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ДУМА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПИНСК
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ДЕСЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Р Е Ш Е Н И Е  №  10/1
от 30.03.2017 г.
ГО Карпинск

О внесении изменений в Положение о системе
оплаты труда работников муниципальных

 учреждений бюджетной сферы
городского округа Карпинск

Рассмотрев предложения Администрации городского ок-
руга Карпинск о  внесении изменений в Положение о системе
оплаты труда работников муниципальных учреждений бюд-
жетной сферы городского округа Карпинск, в соответствии
со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации,

ДУМА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Положение о системе оплаты тру-

да работников муниципальных учреждений бюджетной сфе-
ры городского округа Карпинск, утвержденное Решением Думы

городского округа Карпинск от 30.09.2010г. № 37/4 (в редак-
ции Решения Думы от 28.01.2016г. № 55/10), изложив абзац
второй пункта 17 в следующей редакции:

"Предельный уровень соотношения среднемесячной зара-
ботной платы руководителя, его заместителей, главного бух-
галтера учреждения, формируемой за счет всех источников
финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный
год, и среднемесячной заработной платы работников учреж-
дений (без учета заработной платы соответствующего руко-
водителя, его заместителей, главного бухгалтера) не должен
превышать пятикратного размера.".

2. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном
вестнике городского округа Карпинск и разместить на офици-
альном сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль выполнения настоящего Решения возложить
на комиссию по экономической политике, бюджету и налогам
Думы городского округа Карпинск (Сметанина И.И.) и первого
заместителя Главы администрации городского округа Кар-
пинск Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск                     А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск                             В.В. Гутаренко

Р Е Ш Е Н И Е  №  10/2

от 30.03.2017 г.
ГО Карпинск

Об утверждении Положения о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность

Главы городского округа Карпинск

В соответствии с Федеральным законом Российской Феде-
рации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", Зако-
ном Свердловской области от 10.10.2014г. № 85-ОЗ "Об избра-
нии органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской облас-
ти", руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Кар-
пинск,

ДУМА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПИНСК  РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса по

отбору кандидатур на должность Главы городского округа Кар-
пинск (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном ве-
стнике городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль выполнения настоящего Решения возложить
на постоянную комиссию Думы по социальной политике и воп-
росам местного самоуправления (Манацкая Л.Н.).

Глава городского округа Карпинск                     А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск                             В.В. Гутаренко
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Утверждено
Решением Думы
городского округа Карпинск
от 30.03.2017г. № 10/2

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

ПО ОТБОРУ  КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение разработано на основании Феде-

рального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Закона Свердловской области от 10.10.2014г. № 85-ОЗ "Об из-
брании органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области",
Устава городского округа Карпинск и определяется порядок про-
ведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы го-
родского округа Карпинск (далее - конкурс), в том числе порядок
формирования и организации деятельности конкурсной комис-
сии, принятия решения об объявлении конкурса, условия и про-
цедура проведения конкурса, а также порядок принятия решения
конкурсной комиссии по результатам конкурса.

2. Целью конкурса является отбор на альтернативной осно-
ве кандидатов на должность Главы городского округа Карпинск
(далее - кандидаты) из числа граждан, представивших доку-
менты для участия в конкурсе, на основании их соответствия
установленным настоящим Положением требованиям, профес-
сиональной подготовки, стажа и опыта работы, знаний, умений,
навыков и иных качеств, выявленных в результате проведе-
ния конкурса.

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

3. Организация и проведение конкурса осуществляются кон-
курсной комиссией, формируемой в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции" и настоящим Положением.

4. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и
обладает следующими полномочиями:

1) рассматривает документы, представленные для учас-
тия в конкурсе;

2) обеспечивает соблюдение равных условий проведения
конкурса для каждого из кандидатов;

3) определяет результаты конкурса;
4) представляет кандидатов на должность Главы городско-

го округа Карпинск в Думу городского округа Карпинск;
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с на-

стоящим Положением.
5. Общее число членов конкурсной комиссии составляет

восемь человек.
6. При формировании конкурсной комиссии половина ее чле-

нов назначается Думой городского округа Карпинск, а другая
половина - Губернатором Свердловской области.

6.1. Членами конкурсной комиссии, назначаемыми Думой
городского округа Карпинск могут быть депутаты Думы, члены
Общественной палаты городского округа Карпинск, представи-
тели общественных объединений и организаций, осуществляю-
щих деятельность на территории городского округа Карпинск,
граждане, удостоенные звания "Почетный гражданин городско-
го округа Карпинск".

Не могут быть членами конкурсной комиссии граждане, изъя-
вившие желание участвовать в конкурсе и подавшие заявле-
ние на участие в конкурсе, в качестве кандидата на должность
Главы городского округа Карпинск, а также лица, состоящие в
близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, бра-
тья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и
супруги детей) с кандидатом, представившим документы для
участия в конкурсе.

Конкурсная комиссия формируется таким образом, чтобы
была исключена возможность возникновения конфликта инте-
ресов, который мог бы повлиять на принимаемые конкурсной
комиссией решения.

7. Конкурсная комиссия состоит из председателя, замести-
теля председателя, секретаря и членов конкурсной комиссии.

8. Председатель, заместитель председателя и секретарь
избираются из состава конкурсной комиссии на первом засе-
дании конкурсной комиссии.

Председатель конкурсной комиссии избирается из числа
депутатов Думы городского округа.

9. Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой конкурсной

комиссии;
2) определяет дату и повестку заседания конкурсной ко-

миссии;
3) распределяет обязанности между членами конкурсной

комиссии;
4) подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии

и принятые конкурсной комиссией решения;
5) контролирует исполнение решений, принятых конкурсной

комиссией;
6) представляет конкурсную комиссию в отношениях с кан-

дидатами, иными гражданами, государственными органами,
органами местного самоуправления, организациями, средства-
ми массовой информации и общественными объединениями;

7) представляет на заседании Думы городского округа Кар-
пинск принятое по результатам конкурса решение конкурсной
комиссии.

10. Заместитель председателя конкурсной комиссии испол-
няет обязанности председателя конкурсной комиссии в случае
его отсутствия, а также осуществляет по поручению предсе-
дателя конкурсной комиссии иные полномочия.

11. Секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет организационное обеспечение деятельно-

сти конкурсной комиссии;
2) осуществляет подготовку заседаний конкурсной комис-

сии, в том числе обеспечивает извещение членов конкурсной
комиссии и, при необходимости, иных лиц, привлеченных к уча-
стию в работе конкурсной комиссии, о дате, времени и месте
заседания конкурсной комиссии;

3) ведет и подписывает протоколы заседаний конкурсной
комиссии;

4) оформляет принятые конкурсной комиссией решения;
5) решает иные организационные вопросы, связанные с под-

готовкой и проведением заседаний конкурсной комиссии.
12. По решению конкурсной комиссии к работе конкурсной

комиссии на общественных началах могут привлекаться в ка-
честве независимых экспертов специалисты в сфере муници-
пального управления, представители научных и образователь-
ных организаций, иные лица без включения их в состав конкур-
сной комиссии.

Лица, получившие доступ к информации о деятельности ко-
миссии, вправе использовать данную информацию исключи-
тельно в соответствии с действующим законодательством и
настоящим Положением.

13. Организационной формой деятельности конкурсной ко-
миссии являются заседания.

Оповещение членов конкурсной комиссии о дате, времени и
месте заседания производится не позднее, чем за два рабочих
дня до начала заседания.

На заседании конкурсной комиссии секретарем ведется про-
токол, в котором отражается информация о ходе заседания и
принятых решениях. Протокол подписывается председателем
и секретарем конкурсной комиссии.

14. Заседания конкурсной комиссии проводятся открыто.
По решению конкурсной комиссии может быть проведено зак-
рытое заседание. Решение о проведении закрытого заседания
принимается простым большинством голосов от установлен-
ного общего числа членов конкурсной комиссии.

Ведение видео- и аудиозаписи на заседании конкурсной ко-
миссии разрешается по решению конкурсной комиссии, прини-
маемому простым большинством голосов от числа членов кон-
курсной комиссии, присутствующих на заседании.

15. Заседание конкурсной комиссии является правомочным,
если на нем присутствует не менее двух третей от установ-
ленного общего числа членов конкурсной комиссии.

В случае выбытия члена конкурсной комиссии из ее соста-
ва, назначение нового члена конкурсной комиссии производит-
ся органом или лицом, назначившим выбывшего члена конкурс-
ной комиссии.

16. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым
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голосованием простым большинством голосов от установлен-
ного числа членов конкурсной комиссии, если иное не установ-
лено настоящим Положением. При равенстве голосов решаю-
щим является голос председателя конкурсной комиссии.

17. Организационное и материально-техническое обеспече-
ние деятельности конкурсной комиссии, в том числе прием и
хранение документов, представляемых в конкурсную комиссию,
осуществляется аппаратом Думы городского округа Карпинск.

18. Конкурсная комиссия осуществляет свои полномочия с
момента ее формирования в правомочном составе до дня
вступления в силу решения Думы городского округа Карпинск
об избрании Главы городского округа Карпинск из числа канди-
датов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса.

3. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
 ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ КОНКУРСА

19. Решение об объявлении конкурса принимается Думой
городского округа Карпинск.

20. Решение об объявлении конкурса принимается в случаях:
1) истечения срока полномочий Главы городского округа

Карпинск;
2) досрочного прекращения полномочий Главы городского

округа Карпинск;
3) признания конкурса несостоявшимся;
4) непринятия Думой городского округа Карпинск решения

об избрании Главы городского округа Карпинск из числа канди-
датов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса.

21. В случае, предусмотренном в подпункте 1 пункта 20
настоящего Положения, решение об объявлении конкурса при-
нимается не позднее, чем за 45 календарных дней до истечения
срока полномочий Главы городского округа Карпинск.

В остальных случаях решение об объявлении конкурса при-
нимается в течение 30 календарных дней со дня наступления
обстоятельств, предусмотренных в подпунктах 2 - 4 пункта 20
настоящего Положения.

22. В решении об объявлении конкурса указываются дата,
время и место проведения конкурса, условия проведения, а
также персональный состав членов конкурсной комиссии, на-
значаемых Думой городского округа Карпинск.

23. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения
об объявлении конкурса, Дума городского округа Карпинск в
письменной форме уведомляет Губернатора Свердловской об-
ласти об объявлении конкурса и начале формирования конкур-
сной комиссии.

24. Решение об объявлении конкурса подлежит официально-
му опубликованию не позднее чем через 7 календарных дней со
дня принятия соответствующего решения.

25. Не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса в
официальном печатном средстве массовой информации город-
ского округа Карпинск и на официальном сайте городского окру-
га Карпинск в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет должно быть опубликовано объявление о приеме до-
кументов для участия в конкурсе.

В объявлении должны быть указаны:
1) наименование должности, на которую осуществляется

отбор кандидатов;
2) дата, время и место проведения конкурса;
3) требования к кандидатам;
4) перечень документов, необходимых для участия в кон-

курсе и требования к их оформлению;
5) срок приема документов (дата начала и дата окончания),

место и время приема документов, подлежащих представле-
нию в конкурсную комиссию;

6) условия конкурса, в том числе порядок проведения кон-
курсных испытаний;

7) сведения об источнике дополнительной информации о
конкурсе (адрес, телефон, контактное лицо).

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
26. В соответствии с законодательством Российской Феде-

рации и Свердловской области право на участие в конкурсе
имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21
года, имеющие высшее образование, при отсутствии обстоя-

тельств, указанных в пункте 32 настоящего Положения.
27. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкур-

се, лично представляет в конкурсную комиссию следующие
документы:

1) заявление в письменной форме на участие в конкурсе с
обязательством в случае его избрания на должность Главы
городского округа Карпинск прекратить деятельность, несов-
местимую со статусом главы муниципального образования. В
заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место
рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выда-
чи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина,
наименование или код органа, выдавшего паспорт или доку-
мент, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный
номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведе-
ния о профессиональном образовании (при наличии) с указани-
ем организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, года ее окончания и реквизитов документа об образова-
нии и о квалификации, основное место работы или службы, за-
нимаемая должность (в случае отсутствия основного места
работы или службы - род занятий). Если гражданин является
депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной
основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и
наименование соответствующего представительного органа.
Если у гражданина имелась или имеется судимость, в заявле-
нии указываются сведения о судимости гражданина, а если
судимость снята или погашена, - также сведения о дате снятия
или погашения судимости (приложение 1);

2) копию и оригинал паспорта или заменяющего его документа;
3) копии документов, подтверждающие указанные в заяв-

лении сведения об образовании, основном месте работы или
службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о
том, что гражданин является депутатом;

4) сведения о размере и об источниках доходов гражданина,
а также об имуществе, принадлежащем гражданину на праве
собственности (в том числе совместной собственности), о
вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные сведения пред-
ставляются по форме, установленной федеральным законом,
устанавливающим основные гарантии избирательных прав граж-
дан Российской Федерации (сведения, за исключением сведе-
ний о доходах, указываются по состоянию на первое число ме-
сяца, в котором осуществлено официальное опубликование
решения об объявлении конкурса);

5) сведения о принадлежащем гражданину, его супруге (суп-
ругу) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе,
находящемся за пределами территории Российской Федерации,
об источниках получения средств, за счет которых приобрете-
но указанное имущество, об обязательствах имущественного
характера за пределами территории Российской Федерации граж-
данина, а также сведения о таких обязательствах его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные сведения
представляются по форме, предусмотренной указом Президен-
та Российской Федерации;

6) сведения о своих расходах, а также о расходах своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сдел-
ке по приобретению земельного участка, другого объекта не-
движимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (до-
лей участия, паев в уставных (складочных) капиталах органи-
заций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма
сделки превышает общий доход гражданина и его супруги (суп-
руга) за три последних года, предшествующих совершению сдел-
ки, и об источниках получения средств, за счет которых совер-
шена сделка. Указанные сведения представляются по форме,
предусмотренной указом Президента Российской Федерации;

7) справку о наличии (отсутствии) судимости, выданную в
порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации;

8) две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой
или на матовой бумаге) кандидата размером 3 x 4, без уголка;

9) согласие на обработку персональных данных, получение
информации от третьих лиц в рамках проведения в отношении
кандидата проверочных мероприятий (приложение 2).

Документы, указанные в подпунктах 1 - 8, могут быть пред-
ставлены по просьбе гражданина иными лицами в случаях, если
гражданин болен, содержится в местах содержания под стра-
жей подозреваемых и обвиняемых (при этом указанные лица
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предоставляют доверенность, оформленную в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации).

По желанию гражданина им могут быть представлены доку-
менты о дополнительном профессиональном образовании, о
присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении на-
градами и присвоении почетных званий и иные документы, ха-
рактеризующие его личность и профессиональную подготовку.

К моменту представления в конкурсную комиссию доку-
ментов гражданин обязан закрыть счета (вклады), прекратить
хранение наличных денежных средств и ценностей в иност-
ранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иност-
ранных финансовых инструментов.

Вместе с документами, указанными в части первой насто-
ящего пункта, гражданин представляет письменное уведомле-
ние о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федерации,
не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми
инструментами.

28. Прием документов для участия в конкурсе осуществля-
ется аппаратом Думы городского округа Карпинск в рабочие
дни в сроки, указанные в объявлении о приеме документов для
участия в конкурсе.

Копии предоставляемых документов должны быть завере-
ны нотариально или кадровыми службами по месту работы
(службы) гражданина.

При предоставлении документов кандидат указывает по-
чтовый адрес и/или адрес электронной почты, по которому кан-
дидат обязуется получать извещения о ходе конкурса. Направ-
ленные извещения по указанному кандидатом почтовому адре-
су и/или адресу электронной почты считаются полученными
кандидатом.

29. Сведения, представленные гражданином для участия в
конкурсе, подвергаются проверке в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке.

30. Несвоевременное и (или) неполное представление граж-
данином документов является основанием для отказа гражда-
нину в приеме документов для участия в конкурсе.

31. На основании представленных документов конкурсная
комиссия принимает решение о допуске гражданина либо об
отказе в допуске к участию в конкурсе.

32. К участию в конкурсе не допускаются граждане:
1) признанные судом недееспособными или содержащиеся

в местах лишения свободы по приговору суда;
2) имеющие гражданство иностранного государства либо

вид на жительство или иной документ, подтверждающий право
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации
на территории иностранного государства;

3) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и
(или) особо тяжких преступлений и имеющие на момент пред-
ставления в конкурсную комиссию документов неснятую и не-
погашенную судимость за указанные преступления;

4) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких
преступлений, судимость которых снята или погашена, - до
истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости;

5) осужденные к лишению свободы за совершение особо
тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена,
- до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения
судимости;

6) осужденные за совершение преступлений экстремистс-
кой направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Рос-
сийской Федерации, и имеющие на момент представления в кон-
курсную комиссию документов неснятую и непогашенную суди-
мость за указанные преступления, если на таких лиц не распрос-
траняется действие подпуктов 4 и 5 настоящего пункта;

7) подвергнутые административному наказанию за совер-
шение административных правонарушений, предусмотренных
статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, если документы  представ-
лены в конкурсную комиссию до окончания срока, в течение
которого лицо считается подвергнутым административному
наказанию.

33. Список граждан, допущенных к участию в конкурсе, ут-
верждается решением конкурсной комиссии на заседании кон-

курсной комиссии.
34. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме

о принятом решении граждан, не допущенных к участию в кон-
курсе, с указанием причин отказа в допуске к участию в кон-
курсе, в срок не позднее 7 календарных дней со дня принятия
решения.

Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе
обжаловать решение конкурсной комиссии об отказе ему в до-
пуске к участию в конкурсе в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

5. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
35. Конкурс проводится, если имеется не менее двух кан-

дидатов.
36. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию

письменное заявление об отказе от участия в конкурсе. С мо-
мента поступления указанного заявления в конкурсную комис-
сию кандидат считается снявшим свою кандидатуру.

37. Конкурс проводится в два этапа.
38. На первом этапе конкурса конкурсная комиссия прово-

дит проверку достоверности сведений, представленных кан-
дидатами, а также проверку соответствия кандидатов требо-
ваниям, указанным в пункте 26 настоящего Положения, на ос-
новании представленных ими документов, а также информа-
ции, представленной правоохранительными органами, иными
государственными органами, органами местного самоуправ-
ления и их должностными лицами.

Изучение указанных документов и информации осуществ-
ляется в отсутствие кандидатов.

39. По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия
принимает одно из следующих решений:

1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся с ут-
верждением списка кандидатов, допущенных к участию во вто-
ром этапе конкурса;

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих слу-
чаях:

- наличия одного кандидата;
- признания всех кандидатов несоответствующими требо-

ваниям, указанным в пункте 26 настоящего Положения;
- подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от учас-

тия в конкурсе.
40. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме

о принятом решении кандидатов, допущенных к участию во
втором этапе конкурса, а также кандидатов, не допущенных к
участию во втором этапе конкурса, с указанием причин отказа
в допуске к участию во втором этапе конкурса в срок не по-
зднее 7 календарных дней со дня принятия решения , но не
позднее 7 календарных дней до дня проведения второго этапа
конкурса.

Решение о дате, месте и времени проведения второго эта-
па конкурса принимается конкурсной комиссией по итогам пер-
вого этапа конкурса, подлежит размещению на официальном
сайте городского округа Карпинск.

41. Неявка кандидата для участия во втором этапе конкур-
са считается отказом от участия в конкурсе, за исключением
случая, указанного в части второй настоящего пункта.

В случае признания конкурсной комиссией причины неявки
кандидата для участия во втором этапе конкурса уважитель-
ной, заседание конкурсной комиссии переносится на иную дату.
Повторная неявка кандидата для участия во втором этапе счи-
тается отказом от участия в конкурсе.

42. На втором этапе конкурса конкурсная комиссия прово-
дит оценку способности кандидатов осуществлять полномо-
чия высшего должностного лица городского округа Карпинск по
решению вопросов местного значения городского округа, обес-
печивать осуществление органами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения муници-
пального образования и отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления городско-
го округа Карпинск федеральными законами и законами Сверд-
ловской области.

Общими критериями оценки кандидатов при проведении
второго этапа конкурса являются уровень профессиональной
подготовки кандидатов, стаж и опыт работы кандидатов, зна-
ния, умения, навыки и иные личностные и деловые качества

6 апреля 2017 г., четверг• МВ Городского округа Карпинск  • № 3



5
кандидатов. При оценке кандидатов конкурсная комиссия опи-
рается на сравнение указанных качеств каждого кандидата.
Приоритетным является наличие высшего образования не ниже
уровня специалитета или магистратуры, наличие профессио-
нальных знаний и навыков в сфере государственного, муници-
пального управления, государственного, муниципального кон-
троля (аудита), экономики, финансов или юриспруденции, в том
числе профессиональных навыков руководящей работы.

К числу наиболее значимых знаний, умений и навыков, не-
обходимых для исполнения должностных обязанностей главы
городского округа Карпинск и определяющих его профессиональ-
ный уровень, относятся:

1) практические знания, умения, навыки, обуславливающие
профессиональную компетентность:

знания о направлениях деятельности администрации город-
ского округа, состоянии и проблемах развития городского окру-
га Карпинск, навыки долгосрочного планирования;

навыки системного мышления - умение прогнозировать
возникновение проблемных ситуаций;

умение выявлять новые тенденции в практике муниципаль-
ного управления, использовать их в своей работе;

осознание влияния результатов своей работы на результа-
ты работы городского округа в целом;

умение выявлять неэффективные процедуры и усовершен-
ствовать их;

умение определять и объяснять необходимость изменений
для улучшения существующих процессов;

навыки оптимального распределения и использования име-
ющихся ресурсов, необходимых для выполнения работы;

2) знания и умения в области работы с нормативными пра-
вовыми актами:

способность ориентироваться в нормативных правовых
актах;

наличие представлений о роли законодательства Российс-
кой Федерации и законодательства Свердловской области в
регулировании вопросов организации и осуществления мест-
ного самоуправления;

умение работать с электронными справочными правовы-
ми базами;

3) коммуникативные умения и навыки:
умение выстраивать эффективные коммуникации с широ-

кой целевой аудиторией и на разных условиях взаимодействия;
умение работать с руководителями организаций, населе-

нием, налаживать с ними контакт;
навыки сотрудничества, способность и готовность к со-

вместному решению проблем;
владение навыками межкультурной коммуникации;
навыки разрешения конфликтных ситуаций;
умение поддерживать комфортный морально-психологичес-

кий климат в коллективе;
умение создать среду, которая способствует разрешению

возникшего конфликта;
умение минимизировать негативные последствия конфлик-

тной ситуации.
43. При проведении конкурса могут использоваться не про-

тиворечащие федеральным законам и другим нормативным
правовым актам Российской Федерации и Свердловской обла-
сти методы оценки профессиональных качеств кандидатов,
включая:

1) индивидуальное собеседование;
2) анкетирование;
3) проведение групповых дискуссий;
4) тестирование;
5) устное или письменное изложение своих предложений,

программы развития городского округа Карпинск в рамках ус-
тановленных полномочий Главы городского округа;

6) иные методы оценки профессиональных качеств канди-
дата.

44. Необходимость, а также очередность применения ука-
занных методов оценки кандидатов составляют порядок про-
ведения конкурсных испытаний, который указывается в объяв-
лении о приеме документов для участия в конкурсе.

45. При оценке профессиональных качеств каждого из кан-
дидатов конкурсная комиссия исходит из уровня их професси-
ональной подготовки, стажа и опыта работы, знаний, умений,

навыков и иных качеств, выявленных в результате проведе-
ния конкурса.

6. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ КОНКУРСНОЙ
КОМИССИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРСА

46. По результатам конкурса конкурсная комиссия прини-
мает одно из следующих решений:

1) о представлении кандидатов на рассмотрение Думе го-
родского округа Карпинск. В данном решении могут содержать-
ся рекомендации конкурсной комиссии в отношении каждого из
кандидатов об избрании на должность Главы городского округа
Карпинск;

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих слу-
чаях:

- наличия одного кандидата;
- признания всех кандидатов несоответствующими требо-

ваниям, указанным в пункте 26 настоящего Положения;
- подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от учас-

тия в конкурсе.
47. Решение по результатам конкурса принимается откры-

тым голосованием простым большинством голосов от уста-
новленного числа членов конкурсной комиссии. При равенстве
голосов решающим является голос председателя конкурсной
комиссии.

Решение конкурсной комиссии по результатам конкурса под-
писывается всеми членами конкурсной комиссии, присутству-
ющими на заседании.

48. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме
о принятом по результатам конкурса решении каждого из кан-
дидатов, принявших участие в конкурсе, в срок не позднее 7
календарных дней со дня принятия конкурсной комиссией соот-
ветствующего решения.

49. Решение конкурсной комиссии по результатам конкурса
направляется в Думу городского округа Карпинск не позднее,
чем на следующий день после принятия решения.

50. Рассмотрение Думой городского округа Карпинск воп-
роса об избрании Главы городского округа Карпинск из числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по резуль-
татам конкурса, осуществляется в порядке, предусмотренном
регламентом работы Думы.

51. В случае признания конкурса несостоявшимся либо в
случае непринятия Думой городского округа Карпинск решения
об избрании Главы городского округа Карпинск из числа канди-
датов, представленных конкурсной комиссией по итогам кон-
курса, Дума принимает решение о повторном проведении кон-
курса в соответствии с настоящим Положением.

В данном случае персональный состав и полномочия чле-
нов ранее сформированной конкурсной комиссии сохраняют-
ся.

52. Информация о результатах конкурса подлежит опубли-
кованию в официальном печатном средстве массовой инфор-
мации городского округа Карпинск и размещению на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет в течение 7 календарных
дней со дня принятия конкурсной комиссией решения по ре-
зультатам конкурса.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
53. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной ко-

миссии по результатам конкурса в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

54. Расходы кандидатов и граждан, не допущенных к учас-
тию в конкурсе, связанные с участием в конкурсе, осуществ-
ляются за счет их собственных средств.

55. Документы кандидатов и граждан, не допущенных к уча-
стию в конкурсе, могут быть им возвращены по письменному
заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. До
истечения указанного срока документы хранятся в архиве
Думы городского округа Карпинск, после чего подлежат унич-
тожению.
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Р Е Ш Е Н И Е  № 10/4

от 30.03.2017 г.
ГО Карпинск

О внесении изменений и дополнений
в Решение Думы от 22.12.2016 г. № 6/1

"О бюджете городского округа  Карпинск на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов"

 (в редакции от 02.03.2017 г.)

Рассмотрев предложения администрации городского окру-
га Карпинск о внесении изменений и дополнений в Решение
Думы городского округа Карпинск от 22.12.2016 г. № 6/1 "О бюд-
жете городского округа Карпинск на 2017 год и плановый пери-
од 2018 и 2019 годов", руководствуясь, Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Уставом городского округа Карпинск,
Положением о бюджетном процессе городского округа Карпинск,

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

на 2017 год на 120,0 тыс. руб., в том числе:
по КБК 901 207 04050 04 0000 180 "Прочие безвозмездные

поступления в бюджеты городских округов" на 120,0 тыс. руб-
лей.

2. Увеличить расходы бюджета городского округа Карпинск
на 2017 год на 120,0 тыс. руб. Администрации городского округа
Карпинск на представительские расходы.

3. Увеличить расходы бюджета городского округа Карпинск
на 2017 год за счет снижения остатков средств на счетах по
учету средств местного бюджета в сумме 12 118,9 тыс. руб., в
том числе:

1) Администрации городского округа Карпинск:
- 7 947,8 тыс. руб. по муниципальной программе "Переселе-

ние граждан из жилых помещений, признанных в установлен-
ном порядке аварийными в городском округе Карпинск на 2016-
2020 годы";

- 36,8 тыс. руб. по муниципальной программе "Экономичес-
кое развитие городского округа Карпинск на 2016-2020 годы";

- 214,4 тыс. руб. по муниципальной программе "Содержание
и развитие объектов коммунальной инфраструктуры городско-
го округа Карпинск на 2016-2020 годы";

- 2 502,0 тыс. руб. по муниципальной программе "Комплекс-
ное благоустройство территории городского округа Карпинск
на 2016-2020 годы";

- 20,0 тыс. руб. по муниципальной программе "Обеспечение
развития физической культуры и спорта, формирования здоро-
вого образа жизни на территории городского округа Карпинск
на 2016-2020 годы".

2) Финансовому управлению администрации городского ок-
руга Карпинск:

- 96,0 тыс. руб. по муниципальной программе "Развитие куль-
туры и искусства на территории городского округа Карпинск на
2016-2020 годы";

- 115,4 тыс. руб. по муниципальной программе "Обеспече-

ние развития физической культуры и спорта, формирования
здорового образа жизни на территории городского округа Кар-
пинск на 2016-2020 годы"

- 1 186,5 тыс. руб. по муниципальной программе "Развитие
системы образования в городском округе Карпинск на 2016-
2020 годы".

4. Произвести перераспределение бюджетных ассигнований:
4.1. Увеличить расходы бюджета:
1) Администрации городского округа Карпинск:
- 40,0 тыс. руб. по муниципальной программе "Содержание

и развитие объектов коммунальной инфраструктуры городско-
го округа Карпинск на 2016-2020 годы";

- 795,6 тыс. руб. по муниципальной программе "Обеспече-
ние развития физической культуры и спорта, формирования
здорового образа жизни на территории городского округа Кар-
пинск на 2016-2020 годы".

4.2. Уменьшить расходы бюджета:
1) Администрации городского округа Карпинск:
- 40,0 тыс. руб. по муниципальной программе "Комплексное

благоустройство территории городского округа Карпинск на
2016-2020 годы";

- 795,6 тыс. руб. по муниципальной программе "Дорожное
хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы".

5. Внести в Решение Думы от 22.12.2016 г. № 6/1 "О бюдже-
те городского округа Карпинск на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов" следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"общий объём доходов в сумме 932 497,1 тыс. рублей, в

том числе безвозмездные поступления из областного бюджета
в сумме 595 996,1 тыс. рублей";

2) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"общий объём расходов - 943 555,3 тыс. руб.";
3) подпункт 8 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городс-

кого округа Карпинск в сумме 24 932,9 тыс. руб.";
4) подпункт 10 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"дефицит бюджета в сумме 11 058,2 тыс. рублей";
5) Приложения 3, 5, 7, 9, 11 к Решению Думы городского

округа Карпинск изложить в новой редакции (прилагаются).
6. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном ве-

стнике городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

7. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на
комиссию по экономической политике, бюджету и налогам Думы
городского округа Карпинск (Сметанина И.И.) и первого замес-
тителя Главы администрации городского округа Карпинск Гурь-
янова Н.И.

Глава городского округа Карпинск                     А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск                             В.В. Гутаренко

СВОД  ДОХОДОВ
бюджета городского округа Карпинск по кодам бюджетной классификации

на 2017 год

Приложение № 3
к Решению Думы
городского округа Карпинск
от 30.03.2017 г. № 10/4

№ 
п/п 

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 
Наименование группы, подгруппы, статьи, подстатьи или элемента  доходов 

План на 

2017 год 

1 2 3 4 
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 336381,0 
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 272602,8 
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 272602,8 
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 

  
269331,6 

5 000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, 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 

1090,4 

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 

817,8 
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7 000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 

полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии  со 
статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации 

1363,0 

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

8277,0 

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

8277,0 

10 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  СОВОКУПНЫЙ  ДОХОД 17519,8 
11 000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 
1852,2 

12 000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 

1872,8 

13 000 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 450,5 
14 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 11887,7 
15 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,0 
16 000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения,зачисляемый в 

бюджеты городских округов 
1456,6 

17 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ИМУЩЕСТВО 10835,6 
18 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3934,8 
19 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 6900,8 
20 000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 

городских округов 
4936,0 

21 000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог  с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов 

1964,8 

22 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ПОШЛИНА 4767,0 
23 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная  пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 

судьями 
4767,0 

24 000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции  0,0 
25 

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

0,0 

26 000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0,0 
27 000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 0,0 
28 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ  В  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СОБСТВЕННОСТИ 
15109,3 

 29 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 4473,2 
за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

30 000 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 

  
4466,6 

31 000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и  автономных 
учреждений) 

6,6 

32 000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную ( муниципальную) казну ( 
за исключением земельных участков) 

10619,4 

33 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов ( за исключением 
земельных участков) 

10619,4 

34 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 16,7 
35 000 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 
16,7 

  
36 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ  ПРИ  ПОЛЬЗОВАНИИ  ПРИРОДНЫМИ  РЕСУРСАМИ 1438,0 
37 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1438,0 
38 000 1 13 0000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 
0,0 

39 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов 

0,0 

40 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 0,0 
41 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ПРОДАЖИ  МАТЕРИАЛЬНЫХ   

И  НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ  АКТИВОВ 2626,0 
42 000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

2194,0 

 43 000 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 унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

2194,0 

44 000 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) 

432,0 

45 000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов 

430,0 
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46 000 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 

47 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ,  САНКЦИИ,  ВОЗМЕЩЕНИЕ  УЩЕРБА 3205,5 
48 000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 

регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и 
табачной продукции 

0,0 

49 000 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 

170,0 

50 000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей 
среды 

30,0 

51 000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 140,0 
52 000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей 

290,0 

53 000 1 16 37000 00 0000 140  Поступления  сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам  транспортными 
средствами, осуществляющими  перевозки тяжеловесных и  (или) крупногабаритных грузов   

36,0 

54 000 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов 

391,0 

55 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 2318,5 
56 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 596116,1 
57 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 595996,1 
58 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 116356,0 

 59 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 116356,0 
60 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 124669,0 
61 000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 124669,0 
62 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 354971,1 
63 000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 
64563,2 

64 000 2 02 35118 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

1378,9 

65 000 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 

18330,0 

66 000 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 270699,0 
67 000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления  120,0 
68 000 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджет городских округов 120,0 
69   ВСЕГО  ДОХОДОВ 932497,1 

 
Приложение № 5
к Решению Думы
городского округа Карпинск
от 30.03.2017 г. № 10/4

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам)

видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 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 70 083,8 
0102 0000000000 000 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 
1 916,1 

0102 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 916,1 
0102 7000011020 000 Глава городского округа Карпинск 1 916,1 
0102 7000011020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 916,1 
0103 0000000000 000 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 
1 626,7 

0103 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 626,7 
0103 7000011010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 461,7 
0103 7000011010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 384,8 
0103 7000011010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75,9 
0103 7000011010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0 
0103 7000011050 000 Депутат Думы городского округа Карпинск 1 165,0 
0103 7000011050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 165,0 
0104 0000000000 000 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 
28 442,8 

0104 0300000000 000 Муниципальная программа "Информационно-коммуникационное обеспечение органов местного 
самоуправления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

2 394,8 

0104 0300100000 000 Основное мероприятие "Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития 
информационного общества в городском округе Карпинск" 

106,6 
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0104 0300111010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 106,6 
0104 0300111010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 106,6 
0104 0300200000 000 Основное мероприятие "Построение электронного муниципального образования и повышение 

эффективности муниципального управления" 
289,1 

0104 0300211010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 289,1 
0104 0300211010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 289,1 
0104 0300300000 000 Основное мероприятие "Развитие информационных и телекоммуникационных технологий, 

обеспечение перехода к экономике, осуществляемой с помощью информационных технологий" 
1 804,3 

0104 0300311010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 1 804,3 
0104 0300311010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 804,3 
0104 0300400000 000 Основное мероприятие "Обеспечение безопасности в информационном обществе" 194,8 
0104 0300411010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 194,8 
0104 0300411010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 194,8 
0104 0800000000 000 Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе Карпинск на 

2016-2020 годы" 
184,1 

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

184,1 

0104 0800111010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 184,1 
0104 0800111010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 157,1 
0104 0800111010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27,0 
0104 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 25 863,9 
0104 7000011010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 25 863,9 
0104 7000011010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 24 691,5 
0104 7000011010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 622,0 
0104 7000011010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 550,4 
0106 0000000000 000 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 
8 997,9 

0106 0500000000 000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами городского округа Карпинск 
на 2016 - 2020 годы" 

7 371,0 

0106 0500500000 000 Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

7 371,0 

 0106 0500511010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 7 371,0 
0106 0500511010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 6 510,9 
0106 0500511010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 859,1 
0106 0500511010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0 
0106 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 626,9 
0106 7000011010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 816,5 
0106 7000011010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 661,8 
0106 7000011010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150,7 
0106 7000011010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,0 
0106 7000011040 000 Председатель Контрольного органа городского округа Карпинск 810,4 
0106 7000011040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 810,4 
0111 0000000000 000 Резервные фонды 500,0 
0111 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 500,0 
0111 7000010500 000 Резервные фонды местных администраций 500,0 
0111 7000010500 870 Резервные средства 500,0 
0113 0000000000 000 Другие общегосударственные вопросы 28 600,4 
0113 0100000000 000 Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью на 2016-2020 годы" 12 392,5 
0113 0100100000 000 Основное мероприятие "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" 12 392,5 
0113 0100110010 000 Постановка на учет бесхозяйного недвижимого имущества, регистрация права муниципальной 

собственности на такое имущество 
100,0 

0113 0100110010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 
0113 0100110020 000 Осуществление технической инвентаризации недвижимого имущества и автомобильных дорог 

общего пользования, расположенных в границах городского округа Карпинск 
900,0 

0113 0100110020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900,0 
0113 0100110030 000 Проведение оценки рыночной стоимости муниципального имущества или размера арендной платы 

за пользование муниципальным имуществом 
244,7 

0113 0100110030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244,7 
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 
1 050,0 

0113 0100110070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 050,0 
 0113 0100110080 000 Развитие и сопровождение программного обеспечения необходимого для совершенствования 

управления муниципальной собственностью 
47,9 

0113 0100110080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 47,9 
0113 0100110090 000 Увеличение уставных фондов муниципальных унитарных предприятий 10 000,0 
0113 0100110090 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 000,0 
0113 0200000000 000 Муниципальная программа "Градостроительное развитие территории городского округа Карпинск 

на 2016-2020 годы" 
235,0 

0113 0200200000 000 Основное мероприятие "Внедрение автоматизированной информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности" 

235,0 

0113 0200210000 000 Внедрение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности 

235,0 

0113 0200210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 235,0 
0113 1300000000 000 Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 14,3 
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0113 1300400000 000 Основное мероприятие "Транспортное обслуживание" 14,3 
0113 1300410700 000 Изготовление бланков "Карта маршрута регулярных перевозок" 14,3 
0113 1300410700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14,3 
0113 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 15 958,6 
0113 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 2 567,6 
0113 7000010650 000 Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Карпинск 1 275,2 
0113 7000010650 830 Исполнение судебных актов 1 275,2 
0113 7000010670 000 Прочие расходы Администрации городского округа Карпинск, связанные с представительскими 

расходами 
890,0 

0113 7000010670 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 890,0 
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 
102,3 

0113 7000041200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 102,3 
 0113 7000046100 000 Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, 

комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области 

300,0 

0113 7000046100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0 
0113 7000100000 000 Обеспечение деятельности в области бухгалтерского учета, планирования и организации 

бюджетных процессов 
12 267,0 

0113 7000113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 12 267,0 
0113 7000113010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 517,8 
0113 7000113010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 749,2 
0113 7000200000 000 Организация деятельности муниципальных архивов 1 124,0 
0113 7000213010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 1 124,0 
0113 7000213010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 903,9 
0113 7000213010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 217,3 
0113 7000213010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,8 
0200 0000000000 000 Национальная оборона 1 378,9 
0203 0000000000 000 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 378,9 
0203 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 378,9 
0203 7000051180 000 Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 
1 378,9 

0203 7000051180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 357,1 
0203 7000051180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21,8 
0300 0000000000 000 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 6 881,8 
0309 0000000000 000 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 
6 631,3 

0309 1700000000 000 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

6 631,3 

0309 1700100000 000 Основное мероприятие "Обеспечение готовности системы гражданской обороны в городском округе 
Карпинск к работе в мирное и военное время" 

639,3 

0309 1700110000 000 Обеспечение готовности системы гражданской обороны в городском округе Карпинск к работе в 
мирное и военное время 

639,3 

0309 1700110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 639,3 
 0309 1700200000 000 Основное мероприятие "Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в городском округе Карпинск" 
104,0 

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

104,0 

0309 1700210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 104,0 
0309 1700300000 000 Основное мероприятие "Развитие единой дежурно-диспетчерской службы, системы оповещения и 

информирования населения городского округа Карпинск" 
5 888,0 

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

355,0 

0309 1700310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 355,0 
0309 1700313010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 5 533,0 
0309 1700313010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 406,2 
0309 1700313010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 124,9 
0309 1700313010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,9 
0310 0000000000 000 Обеспечение пожарной безопасности 250,5 
0310 1700000000 000 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского 

округа Карпинск на 2016-2020 годы" 
250,5 

0310 1700400000 000 Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности на 
водных объектах в городском округе Карпинск" 

250,5 

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

250,5 

0310 1700410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 250,5 
0400 0000000000 000 Национальная экономика 44 101,4 
0405 0000000000 000 Сельское хозяйство и рыболовство 794,8 
0405 0400000000 000 Муниципальная программа "Экономическое развитие городского округа Карпинск на 2016-2020 

годы" 
100,0 

0405 0420000000 000 Подпрограмма "Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Карпинск на 2016-2020 годы" 

100,0 

0405 0420100000 000 Основное мероприятие "Предоставление субсидии Фонду "Муниципальный Фонд поддержки 
предпринимательства городского округа Карпинск" 

100,0 

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

100,0 
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0405 0420110140 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
100,0 

0405 1200000000 000 Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории городского округа Карпинск 
на 2016-2020 годы" 

694,8 

0405 1200900000 000 Мероприятия по ругулированию численности безнадзорных собак 694,8 
0405 1200942П00 000 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 
694,8 

0405 1200942П00 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 39,3 
0405 1200942П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 655,5 
0406 0000000000 000 Водное хозяйство 2 863,8 
0406 1200000000 000 Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории городского округа Карпинск 

на 2016-2020 годы" 
2 863,8 

0406 1200700000 000 Защита природной среды от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности 

2 863,8 

0406 1200710420 000 Осуществление мероприятий в области использования и охраны гидротехнических сооружений 380,0 
0406 1200710420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 380,0 
0406 1200710490 000 Разработка проектно-сметной документации на выполнение первоочередных мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций на разрезе "Южный" ОАО "Вахрушевуголь" в г. 
Карпинске 

2 483,8 

0406 1200710490 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 483,8 
0408 0000000000 000 Транспорт 7 317,5 
0408 1300000000 000 Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 7 317,5 
0408 1300400000 000 Основное мероприятие "Транспортное обслуживание" 7 317,5 
0408 1300410470 000 Субсидии на возмещение выпадающих доходов автотранспортных организаций в связи с низкой 

наполняемостью пассажирского транспорта 
6 596,4 

0408 1300410470 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

6 596,4 

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

721,1 

0408 1300410600 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

721,1 

 0409 0000000000 000 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 24 932,9 
0409 1200000000 000 Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории городского округа Карпинск 

на 2016-2020 годы" 
1 544,4 

0409 1200100000 000 Основное мероприятие "Комплексное благоустройство дворовых территорий" 1 444,4 
0409 1200110310 000 Обеспечение мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий 1 051,2 
0409 1200110310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 051,2 
0409 12001S2Г00 000 Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 393,2 
0409 12001S2Г00 410 Бюджетные инвестиции 393,2 
0409 1200200000 000 Основное мероприятие "Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства городских 

территорий" 
100,0 

0409 1200210320 000 Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 100,0 
0409 1200210320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 
0409 1300000000 000 Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 23 388,5 
0409 1300100000 000 Основное мероприятие "Содержание и обслуживание улично-дорожной сети" 14 964,4 
0409 1300110520 000 Содержание автомобильных дорог местного значения 9 333,6 
0409 1300110520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 333,6 
0409 1300110530 000 Ремонт автомобильных дорог местного значения 3 010,0 
0409 1300110530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 010,0 
0409 1300110540 000 Выполнение прочих мероприятий по содержанию и обслуживанию улично-дорожной сети 2 620,8 
0409 1300110540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 620,8 
0409 1300200000 000 Основное мероприятие "Регулирование дорожного движения" 2 744,2 
0409 1300210550 000 Реализация мероприятий в сфере регулирования дорожного движения 2 744,2 
0409 1300210550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 744,2 
0409 1300300000 000 Основное мероприятие "Развитие и модернизация автомобильных дорог" 5 679,9 
0409 1300310450 000 Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения 5 112,8 
0409 1300310450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 112,8 
0409 1300310460 000 Реализация прочих мероприятий в рамках Основного мероприятия "Развитие и модернизация 

автомобильных дорог" 
567,1 

0409 1300310460 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 567,1 
0410 0000000000 000 Связь и информатика 202,0 
0410 0300000000 000 Муниципальная программа "Информационно-коммуникационное обеспечение органов местного 

самоуправления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 
202,0 

 0410 0300300000 000 Основное мероприятие "Развитие информационных и телекоммуникационных технологий, 
обеспечение перехода к экономике, осуществляемой с помощью информационных технологий" 

202,0 

0410 0300310000 000 Развитие информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечение перехода к 
экономике, осуществляемой с помощью информационных технологий 

202,0 

0410 0300310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 202,0 
0412 0000000000 000 Другие вопросы в области национальной экономики 7 990,4 
0412 0100000000 000 Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью на 2016-2020 годы" 300,0 
0412 0100100000 000 Основное мероприятие "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" 300,0 
0412 0100110050 000 Выполнение землеустроительных работ в отношении земельных участков, расположенных в 

границах городского округа Карпинск, предоставляемых гражданам и юридическим лицам 
300,0 

0412 0100110050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0 
0412 0200000000 000 Муниципальная программа "Градостроительное развитие территории городского округа Карпинск 

на 2016-2020 годы" 
1 962,0 

0412 0200100000 000 Основное мероприятие "Разработка проектной градостроительной документации" 1 962,0 
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0412 0200110000 000 Разработка проектной градостроительной документации 1 962,0 
0412 0200110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 962,0 
0412 0400000000 000 Муниципальная программа "Экономическое развитие городского округа Карпинск на 2016-2020 

годы" 
536,8 

0412 0420000000 000 Подпрограмма "Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Карпинск на 2016-2020 годы" 

536,8 

0412 0420100000 000 Основное мероприятие "Предоставление субсидии Фонду "Муниципальный Фонд поддержки 
предпринимательства городского округа Карпинск" 

500,0 

0412 04201S3300 000 Создание и (или) обеспечение деятельности Муниципального фонда поддержки 
предпринимательства городского округа Карпинск за счет средств бюджета городского округа 
Карпинск 

500,0 

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

500,0 

0412 0420200000 000 Основное мероприятие "Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности, в том числе 
создание и (или) развитие центров времяпровождения детей, дошкольных образовательных центров, 
субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства" 

36,8 

 0412 04202L5270 000 Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающихся 
социально значимыми видами деятельности, в том числе создание и (или) развитие центров 
времяпровождения детей, дошкольных образовательных центров, субсидирование части затрат 
субъектов социального предпринимательства 

36,8 

0412 04202L5270 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

36,8 

0412 1200000000 000 Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории городского округа Карпинск 
на 2016-2020 годы" 

1 991,6 

0412 1200300000 000 Основное мероприятие "Содержание, эксплуатация и благоустройство мест погребений (кладбищ) и 
сооружений на них" 

1 191,6 

0412 1200310370 000 Осуществление мероприятий по содержанию и благоустройству территорий городских кладбищ 1 191,6 
0412 1200310370 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 191,6 
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" 3 200,0 
0412 1300400000 000 Основное мероприятие "Транспортное обслуживание" 3 200,0 
0412 1300410480 000 Приобретение малогабаритной многофункциональной техники для уборки снега и подметания 

пешеходных зон 
1 200,0 

0412 1300410480 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 200,0 
0412 1300410710 000 Приобретение специализированной техники для осуществления транспортного обслуживания 

населения на территории городского округа Карпинск 
2 000,0 

0412 1300410710 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,0 
0500 0000000000 000 Жилищно-коммунальное хозяйство 139 230,4 
0501 0000000000 000 Жилищное хозяйство 70 042,3 
0501 1000000000 000 Муниципальная программа "Развитие жилищного хозяйства городского округа Карпинск на 2016-

2020 годы" 
38 805,2 

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" 

2 965,2 

0501 1000110160 000 Приобретение жилых помещений для предоставления по договорам социального найма гражданам 2 965,2 
0501 1000110160 410 Бюджетные инвестиции 2 965,2 

 0501 1000200000 000 Основное мероприятие "Предоставление жилья гражданам, в связи с ликвидацией поселка 
Каквинские печи" 

1 800,0 

0501 1000210170 000 Приобретение жилых помещений на вторичном рынке с целью переселения граждан 1 800,0 
0501 1000210170 410 Бюджетные инвестиции 1 800,0 
0501 1000300000 000 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" 

18 419,6 

0501 1000310190 000 Обеспечение мероприятий по сносу аварийных жилых домов 3 983,7 
0501 1000310190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 983,7 
0501 1000310210 000 Приобретение жилых помещений на вторичном рынке в целях предоставления жилья гражданам 

переселяемых из жилых помещений, признанных непригодными для проживания или с высоким 
уровнем износа на территории городского округа Карпинск 

14 435,9 

0501 1000310210 410 Бюджетные инвестиции 14 435,9 
0501 1000400000 000 Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов" 13 834,5 
0501 1000410220 000 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда общего 

имущества в многоквартирных жилых домах (за собственника) 
13 834,5 

0501 1000410220 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 834,5 
0501 1000500000 000 Основное мероприятие "Содержание жилищного хозяйства" 1 785,9 
0501 1000510230 000 Обеспечение мероприятий по содержанию нераспределенных муниципальных жилых помещений 500,0 
0501 1000510230 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 
0501 1000510250 000 Обеспечение мероприятий по текущему и капитальному ремонту муниципального жилищного 

фонда 
1 285,9 

0501 1000510250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 285,9 
0501 1200000000 000 Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории городского округа Карпинск 

на 2016-2020 годы" 
3 397,2 

0501 1200700000 000 Защита природной среды от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности 

3 397,2 

0501 1200710240 000 Обеспечение осуществления иных мероприятий в области жилищного хозяйства 3 397,2 
0501 1200710240 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
3 397,2 

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

27 839,9 
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0501 1900100000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда" 
27 839,9 

0501 1900142500 000 Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания 7 947,8 
0501 1900142500 410 Бюджетные инвестиции 7 947,8 
0501 19001S2500 000 Обеспечение мероприятий на переселение граждан из жилых помещений за счет средств бюджета 

городского округа Карпинск 
4 117,7 

0501 19001S2500 410 Бюджетные инвестиции 4 117,7 
0501 19001S9602 000 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 Карп 

15 774,4 

0501 19001S9602 410 Бюджетные инвестиции 15 774,4 
0502 0000000000 000 Коммунальное хозяйство 2 961,2 
0502 1100000000 000 Муниципальная программа "Содержание и развитие объектов коммунальной инфраструктуры 

городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 
2 961,2 

0502 1100100000 000 Основное мероприятие "Строительство коммунальных сетей" 240,0 
0502 1100110260 000 Осуществление обеспечения мероприятий в области коммунального хозяйства 240,0 
0502 1100110260 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240,0 
0502 1100300000 000 Основное мероприятие "Развитие газификации" 1 897,8 
0502 1100310290 000 Осуществление мероприятий по развитию газификации в городском округе Карпинск 1 809,5 
0502 1100310290 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 809,5 
0502 1100310290 410 Бюджетные инвестиции 0,0 
0502 11003S2300 000 Реализация проектов капитального строительства муниципального значения по развитию 

газификации 
88,3 

0502 11003S2300 410 Бюджетные инвестиции 88,3 
0502 1100400000 000 Основное мероприятие "Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры" 823,3 
0502 1100410300 000 Осуществление мероприятий по строительству и реконструкции объектов коммунальной 

инфраструктуры 
823,3 

0502 1100410300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 823,3 
0503 0000000000 000 Благоустройство 22 521,2 
0503 1200000000 000 Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории городского округа Карпинск 

на 2016-2020 годы" 
22 521,2 

 0503 1200200000 000 Основное мероприятие "Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства городских 
территорий" 

14 944,4 

0503 1200210320 000 Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 1 700,8 
0503 1200210320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 700,8 
0503 1200210330 000 Обеспечение мероприятий по организации уличного освещения на территории городского округа 

Карпинск 
10 318,4 

0503 1200210330 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 318,4 
0503 1200210340 000 Осуществление мероприятий по содержанию объектов улично-дорожной сети и пешеходных зон 2 925,2 
0503 1200210340 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 925,2 
0503 1200300000 000 Основное мероприятие "Содержание, эксплуатация и благоустройство мест погребений (кладбищ) и 

сооружений на них" 
1 761,0 

0503 1200310370 000 Осуществление мероприятий по содержанию и благоустройству территорий городских кладбищ 1 761,0 
0503 1200310370 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 761,0 
0503 1200400000 000 Основное мероприятие "Содержание зеленых насаждений" 2 078,6 
0503 1200410400 000 Осуществление мероприятий по содержанию зеленых насаждений 2 078,6 
0503 1200410400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 078,6 
0503 1200500000 000 Основное мероприятие "Содержание малых архитектурных форм" 1 089,2 
0503 1200510410 000 Осуществление мероприятий по содержанию малых архитектурных форм 1 089,2 
0503 1200510410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 089,2 
0503 1200700000 000 Защита природной среды от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности 
2 648,0 

0503 1200710320 000 Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 1 384,8 
0503 1200710320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 384,8 
0503 1200710440 000 Осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды 1 263,2 
0503 1200710440 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 263,2 
0505 0000000000 000 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 43 705,8 
0505 1200000000 000 Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории городского округа Карпинск 

на 2016-2020 годы" 
4 171,7 

0505 1200700000 000 Защита природной среды от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности 

4 090,0 

0505 1200710430 000 Санитарно - гигиеническое обслуживание населения 4 090,0 
 0505 1200710430 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
4 090,0 

0505 1200800000 000 Осуществление деятельности в сфере похоронного дела 81,7 
0505 1200810360 000 Субсидии по недополученным доходам за услуги по погребению безродных граждан 61,8 
0505 1200810360 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
61,8 

0505 1200810380 000 Доставка тела умерших безродных граждан до патологоанатомического отделения 19,9 
0505 1200810380 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19,9 
0505 1300000000 000 Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 1 400,0 
0505 1300400000 000 Основное мероприятие "Транспортное обслуживание" 1 400,0 
0505 1300410640 000 Субсидии на возмещение затрат на траспортные услуги по подвозу питьевой воды в южную часть 

города 
1 400,0 

0505 1300410640 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

1 400,0 

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

38 113,1 

 

6 апреля 2017 г., четверг • МВ Городского округа Карпинск  • № 3



14
0505 1500100000 000 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

дорожного хозяйства и благоустройства 
38 113,1 

0505 1500113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 38 113,1 
0505 1500113010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 081,0 
0505 1500113010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 282,1 
0505 1500113010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 750,0 
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 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

21,0 

0600 0000000000 000 Охрана окружающей среды 535,7 
0605 0000000000 000 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 535,7 

 0605 1200000000 000 Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории городского округа Карпинск 
на 2016-2020 годы" 

535,7 

0605 1200700000 000 Защита природной среды от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности 

535,7 

0605 1200710440 000 Осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды 535,7 
0605 1200710440 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 535,7 
0700 0000000000 000 Образование 511 066,6 
0701 0000000000 000 Дошкольное образование 211 673,8 
0701 1600000000 000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2016-

2020 годы" 
211 673,8 

0701 1610000000 000 Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в городском округе Карпинск" 175 575,6 
0701 1610100000 000 Основное мероприятие "Организация предоставления дошкольного образования, создание условий 

для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных образовательных 
организациях" 

59 254,6 

0701 1610113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 59 254,6 
0701 1610113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 41 279,6 
0701 1610113010 620 Субсидии автономным учреждениям 17 975,0 
0701 1610200000 000 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях" 

116 321,0 

0701 1610245110 000 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных 

114 454,0 

0701 1610245110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 80 576,3 
0701 1610245110 620 Субсидии автономным учреждениям 33 877,7 
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 п 

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" 33 092,2 

 0701 1620100000 000 Основное мероприятие "Организация предоставления общего образования и создание условий для 
содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях" 

17 264,3 

0701 1620113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 17 264,3 
0701 1620113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 984,2 
0701 1620113010 620 Субсидии автономным учреждениям 14 280,2 
0701 1620200000 000 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 

15 827,9 

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 обеспечен 

15 497,9 

0701 1620245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 978,6 
0701 1620245310 620 Субсидии автономным учреждениям 13 519,3 
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 обеспечен 

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" 
3 006,0 

0701 1650100000 000 Основное мероприятие "Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-
технической базы муниципальных образовательных организации, в том числе развитию "Уральской 
инженерной школы" 

1 135,0 

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

1 135,0 

0701 1650110000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 831,0 
0701 1650110000 620 Субсидии автономным учреждениям 304,0 
0701 1650200000 000 Основное мероприятие "Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные организации" 

1 871,0 
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0701 1650210000 000 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 

санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные организации 

1 871,0 

0701 1650210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 071,0 
0701 1650210000 620 Субсидии автономным учреждениям 800,0 
0702 0000000000 000 Общее образование 206 637,6 
0702 1600000000 000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2016-

2020 годы" 
206 637,6 

0702 1620000000 000 Подпрограмма "Развитие общего образования в городском округе Карпинск" 205 547,6 
0702 1620100000 000 Основное мероприятие "Организация предоставления общего образования и создание условий для 

содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях" 
51 202,5 

0702 1620113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 51 202,5 
0702 1620113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 978,2 
0702 1620113010 620 Субсидии автономным учреждениям 30 224,2 
0702 1620200000 000 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 

138 550,1 

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 обеспечен 

131 926,1 

0702 1620245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 41 936,0 
0702 1620245310 620 Субсидии автономным учреждениям 89 990,1 
0702 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 обеспечен 

6 624,0 

0702 1620245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 794,0 
0702 1620245320 620 Субсидии автономным учреждениям 4 830,0 
0702 1620300000 000 Основное мероприятие "Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях" 
15 795,0 

0702 1620345400 000 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях 

15 795,0 

0702 1620345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 475,0 
 0702 1620345400 620 Субсидии автономным учреждениям 11 320,0 

0702 1640000000 000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи городского округа 
Карпинск" 

200,0 

0702 1640100000 000 Основное мероприятие "Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе" 200,0 
0702 16401S8400 000 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе за счет средств бюджета городского 

округа Карпинск 
200,0 

0702 16401S8400 620 Субсидии автономным учреждениям 200,0 
0702 1650000000 000 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 

организаций городского округа Карпинск" 
890,0 

0702 1650100000 000 Основное мероприятие "Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-
технической базы муниципальных образовательных организации, в том числе развитию "Уральской 
инженерной школы" 

290,0 

0702 1650110000 000 Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы 
муниципальных образовательных организации, в том числе развитию "Уральской инженерной 
школы" 

290,0 

0702 1650110000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 140,0 
0702 1650110000 620 Субсидии автономным учреждениям 150,0 
0702 1650800000 000 Основное мероприятие "Капитальный ремонт зданий и помещений муниципальных 

общеобразовательных организаций, осуществляемый в рамках Программы "Содействие созданию в 
субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобра 

600,0 

0702 16508L5200 000 Капитальный ремонт зданий и помещений муниципальных общеобразовательных организаций, 
осуществляемый в рамках Программы "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации 
(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организаци 

600,0 

0702 16508L5200 620 Субсидии автономным учреждениям 600,0 
0703 0000000000 000 Дополнительное образование детей 52 690,3 
0703 0600000000 000 Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства на территории городского округа 

Карпинск на 2016-2020 годы" 
16 539,4 

0703 0640000000 000 Подпрограмма " Развитие художественного образования и поддержка молодых дарований в 
городском округе Карпинск" 

16 539,4 

0703 0640100000 000 Основное мероприятие "Организация и предоставление дополнительного образования детей в 
муниципальных учреждениях дополнительного образования" 

15 391,7 

0703 0640113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 15 391,7 
 0703 0640113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 391,7 

0703 0640200000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий, направленных на повышение уровня 
профессиональной и управленческой компетентности руководителей и специалистов учреждения" 

21,4 

0703 0640210000 000 Обеспечение мероприятий, направленных на повышение уровня профессиональной и 
управленческой компетентности руководителей и специалистов учреждения 

21,4 

0703 0640210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21,4 
0703 0640300000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по выявлению и поддержке талантливых детей" 50,0 
0703 0640310000 000 Обеспечение мероприятий по выявлению и поддержке талантливых детей 50,0 
0703 0640310000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,0 
0703 0640400000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по созданию условий для нормального 

функционирования учреждений, повышение уровня комфортности предоставляемых услуг" 
687,7 

0703 0640410000 000 Обеспечение мероприятий по созданию условий для нормального функционирования учреждений, 
повышение уровня комфортности предоставляемых услуг 

687,7 

0703 0640410000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 687,7 
0703 0640500000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы 

учреждений" 
388,6 
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0703 0640510000 000 Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений 388,6 
0703 0640510000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 388,6 
0703 1600000000 000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2016-

2020 годы" 
36 150,9 

0703 1630000000 000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, обеспечение отдыха, оздоровления и 
занятости детей, подростков и молодежи в городском округе Карпинск" 

36 010,5 

0703 1630100000 000 Основное мероприятие "Организация и предоставление дополнительного образования детей в 
муниципальных организациях дополнительного образования" 

36 010,5 

0703 1630113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 36 010,5 
0703 1630113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 016,3 
0703 1630113010 620 Субсидии автономным учреждениям 21 994,1 
0703 1650000000 000 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 

организаций городского округа Карпинск" 
140,5 

0703 1650100000 000 Основное мероприятие "Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-
технической базы муниципальных образовательных организации, в том числе развитию "Уральской 
инженерной школы" 

140,5 

 0703 1650110000 000 Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы 
муниципальных образовательных организации, в том числе развитию "Уральской инженерной 
школы" 

140,5 

0703 1650110000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 110,5 
0703 1650110000 620 Субсидии автономным учреждениям 30,0 
0707 0000000000 000 Молодежная политика 16 073,5 
0707 1600000000 000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2016-

2020 годы" 
16 073,5 

0707 1630000000 000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, обеспечение отдыха, оздоровления и 
занятости детей, подростков и молодежи в городском округе Карпинск" 

15 473,5 

0707 1630200000 000 Основное мероприятие "Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в муниципальных образовательных организациях" 

15 473,5 

0707 1630213010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 268,5 
0707 1630213010 620 Субсидии автономным учреждениям 4 268,5 
0707 1630245600 000 Организация отдыха детей в каникулярное время 7 317,0 
0707 1630245600 620 Субсидии автономным учреждениям 7 317,0 
0707 16302S5600 000 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств бюджета городского округа 

Карпинск 
3 888,0 

0707 16302S5600 620 Субсидии автономным учреждениям 3 888,0 
0707 1650000000 000 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 

организаций городского округа Карпинск" 
600,0 

0707 1650300000 000 Основное мероприятие "Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей" 

600,0 

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

600,0 

0707 16503S5800 620 Субсидии автономным учреждениям 600,0 
0709 0000000000 000 Другие вопросы в области образования 23 991,3 
0709 1600000000 000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2016-

2020 годы" 
23 991,3 

 0709 1660000000 000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы 
образования в городском округе Карпинск на 2016 - 2020 годы" 

23 991,3 

0709 1660100000 000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по управлению функционированием и 
развитием системы образования" 

3 298,8 

0709 1660111010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 3 298,8 
0709 1660111010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 128,5 
0709 1660111010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 167,3 
0709 1660111010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0 
0709 1660200000 000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по обработке информации и мониторингу 

качества образования" 
4 439,8 

0709 1660213010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 439,8 
0709 1660213010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 858,7 
0709 1660213010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 578,1 
0709 1660213010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 
0709 1660213010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0 
0709 1660300000 000 Основное мероприятие "Обеспечение жизнедеятельности и безопасного функционирования 

образовательных организаций" 
16 252,7 

0709 1660313010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 16 252,7 
0709 1660313010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 252,7 
0800 0000000000 000 Культура, кинематография 43 675,7 
0801 0000000000 000 Культура 43 675,7 
0801 0600000000 000 Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства на территории городского округа 

Карпинск на 2016-2020 годы" 
43 675,7 

0801 0610000000 000 Подпрограмма "Развитие библиотечного дела на территории городского округа Карпинск" 7 977,0 
0801 0610100000 000 Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и 

хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек" 
7 107,1 

0801 0610113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 7 107,1 
0801 0610113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 107,1 
0801 0610200000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по обновлению библиотечных фондов" 130,0 
0801 0610210000 000 Обеспечение мероприятий по обновлению библиотечных фондов 130,0 
0801 0610210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 130,0 
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0801 0610300000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению материально-

технической и фондовой базы муниципальных библиотек" 
258,9 

0801 0610310000 000 Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению материально-технической и фондовой 
базы муниципальных библиотек 

258,9 

0801 0610310000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 258,9 
0801 0610400000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по созданию современного имиджа и 

комфортной среды для пользователей муниципальных библиотек" 
480,9 

0801 0610410000 000 Обеспечение мероприятий по созданию современного имиджа и комфортной среды для 
пользователей муниципальных библиотек 

480,9 

0801 0610410000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 480,9 
0801 0620000000 000 Подпрограмма "Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов" 5 000,3 
0801 0620100000 000 Основное мероприятие "Организация деятельности муниципальных музеев, приобретение и 

хранение музейных предметов и музейных коллекций" 
3 762,7 

0801 0620113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 3 762,7 
0801 0620113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 762,7 
0801 0620200000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по сохранности музейных фондов" 1 237,6 
0801 0620210000 000 Обеспечение мероприятий по сохранности музейных фондов 1 237,6 
0801 0620210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 237,6 
0801 0630000000 000 Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного художественного 

творчества" 
30 698,5 

0801 0630100000 000 Основное мероприятие "Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-
досуговой сфере и самодеятельного художественного творчества" 

20 986,2 

0801 0630113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 20 986,2 
0801 0630113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 986,2 
0801 0630400000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по организации и проведению городских 

фестивалей-конкурсов" 
271,0 

0801 0630410000 000 Обеспечение мероприятий по организации и проведению городских фестивалей-конкурсов 271,0 
0801 0630410000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 271,0 
0801 0630500000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по созданию условий для нормального 

функционирования учреждений, повышение уровня комфортности предоставляемых услуг 
населению" 

785,3 

 0801 0630510000 000 Обеспечение мероприятий по созданию условий для нормального функционирования учреждений, 
повышение уровня комфортности предоставляемых услуг населению 

785,3 

0801 0630510000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 169,5 
0801 0630510000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 615,8 
0801 0630600000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы 

учреждений" 
5 801,3 

0801 0630610000 000 Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений 5 801,3 
0801 0630610000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 801,3 
0801 0630700000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по организации и проведению городских 

культурно-массовых мероприятий" 
2 854,6 

0801 0630710000 000 Обеспечение мероприятий по организации и проведению городских культурно-массовых 
мероприятий 

2 854,6 

0801 0630710000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 854,6 
0900 0000000000 000 Здравоохранение 330,0 
0909 0000000000 000 Другие вопросы в области здравоохранения 330,0 
0909 1800000000 000 Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита населения на 2016-2020 

годы" 
330,0 

0909 1800500000 000 Основное мероприятие "Профилактика социально значимых заболеваний" 330,0 
0909 1800510580 000 Обеспечение мероприятий по вакцинопрофилактике отдельных категорий граждан 330,0 
0909 1800510580 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 330,0 
1000 0000000000 000 Социальная политика 90 449,1 
1001 0000000000 000 Пенсионное обеспечение 6 041,2 
1001 1800000000 000 Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита населения на 2016-2020 

годы" 
6 041,2 

1001 1800200000 000 Основное мероприятие "Адресная социальная поддержка отдельных категорий граждан, 
проживающих в городском округе Карпинск" 

6 041,2 

1001 1800210570 000 Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы городского округа Карпинск 

5 903,3 

1001 1800210570 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 5 903,3 
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 24.01.2013г. №12/9 

137,9 

 1001 1800270030 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 137,9 
1003 0000000000 000 Социальное обеспечение населения 77 306,1 
1003 1800000000 000 Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита населения на 2016-2020 

годы" 
76 806,1 

1003 1800200000 000 Основное мероприятие "Адресная социальная поддержка отдельных категорий граждан, 
проживающих в городском округе Карпинск" 

76 806,1 

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 обра 

21 719,3 

1003 1800249100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 219,6 
1003 1800249100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 21 499,7 
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 

36 756,8 

1003 1800249200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 429,6 
1003 1800249200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 36 327,2 
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1003 1800252500 000 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области "О наделении органов 
местного 

18 330,0 

1003 1800252500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 217,0 
1003 1800252500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 18 113,0 
1003 2000000000 000 Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа 

Карпинск на 2016-2020 годы" 
500,0 

1003 2000100000 000 Основное мероприятие "Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительства) жилья" 

500,0 

1003 20001L0200 000 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительства) жилья 500,0 
1003 20001L0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 500,0 
1006 0000000000 000 Другие вопросы в области социальной политики 7 101,8 
1006 1800000000 000 Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита населения на 2016-2020 

годы" 
7 101,8 

 1006 1800100000 000 Основное мероприятие "Социальная поддержка граждан городского округа Карпинск, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации" 

584,0 

1006 1800170010 000 Социальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 584,0 
1006 1800170010 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 584,0 
1006 1800200000 000 Основное мероприятие "Адресная социальная поддержка отдельных категорий граждан, 

проживающих в городском округе Карпинск" 
5 507,7 

1006 1800210640 000 Ежемесячное денежное вознаграждение Почетным гражданам городского округа Карпинск, супруге 
(супругу)умершего Почетного гражданина 

504,0 

1006 1800210640 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 504,0 
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 обра 

1 373,7 

1006 1800249100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 899,7 
1006 1800249100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 474,1 
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 

3 595,2 

1006 1800249200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 627,4 
1006 1800249200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 967,8 
1006 1800270020 000 Повышение уровня социальной защищенности отдельных категорий граждан, проживающих в 

городском округе Карпинск 
34,8 

1006 1800270020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 34,8 
1006 1800300000 000 Основное мероприятие "Социальна поддержка некоммерческих общественных организаций" 514,7 
1006 1800370040 000 Обеспечение мероприятий по осуществлению финансовой помощи общественным организациям 514,7 
1006 1800370040 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) 
514,7 

1006 1800400000 000 Основное мероприятие "Проведение социально-значимых культурно-массовых мероприятий" 495,4 
1006 1800470050 000 Обеспечение социально-значимых культурно-массовых мероприятий 495,4 
1006 1800470050 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 495,4 
1100 0000000000 000 Физическая культура и спорт 28 360,9 
1101 0000000000 000 Физическая культура 28 360,9 

 1101 0700000000 000 Муниципальная программа "Обеспечение развития физической культуры и спорта, формирования 
здорового образа жизни на территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

28 360,9 

1101 0710000000 000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа 
Карпинск" 

26 546,4 

1101 0710100000 000 Основное мероприятие "Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической 
культуры и спорта" 

24 396,4 

1101 0710113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 24 396,4 
1101 0710113010 620 Субсидии автономным учреждениям 24 396,4 
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 уро 

2 150,0 

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 

2 150,0 

1101 0710210000 620 Субсидии автономным учреждениям 2 150,0 
1101 0720000000 000 Подпрограмма "Капитальное строительство и ремонт объектов спорта на территории городского 

округа Карпинск" 
1 814,5 

1101 0720100000 000 Основное мероприятие "Реконструкция объекта "Спортивно-оздоровительный комплекс в 
г.Карпинск", ул. Карпинского, 2в" 

815,6 

1101 0720110590 000 Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция объекта "Спортивно-оздоровительный 
комплекс в г.Карпинск", ул. Карпинского, 2в" 

815,6 

1101 0720110590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 815,6 
1101 0720400000 000 Основное мероприятие "Капитальный ремонт спортивных объектов на территории городского 

округа Карпинск" 
998,9 

1101 0720410680 000 Ремонт шахматного клуба "Горняк" 521,4 
1101 0720410680 620 Субсидии автономным учреждениям 521,4 
1101 0720410690 000 Ремонт физкультурно - оздоровительного комплекса 477,5 
1101 0720410690 620 Субсидии автономным учреждениям 477,5 
1200 0000000000 000 Средства массовой информации 3 160,0 
1201 0000000000 000 Телевидение и радиовещание 2 500,0 
1201 0300000000 000 Муниципальная программа "Информационно-коммуникационное обеспечение органов местного 

самоуправления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 
2 500,0 
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1201 0300100000 000 Основное мероприятие "Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития 

информационного общества в городском округе Карпинск" 
2 500,0 

1201 0300110120 000 Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития информационного общества в 
городском округе Карпинск 

2 500,0 

1201 0300110120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 500,0 
1202 0000000000 000 Периодическая печать и издательства 660,0 
1202 0300000000 000 Муниципальная программа "Информационно-коммуникационное обеспечение органов местного 

самоуправления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 
660,0 

1202 0300100000 000 Основное мероприятие "Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития 
информационного общества в городском округе Карпинск" 

660,0 

1202 0300110120 000 Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития информационного общества в 
городском округе Карпинск 

660,0 

1202 0300110120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 660,0 
1300 0000000000 000 Обслуживание государственного и муниципального долга 4 300,9 
1301 0000000000 000 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 4 300,9 
1301 0500000000 000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами городского округа Карпинск 

на 2016 - 2020 годы" 
4 300,9 

1301 0500200000 000 Основное мероприятие "Эффективное управление муниципальным долгом городского округа 
Карпинск" 

4 300,9 

1301 0500210150 000 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга городского округа Карпинск в 
соответствии с программой муниципальных заимствований городского округа Карпинск и 
заключенными контрактами (соглашениями) 

4 300,9 

1301 0500210150 730 Обслуживание муниципального долга 4 300,9 
Всего расходов: 943 555,3 

 

Приложение № 7
к Решению Думы
городского округа Карпинск
от 30.03.2017 г. № 10/4

Ведомственная структура расходов бюджета
городского округа Карпинск на 2017 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 000 357 039,4 
Общегосударственные вопросы 901 0100 0000000000 000 58 184,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 

901 0102 0000000000 000 1 916,1 

Непрограммные направления расходов 901 0102 7000000000 000 1 916,1 
Глава городского округа Карпинск 901 0102 7000011020 000 1 916,1 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0102 7000011020 120 1 916,1 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

901 0104 0000000000 000 28 442,8 

Муниципальная программа "Информационно-коммуникационное обеспечение 
органов местного самоуправления городского округа Карпинск на 2016-2020 
годы" 

901 0104 0300000000 000 2 394,8 

Основное мероприятие "Повышение качества жизни граждан и улучшение 
условий развития информационного общества в городском округе Карпинск" 

901 0104 0300100000 000 106,6 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 

901 0104 0300111010 000 106,6 

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

901 0104 0300111010 240 106,6 

Основное мероприятие "Построение электронного муниципального образования 
и повышение эффективности муниципального управления" 

901 0104 0300200000 000 289,1 

 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 

901 0104 0300211010 000 289,1 

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

901 0104 0300211010 240 289,1 

Основное мероприятие "Развитие информационных и телекоммуникационных 
технологий, обеспечение перехода к экономике, осуществляемой с помощью 
информационных технологий" 

901 0104 0300300000 000 1 804,3 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 

901 0104 0300311010 000 1 804,3 

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

901 0104 0300311010 240 1 804,3 

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности в информационном 
обществе" 

901 0104 0300400000 000 194,8 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 

901 0104 0300411010 000 194,8 

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

901 0104 0300411010 240 194,8 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском 
округе Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0104 0800000000 000 184,1 

Основное мероприятие "Профессиональная образование и (или) дополнительное 
профессиональное образование муниципальных служащих городского округа 
Карпинск за счет средств городского округа Карпинск" 

901 0104 0800100000 000 184,1 
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Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 

901 0104 0800111010 000 184,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0104 0800111010 120 157,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0104 0800111010 240 27,0 

Непрограммные направления расходов 901 0104 7000000000 000 25 863,9 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 

901 0104 7000011010 000 25 863,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0104 7000011010 120 24 691,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0104 7000011010 240 622,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 7000011010 850 550,4 
Резервные фонды 901 0111 0000000000 000 500,0 
Непрограммные направления расходов 901 0111 7000000000 000 500,0 
Резервные фонды местных администраций 901 0111 7000010500 000 500,0 
Резервные средства 901 0111 7000010500 870 500,0 
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 0000000000 000 27 325,2 
Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью на 
2016-2020 годы" 

901 0113 0100000000 000 12 392,5 

Основное мероприятие "Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами" 

901 0113 0100100000 000 12 392,5 

Постановка на учет бесхозяйного недвижимого имущества, регистрация права 
муниципальной собственности на такое имущество 

901 0113 0100110010 000 100,0 

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

901 0113 0100110010 240 100,0 

Осуществление технической инвентаризации недвижимого имущества и 
автомобильных дорог общего пользования, расположенных в границах 
городского округа Карпинск 

901 0113 0100110020 000 900,0 

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

901 0113 0100110020 240 900,0 

Проведение оценки рыночной стоимости муниципального имущества или 
размера арендной платы за пользование муниципальным имуществом 

901 0113 0100110030 000 244,7 

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

901 0113 0100110030 240 244,7 

Осуществление сноса и утилизации бесхозяйных металлических гаражей 901 0113 0100110060 000 50,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0113 0100110060 240 50,0 

Содержание объектов муниципального недвижимого имущества, обеспечение 
его сохранности и текущего ремонта 

901 0113 0100110070 000 1 050,0 

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

901 0113 0100110070 240 1 050,0 

Развитие и сопровождение программного обеспечения необходимого для 
совершенствования управления муниципальной собственностью 

901 0113 0100110080 000 47,9 

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

901 0113 0100110080 240 47,9 

Увеличение уставных фондов муниципальных унитарных предприятий 901 0113 0100110090 000 10 000,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 0100110090 850 10 000,0 
Муниципальная программа "Градостроительное развитие территории городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0113 0200000000 000 235,0 

Основное мероприятие "Внедрение автоматизированной информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности" 

901 0113 0200200000 000 235,0 

Внедрение автоматизированной информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности 

901 0113 0200210000 000 235,0 

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

901 0113 0200210000 240 235,0 

Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы" 

901 0113 1300000000 000 14,3 

Основное мероприятие "Транспортное обслуживание" 901 0113 1300400000 000 14,3 
Изготовление бланков "Карта маршрута регулярных перевозок" 901 0113 1300410700 000 14,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0113 1300410700 240 14,3 

Непрограммные направления расходов 901 0113 7000000000 000 14 683,4 
Непрограммные направления расходов 901 0113 7000000000 000 1 292,4 
Прочие расходы Администрации городского округа Карпинск, связанные с 
представительскими расходами 

901 0113 7000010670 000 890,0 

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

901 0113 7000010670 240 890,0 

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

901 0113 7000041100 000 0,1 

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

901 0113 7000041100 240 0,1 

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий 

901 0113 7000041200 000 102,3 

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

901 0113 7000041200 240 102,3 

Осуществление государственных полномочий органами местного 
самоуправления по хранению, комплектованию, учёту и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области 

901 0113 7000046100 000 300,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0113 7000046100 240 300,0 

Обеспечение деятельности в области бухгалтерского учета, планирования и 
организации бюджетных процессов 

901 0113 7000100000 000 12 267,0 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 901 0113 7000113010 000 12 267,0 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 7000113010 110 11 517,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0113 7000113010 240 749,2 

Организация деятельности муниципальных архивов 901 0113 7000200000 000 1 124,0 
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 901 0113 7000213010 000 1 124,0 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 7000213010 110 903,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0113 7000213010 240 217,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 7000213010 850 2,8 
Национальная оборона 901 0200 0000000000 000 1 378,9 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 0000000000 000 1 378,9 
Непрограммные направления расходов 901 0203 7000000000 000 1 378,9 
Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

901 0203 7000051180 000 1 378,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0203 7000051180 120 1 357,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0203 7000051180 240 21,8 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 0300 0000000000 000 6 881,8 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 

901 0309 0000000000 000 6 631,3 

 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0309 1700000000 000 6 631,3 

Основное мероприятие "Обеспечение готовности системы гражданской обороны 
в городском округе Карпинск к работе в мирное и военное время" 

901 0309 1700100000 000 639,3 

Обеспечение готовности системы гражданской обороны в городском округе 
Карпинск к работе в мирное и военное время 

901 0309 1700110000 000 639,3 

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

901 0309 1700110000 240 639,3 

Основное мероприятие "Обеспечение защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в городском округе Карпинск" 

901 0309 1700200000 000 104,0 

Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в городском округе Карпинск 

901 0309 1700210000 000 104,0 

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

901 0309 1700210000 240 104,0 

Основное мероприятие "Развитие единой дежурно-диспетчерской службы, 
системы оповещения и информирования населения городского округа Карпинск" 

901 0309 1700300000 000 5 888,0 

Развитие единой дежурно-диспетчерской службы, системы оповещения и 
информирования населения городского округа Карпинск 

901 0309 1700310000 000 355,0 

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

901 0309 1700310000 240 355,0 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 901 0309 1700313010 000 5 533,0 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0309 1700313010 110 2 406,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0309 1700313010 240 3 124,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0309 1700313010 850 1,9 
Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 0000000000 000 250,5 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0310 1700000000 000 250,5 

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и 
безопасности на водных объектах в городском округе Карпинск" 

901 0310 1700400000 000 250,5 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности на водных 
объектах в городском округе Карпинск 

901 0310 1700410000 000 250,5 

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

901 0310 1700410000 240 250,5 

Национальная экономика 901 0400 0000000000 000 44 101,4 
Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 0000000000 000 794,8 
Муниципальная программа "Экономическое развитие городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0405 0400000000 000 100,0 

Подпрограмма "Содействие развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0405 0420000000 000 100,0 

Основное мероприятие "Предоставление субсидии Фонду "Муниципальный 
Фонд поддержки предпринимательства городского округа Карпинск" 

901 0405 0420100000 000 100,0 

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
возмещение части затрат, связанных с приобретением кормов для 
сельскохозяйственных животных и птиц 

901 0405 0420110140 000 100,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

901 0405 0420110140 810 100,0 

Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0405 1200000000 000 694,8 

Мероприятия по ругулированию численности безнадзорных собак 901 0405 1200900000 000 694,8 
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
собак 

901 0405 1200942П00 000 694,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0405 1200942П00 110 39,3 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0405 1200942П00 240 655,5 

Водное хозяйство 901 0406 0000000000 000 2 863,8 
Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0406 1200000000 000 2 863,8 

Защита природной среды от возможного негативного воздействия хозяйственной 
и иной деятельности 

901 0406 1200700000 000 2 863,8 

Осуществление мероприятий в области использования и охраны 
гидротехнических сооружений 

901 0406 1200710420 000 380,0 

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

901 0406 1200710420 240 380,0 

Разработка проектно-сметной документации на выполнение первоочередных 
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на разрезе "Южный" 
ОАО "Вахрушевуголь" в г. Карпинске 

901 0406 1200710490 000 2 483,8 

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

901 0406 1200710490 240 2 483,8 

Транспорт 901 0408 0000000000 000 7 317,5 
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы" 

901 0408 1300000000 000 7 317,5 

Основное мероприятие "Транспортное обслуживание" 901 0408 1300400000 000 7 317,5 
Субсидии на возмещение выпадающих доходов автотранспортных организаций в 
связи с низкой наполняемостью пассажирского транспорта 

901 0408 1300410470 000 6 596,4 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

901 0408 1300410470 810 6 596,4 

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

901 0408 1300410600 000 721,1 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

901 0408 1300410600 810 721,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 0000000000 000 24 932,9 
Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0409 1200000000 000 1 544,4 

Основное мероприятие "Комплексное благоустройство дворовых территорий" 901 0409 1200100000 000 1 444,4 
Обеспечение мероприятий по комплексному благоустройству дворовых 
территорий 

901 0409 1200110310 000 1 051,2 

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

901 0409 1200110310 240 1 051,2 

Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 901 0409 12001S2Г00 000 393,2 
Бюджетные инвестиции 901 0409 12001S2Г00 410 393,2 

 Основное мероприятие "Развитие и содержание объектов внешнего 
благоустройства городских территорий" 

901 0409 1200200000 000 100,0 

Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 901 0409 1200210320 000 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0409 1200210320 240 100,0 

Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы" 

901 0409 1300000000 000 23 388,5 

Основное мероприятие "Содержание и обслуживание улично-дорожной сети" 901 0409 1300100000 000 14 964,4 
Содержание автомобильных дорог местного значения 901 0409 1300110520 000 9 333,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0409 1300110520 240 9 333,6 

Ремонт автомобильных дорог местного значения 901 0409 1300110530 000 3 010,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0409 1300110530 240 3 010,0 

Выполнение прочих мероприятий по содержанию и обслуживанию улично-
дорожной сети 

901 0409 1300110540 000 2 620,8 

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

901 0409 1300110540 240 2 620,8 

Основное мероприятие "Регулирование дорожного движения" 901 0409 1300200000 000 2 744,2 
Реализация мероприятий в сфере регулирования дорожного движения 901 0409 1300210550 000 2 744,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0409 1300210550 240 2 744,2 

Основное мероприятие "Развитие и модернизация автомобильных дорог" 901 0409 1300300000 000 5 679,9 
Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения 901 0409 1300310450 000 5 112,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0409 1300310450 240 5 112,8 

Реализация прочих мероприятий в рамках Основного мероприятия "Развитие и 
модернизация автомобильных дорог" 

901 0409 1300310460 000 567,1 

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

901 0409 1300310460 240 567,1 

Связь и информатика 901 0410 0000000000 000 202,0 
 Муниципальная программа "Информационно-коммуникационное обеспечение 
органов местного самоуправления городского округа Карпинск на 2016-2020 
годы" 

901 0410 0300000000 000 202,0 

Основное мероприятие "Развитие информационных и телекоммуникационных 
технологий, обеспечение перехода к экономике, осуществляемой с помощью 
информационных технологий" 

901 0410 0300300000 000 202,0 

Развитие информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечение 
перехода к экономике, осуществляемой с помощью информационных технологий 

901 0410 0300310000 000 202,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0410 0300310000 240 202,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 0000000000 000 7 990,4 
Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью на 
2016-2020 годы" 

901 0412 0100000000 000 300,0 

Основное мероприятие "Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами" 

901 0412 0100100000 000 300,0 

Выполнение землеустроительных работ в отношении земельных участков, 
расположенных в границах городского округа Карпинск, предоставляемых 
гражданам и юридическим лицам 

901 0412 0100110050 000 300,0 

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

901 0412 0100110050 240 300,0 

Муниципальная программа "Градостроительное развитие территории городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0412 0200000000 000 1 962,0 

Основное мероприятие "Разработка проектной градостроительной 
документации" 

901 0412 0200100000 000 1 962,0 

Разработка проектной градостроительной документации 901 0412 0200110000 000 1 962,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0412 0200110000 240 1 962,0 

Муниципальная программа "Экономическое развитие городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0412 0400000000 000 536,8 

Подпрограмма "Содействие развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0412 0420000000 000 536,8 

Основное мероприятие "Предоставление субсидии Фонду "Муниципальный 
Фонд поддержки предпринимательства городского округа Карпинск" 

901 0412 0420100000 000 500,0 

 Создание и (или) обеспечение деятельности Муниципального фонда поддержки 
предпринимательства городского округа Карпинск за счет средств бюджета 
городского округа Карпинск 

901 0412 04201S3300 000 500,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 

901 0412 04201S3300 630 500,0 

Основное мероприятие "Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами 
деятельности, в том числе создание и (или) развитие центров времяпровождения 
детей, дошкольных образовательных центров, субсидирование части затрат 
субъектов социального предпринимательства" 

901 0412 0420200000 000 36,8 

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 
занимающихся социально значимыми видами деятельности, в том числе создание 
и (или) развитие центров времяпровождения детей, дошкольных 
образовательных центров, субсидирование части затрат субъектов социального 
предпринимательства 

901 0412 04202L5270 000 36,8 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

901 0412 04202L5270 810 36,8 

Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0412 1200000000 000 1 991,6 

Основное мероприятие "Содержание, эксплуатация и благоустройство мест 
погребений (кладбищ) и сооружений на них" 

901 0412 1200300000 000 1 191,6 

Осуществление мероприятий по содержанию и благоустройству территорий 
городских кладбищ 

901 0412 1200310370 000 1 191,6 

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

901 0412 1200310370 240 1 191,6 

Основное мероприятие "Содержание зеленых насаждений" 901 0412 1200400000 000 800,0 
Межевание городских лесов и корректировка материалов лесоустройства 901 0412 1200410390 000 800,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0412 1200410390 240 800,0 

Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы" 

901 0412 1300000000 000 3 200,0 

Основное мероприятие "Транспортное обслуживание" 901 0412 1300400000 000 3 200,0 
 Приобретение малогабаритной многофункциональной техники для уборки снега 
и подметания пешеходных зон 

901 0412 1300410480 000 1 200,0 

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

901 0412 1300410480 240 1 200,0 

Приобретение специализированной техники для осуществления транспортного 
обслуживания населения на территории городского округа Карпинск 

901 0412 1300410710 000 2 000,0 

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

901 0412 1300410710 240 2 000,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 0000000000 000 139 230,4 
Жилищное хозяйство 901 0501 0000000000 000 70 042,3 
Муниципальная программа "Развитие жилищного хозяйства городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0501 1000000000 000 38 805,2 

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" 

901 0501 1000100000 000 2 965,2 

Приобретение жилых помещений для предоставления по договорам социального 
найма гражданам 

901 0501 1000110160 000 2 965,2 

Бюджетные инвестиции 901 0501 1000110160 410 2 965,2 
Основное мероприятие "Предоставление жилья гражданам, в связи с 
ликвидацией поселка Каквинские печи" 

901 0501 1000200000 000 1 800,0 

Приобретение жилых помещений на вторичном рынке с целью переселения 
граждан 

901 0501 1000210170 000 1 800,0 
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Бюджетные инвестиции 901 0501 1000210170 410 1 800,0 
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" 

901 0501 1000300000 000 18 419,6 

Обеспечение мероприятий по сносу аварийных жилых домов 901 0501 1000310190 000 3 983,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0501 1000310190 240 3 983,7 

 Приобретение жилых помещений на вторичном рынке в целях предоставления 
жилья гражданам переселяемых из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания или с высоким уровнем износа на территории 
городского округа Карпинск 

901 0501 1000310210 000 14 435,9 

Бюджетные инвестиции 901 0501 1000310210 410 14 435,9 
Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта многоквартирных 
жилых домов" 

901 0501 1000400000 000 13 834,5 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального 
жилищного фонда общего имущества в многоквартирных жилых домах (за 
собственника) 

901 0501 1000410220 000 13 834,5 

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

901 0501 1000410220 240 13 834,5 

Основное мероприятие "Содержание жилищного хозяйства" 901 0501 1000500000 000 1 785,9 
Обеспечение мероприятий по содержанию нераспределенных муниципальных 
жилых помещений 

901 0501 1000510230 000 500,0 

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

901 0501 1000510230 240 500,0 

Обеспечение мероприятий по текущему и капитальному ремонту 
муниципального жилищного фонда 

901 0501 1000510250 000 1 285,9 

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

901 0501 1000510250 240 1 285,9 

Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0501 1200000000 000 3 397,2 

Защита природной среды от возможного негативного воздействия хозяйственной 
и иной деятельности 

901 0501 1200700000 000 3 397,2 

Обеспечение осуществления иных мероприятий в области жилищного хозяйства 901 0501 1200710240 000 3 397,2 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

901 0501 1200710240 810 3 397,2 

Муниципальная программа "Переселение граждан из жилых помещений, 
признанных в установленном порядке аварийными в городском округе Карпинск 
на 2016-2020 годы" 

901 0501 1900000000 000 27 839,9 

 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда" 

901 0501 1900100000 000 27 839,9 

Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания 

901 0501 1900142500 000 7 947,8 

Бюджетные инвестиции 901 0501 1900142500 410 7 947,8 
Обеспечение мероприятий на переселение граждан из жилых помещений за счет 
средств бюджета городского округа Карпинск 

901 0501 19001S2500 000 4 117,7 

Бюджетные инвестиции 901 0501 19001S2500 410 4 117,7 
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 Карп 

901 0501 19001S9602 000 15 774,4 

Бюджетные инвестиции 901 0501 19001S9602 410 15 774,4 
Коммунальное хозяйство 901 0502 0000000000 000 2 961,2 
Муниципальная программа "Содержание и развитие объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0502 1100000000 000 2 961,2 

Основное мероприятие "Строительство коммунальных сетей" 901 0502 1100100000 000 240,0 
Осуществление обеспечения мероприятий в области коммунального хозяйства 901 0502 1100110260 000 240,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0502 1100110260 240 240,0 

Основное мероприятие "Развитие газификации" 901 0502 1100300000 000 1 897,8 
Осуществление мероприятий по развитию газификации в городском округе 
Карпинск 

901 0502 1100310290 000 1 809,5 

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

901 0502 1100310290 240 1 809,5 

Реализация проектов капитального строительства муниципального значения по 
развитию газификации 

901 0502 11003S2300 000 88,3 

Бюджетные инвестиции 901 0502 11003S2300 410 88,3 
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция объектов коммунальной 
инфраструктуры" 

901 0502 1100400000 000 823,3 

Осуществление мероприятий по строительству и реконструкции объектов 
коммунальной инфраструктуры 

901 0502 1100410300 000 823,3 

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

901 0502 1100410300 240 823,3 

Благоустройство 901 0503 0000000000 000 22 521,2 
Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0503 1200000000 000 22 521,2 

Основное мероприятие "Развитие и содержание объектов внешнего 
благоустройства городских территорий" 

901 0503 1200200000 000 14 944,4 

Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 901 0503 1200210320 000 1 700,8 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0503 1200210320 240 1 700,8 

Обеспечение мероприятий по организации уличного освещения на территории 
городского округа Карпинск 

901 0503 1200210330 000 10 318,4 

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

901 0503 1200210330 240 10 318,4 

Осуществление мероприятий по содержанию объектов улично-дорожной сети и 
пешеходных зон 

901 0503 1200210340 000 2 925,2 

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

901 0503 1200210340 240 2 925,2 

Основное мероприятие "Содержание, эксплуатация и благоустройство мест 
погребений (кладбищ) и сооружений на них" 

901 0503 1200300000 000 1 761,0 

Осуществление мероприятий по содержанию и благоустройству территорий 
городских кладбищ 

901 0503 1200310370 000 1 761,0 

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

901 0503 1200310370 240 1 761,0 

Основное мероприятие "Содержание зеленых насаждений" 901 0503 1200400000 000 2 078,6 
Осуществление мероприятий по содержанию зеленых насаждений 901 0503 1200410400 000 2 078,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0503 1200410400 240 2 078,6 

Основное мероприятие "Содержание малых архитектурных форм" 901 0503 1200500000 000 1 089,2 
Осуществление мероприятий по содержанию малых архитектурных форм 901 0503 1200510410 000 1 089,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0503 1200510410 240 1 089,2 

 Защита природной среды от возможного негативного воздействия хозяйственной 
и иной деятельности 

901 0503 1200700000 000 2 648,0 

Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 901 0503 1200710320 000 1 384,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0503 1200710320 240 1 384,8 

Осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды 901 0503 1200710440 000 1 263,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0503 1200710440 240 1 263,2 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 0505 0000000000 000 43 705,8 
Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0505 1200000000 000 4 171,7 

Защита природной среды от возможного негативного воздействия хозяйственной 
и иной деятельности 

901 0505 1200700000 000 4 090,0 

Санитарно - гигиеническое обслуживание населения 901 0505 1200710430 000 4 090,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

901 0505 1200710430 810 4 090,0 

Осуществление деятельности в сфере похоронного дела 901 0505 1200800000 000 81,7 
Субсидии по недополученным доходам за услуги по погребению безродных 
граждан 

901 0505 1200810360 000 61,8 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

901 0505 1200810360 810 61,8 

Доставка тела умерших безродных граждан до патологоанатомического 
отделения 

901 0505 1200810380 000 19,9 

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

901 0505 1200810380 240 19,9 

Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы" 

901 0505 1300000000 000 1 400,0 

Основное мероприятие "Транспортное обслуживание" 901 0505 1300400000 000 1 400,0 
Субсидии на возмещение затрат на траспортные услуги по подвозу питьевой 
воды в южную часть города 

901 0505 1300410640 000 1 400,0 

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

901 0505 1300410640 810 1 400,0 

Муниципальная программа "Обеспечение реализации муниципальных программ 
в сфере жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства 
территорий городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0505 1500000000 000 38 113,1 

Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и благоустройства 

901 0505 1500100000 000 38 113,1 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 901 0505 1500113010 000 38 113,1 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0505 1500113010 110 14 081,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0505 1500113010 240 9 282,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0505 1500113010 850 14 750,0 
Непрограммные направления расходов 901 0505 7000000000 000 21,0 
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению граждан, проживающим на территории Свердловской области, 
меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги 

901 0505 7000042700 000 21,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

901 0505 7000042700 810 21,0 

Охрана окружающей среды 901 0600 0000000000 000 535,7 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 901 0605 0000000000 000 535,7 
Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0605 1200000000 000 535,7 
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Защита природной среды от возможного негативного воздействия хозяйственной 
и иной деятельности 

901 0605 1200700000 000 535,7 

Осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды 901 0605 1200710440 000 535,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0605 1200710440 240 535,7 

Образование 901 0700 0000000000 000 7 738,6 
Другие вопросы в области образования 901 0709 0000000000 000 7 738,6 

 Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0709 1600000000 000 7 738,6 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 
системы образования в городском округе Карпинск на 2016 - 2020 годы" 

901 0709 1660000000 000 7 738,6 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по управлению 
функционированием и развитием системы образования" 

901 0709 1660100000 000 3 298,8 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 

901 0709 1660111010 000 3 298,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0709 1660111010 120 3 128,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0709 1660111010 240 167,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0709 1660111010 850 3,0 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по обработке информации и 
мониторингу качества образования" 

901 0709 1660200000 000 4 439,8 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 901 0709 1660213010 000 4 439,8 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0709 1660213010 110 3 858,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0709 1660213010 240 578,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0709 1660213010 850 3,0 
Культура, кинематография 901 0800 0000000000 000 169,5 
Культура 901 0801 0000000000 000 169,5 
Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства на территории 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0801 0600000000 000 169,5 

Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного 
художественного творчества" 

901 0801 0630000000 000 169,5 

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по созданию условий для 
нормального функционирования учреждений, повышение уровня комфортности 
предоставляемых услуг населению" 

901 0801 0630500000 000 169,5 

Обеспечение мероприятий по созданию условий для нормального 
функционирования учреждений, повышение уровня комфортности 
предоставляемых услуг населению 

901 0801 0630510000 000 169,5 

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

901 0801 0630510000 240 169,5 

Здравоохранение 901 0900 0000000000 000 330,0 
Другие вопросы в области здравоохранения 901 0909 0000000000 000 330,0 
Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита 
населения на 2016-2020 годы" 

901 0909 1800000000 000 330,0 

Основное мероприятие "Профилактика социально значимых заболеваний" 901 0909 1800500000 000 330,0 
Обеспечение мероприятий по вакцинопрофилактике отдельных категорий 
граждан 

901 0909 1800510580 000 330,0 

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

901 0909 1800510580 240 330,0 

Социальная политика 901 1000 0000000000 000 90 212,6 
Пенсионное обеспечение 901 1001 0000000000 000 5 804,7 
Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита 
населения на 2016-2020 годы" 

901 1001 1800000000 000 5 804,7 

Основное мероприятие "Адресная социальная поддержка отдельных категорий 
граждан, проживающих в городском округе Карпинск" 

901 1001 1800200000 000 5 804,7 

Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
и должности муниципальной службы городского округа Карпинск 

901 1001 1800210570 000 5 666,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 

901 1001 1800210570 320 5 666,8 

Ежемесячное материальное обеспечение лиц, замещавших должности в органах 
исполнительной власти городского округа Карпинск, в соответствии с Решением 
Думы городского округа Карпинск от 24.01.2013г. №12/9 

901 1001 1800270030 000 137,9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1001 1800270030 310 137,9 
Социальное обеспечение населения 901 1003 0000000000 000 77 306,1 
Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита 
населения на 2016-2020 годы" 

901 1003 1800000000 000 76 806,1 

Основное мероприятие "Адресная социальная поддержка отдельных категорий 
граждан, проживающих в городском округе Карпинск" 

901 1003 1800200000 000 76 806,1 

 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 обра 

901 1003 1800249100 000 21 719,3 

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

901 1003 1800249100 240 219,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 

901 1003 1800249100 320 21 499,7 

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 

901 1003 1800249200 000 36 756,8 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 1003 1800249200 240 429,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 1800249200 310 36 327,2 
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области "О наделении органов местного 

901 1003 1800252500 000 18 330,0 

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

901 1003 1800252500 240 217,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 1800252500 310 18 113,0 
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 1003 2000000000 000 500,0 

Основное мероприятие "Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительства) жилья" 

901 1003 2000100000 000 500,0 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительства) жилья 

901 1003 20001L0200 000 500,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 

901 1003 20001L0200 320 500,0 

Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 0000000000 000 7 101,8 
Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита 
населения на 2016-2020 годы" 

901 1006 1800000000 000 7 101,8 

 Основное мероприятие "Социальная поддержка граждан городского округа 
Карпинск, оказавшихся в трудной жизненной ситуации" 

901 1006 1800100000 000 584,0 

Социальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 901 1006 1800170010 000 584,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 

901 1006 1800170010 320 584,0 

Основное мероприятие "Адресная социальная поддержка отдельных категорий 
граждан, проживающих в городском округе Карпинск" 

901 1006 1800200000 000 5 507,7 

Ежемесячное денежное вознаграждение Почетным гражданам городского округа 
Карпинск, супруге (супругу)умершего Почетного гражданина 

901 1006 1800210640 000 504,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1006 1800210640 310 504,0 
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 обра 

901 1006 1800249100 000 1 373,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1006 1800249100 110 899,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 1006 1800249100 240 474,1 

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 

901 1006 1800249200 000 3 595,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1006 1800249200 110 2 627,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 1006 1800249200 240 967,8 

Повышение уровня социальной защищенности отдельных категорий граждан, 
проживающих в городском округе Карпинск 

901 1006 1800270020 000 34,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 

901 1006 1800270020 320 34,8 

Основное мероприятие "Социальна поддержка некоммерческих общественных 
организаций" 

901 1006 1800300000 000 514,7 

Обеспечение мероприятий по осуществлению финансовой помощи 
общественным организациям 

901 1006 1800370040 000 514,7 

 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 

901 1006 1800370040 630 514,7 

Основное мероприятие "Проведение социально-значимых культурно-массовых 
мероприятий" 

901 1006 1800400000 000 495,4 

Обеспечение социально-значимых культурно-массовых мероприятий 901 1006 1800470050 000 495,4 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 

901 1006 1800470050 320 495,4 

Физическая культура и спорт 901 1100 0000000000 000 815,6 
Физическая культура 901 1101 0000000000 000 815,6 
Муниципальная программа "Обеспечение развития физической культуры и 
спорта, формирования здорового образа жизни на территории городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 1101 0700000000 000 815,6 

Подпрограмма "Капитальное строительство и ремонт объектов спорта на 
территории городского округа Карпинск" 

901 1101 0720000000 000 815,6 

Основное мероприятие "Реконструкция объекта "Спортивно-оздоровительный 
комплекс в г.Карпинск", ул. Карпинского, 2в" 

901 1101 0720100000 000 815,6 

Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция объекта 
"Спортивно-оздоровительный комплекс в г.Карпинск", ул. Карпинского, 2в" 

901 1101 0720110590 000 815,6 

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

901 1101 0720110590 240 815,6 

Средства массовой информации 901 1200 0000000000 000 3 160,0 
Телевидение и радиовещание 901 1201 0000000000 000 2 500,0 
Муниципальная программа "Информационно-коммуникационное обеспечение 
органов местного самоуправления городского округа Карпинск на 2016-2020 
годы" 

901 1201 0300000000 000 2 500,0 

Основное мероприятие "Повышение качества жизни граждан и улучшение 
условий развития информационного общества в городском округе Карпинск" 

901 1201 0300100000 000 2 500,0 
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Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития 
информационного общества в городском округе Карпинск 

901 1201 0300110120 000 2 500,0 

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

901 1201 0300110120 240 2 500,0 

Периодическая печать и издательства 901 1202 0000000000 000 660,0 
 Муниципальная программа "Информационно-коммуникационное обеспечение 
органов местного самоуправления городского округа Карпинск на 2016-2020 
годы" 

901 1202 0300000000 000 660,0 

Основное мероприятие "Повышение качества жизни граждан и улучшение 
условий развития информационного общества в городском округе Карпинск" 

901 1202 0300100000 000 660,0 

Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития 
информационного общества в городском округе Карпинск 

901 1202 0300110120 000 660,0 

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

901 1202 0300110120 240 660,0 

Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300 0000000000 000 4 300,9 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301 0000000000 000 4 300,9 
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
городского округа Карпинск на 2016 - 2020 годы" 

901 1301 0500000000 000 4 300,9 

Основное мероприятие "Эффективное управление муниципальным долгом 
городского округа Карпинск" 

901 1301 0500200000 000 4 300,9 

Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга городского 
округа Карпинск в соответствии с программой муниципальных заимствований 
городского округа Карпинск и заключенными контрактами (соглашениями) 

901 1301 0500210150 000 4 300,9 

Обслуживание муниципального долга 901 1301 0500210150 730 4 300,9 
Дума городского округа Карпинск 912 0000 0000000000 000 1 802,1 
Общегосударственные вопросы 912 0100 0000000000 000 1 626,7 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

912 0103 0000000000 000 1 626,7 

Непрограммные направления расходов 912 0103 7000000000 000 1 626,7 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 

912 0103 7000011010 000 461,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 912 0103 7000011010 120 384,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

912 0103 7000011010 240 75,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 912 0103 7000011010 850 1,0 
Депутат Думы городского округа Карпинск 912 0103 7000011050 000 1 165,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 912 0103 7000011050 120 1 165,0 
Социальная политика 912 1000 0000000000 000 175,4 
Пенсионное обеспечение 912 1001 0000000000 000 175,4 
Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита 
населения на 2016-2020 годы" 

912 1001 1800000000 000 175,4 

Основное мероприятие "Адресная социальная поддержка отдельных категорий 
граждан, проживающих в городском округе Карпинск" 

912 1001 1800200000 000 175,4 

Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
и должности муниципальной службы городского округа Карпинск 

912 1001 1800210570 000 175,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 

912 1001 1800210570 320 175,4 

Контрольный орган городского округа Карпинск 913 0000 0000000000 000 1 626,9 
Общегосударственные вопросы 913 0100 0000000000 000 1 626,9 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

913 0106 0000000000 000 1 626,9 

Непрограммные направления расходов 913 0106 7000000000 000 1 626,9 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 

913 0106 7000011010 000 816,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0106 7000011010 120 661,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

913 0106 7000011010 240 150,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0106 7000011010 850 4,0 
Председатель Контрольного органа городского округа Карпинск 913 0106 7000011040 000 810,4 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0106 7000011040 120 810,4 
Финансовое управление администрации городского округа Карпинск 919 0000 0000000000 000 583 086,8 
Общегосударственные вопросы 919 0100 0000000000 000 8 646,2 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

919 0106 0000000000 000 7 371,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
городского округа Карпинск на 2016 - 2020 годы" 

919 0106 0500000000 000 7 371,0 

 Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Управление муниципальными финансами городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы" 

919 0106 0500500000 000 7 371,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 

919 0106 0500511010 000 7 371,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 919 0106 0500511010 120 6 510,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

919 0106 0500511010 240 859,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 919 0106 0500511010 850 1,0 
Другие общегосударственные вопросы 919 0113 0000000000 000 1 275,2 
Непрограммные направления расходов 919 0113 7000000000 000 1 275,2 
Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Карпинск 919 0113 7000010650 000 1 275,2 
Исполнение судебных актов 919 0113 7000010650 830 1 275,2 
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Образование 919 0700 0000000000 000 503 328,0 
Дошкольное образование 919 0701 0000000000 000 211 673,8 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

919 0701 1600000000 000 211 673,8 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в городском округе 
Карпинск" 

919 0701 1610000000 000 175 575,6 

Основное мероприятие "Организация предоставления дошкольного образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в 
муниципальных образовательных организациях" 

919 0701 1610100000 000 59 254,6 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 919 0701 1610113010 000 59 254,6 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1610113010 610 41 279,6 
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1610113010 620 17 975,0 
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях" 

919 0701 1610200000 000 116 321,0 

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

919 0701 1610245110 000 114 454,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1610245110 610 80 576,3 
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1610245110 620 33 877,7 
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 п 

919 0701 1610245120 000 1 867,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1610245120 610 1 315,0 
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1610245120 620 552,0 
Подпрограмма "Развитие общего образования в городском округе Карпинск" 919 0701 1620000000 000 33 092,2 
Основное мероприятие "Организация предоставления общего образования и 
создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях" 

919 0701 1620100000 000 17 264,3 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 919 0701 1620113010 000 17 264,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1620113010 610 2 984,2 
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1620113010 620 14 280,2 
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях 

919 0701 1620200000 000 15 827,9 

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 обеспечен 

919 0701 1620245310 000 15 497,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1620245310 610 1 978,6 
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1620245310 620 13 519,3 
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 обеспечен 

919 0701 1620245320 000 330,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1620245320 610 49,5 
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1620245320 620 280,5 

 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Карпинск" 

919 0701 1650000000 000 3 006,0 

Основное мероприятие "Организация мероприятий по укреплению и развитию 
материально-технической базы муниципальных образовательных организации, в 
том числе развитию "Уральской инженерной школы" 

919 0701 1650100000 000 1 135,0 

Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической 
базы муниципальных образовательных организации, в том числе развитию 
"Уральской инженерной школы" 

919 0701 1650110000 000 1 135,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1650110000 610 831,0 
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1650110000 620 304,0 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
организации" 

919 0701 1650200000 000 1 871,0 

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные организации 

919 0701 1650210000 000 1 871,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1650210000 610 1 071,0 
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1650210000 620 800,0 
Общее образование 919 0702 0000000000 000 206 637,6 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

919 0702 1600000000 000 206 637,6 

Подпрограмма "Развитие общего образования в городском округе Карпинск" 919 0702 1620000000 000 205 547,6 
Основное мероприятие "Организация предоставления общего образования и 
создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях" 

919 0702 1620100000 000 51 202,5 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 919 0702 1620113010 000 51 202,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1620113010 610 20 978,2 
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1620113010 620 30 224,2 
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Основное мероприятие "Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях 

919 0702 1620200000 000 138 550,1 

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 обеспечен 

919 0702 1620245310 000 131 926,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1620245310 610 41 936,0 
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1620245310 620 89 990,1 
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 обеспечен 

919 0702 1620245320 000 6 624,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1620245320 610 1 794,0 
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1620245320 620 4 830,0 
Основное мероприятие "Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях" 

919 0702 1620300000 000 15 795,0 

Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 

919 0702 1620345400 000 15 795,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1620345400 610 4 475,0 
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1620345400 620 11 320,0 
Подпрограмма "Патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи 
городского округа Карпинск" 

919 0702 1640000000 000 200,0 

Основное мероприятие "Обеспечение подготовки молодых граждан к военной 
службе" 

919 0702 1640100000 000 200,0 

Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе за счет средств 
бюджета городского округа Карпинск 

919 0702 16401S8400 000 200,0 

Субсидии автономным учреждениям 919 0702 16401S8400 620 200,0 
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Карпинск" 

919 0702 1650000000 000 890,0 

 Основное мероприятие "Организация мероприятий по укреплению и развитию 
материально-технической базы муниципальных образовательных организации, в 
том числе развитию "Уральской инженерной школы" 

919 0702 1650100000 000 290,0 

Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической 
базы муниципальных образовательных организации, в том числе развитию 
"Уральской инженерной школы" 

919 0702 1650110000 000 290,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1650110000 610 140,0 
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1650110000 620 150,0 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт зданий и помещений 
муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляемый в рамках 
Программы "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя 
из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобра 

919 0702 1650800000 000 600,0 

Капитальный ремонт зданий и помещений муниципальных 
общеобразовательных организаций, осуществляемый в рамках Программы 
"Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 
прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организаци 

919 0702 16508L5200 000 600,0 

Субсидии автономным учреждениям 919 0702 16508L5200 620 600,0 
Дополнительное образование детей 919 0703 0000000000 000 52 690,3 
Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства на территории 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

919 0703 0600000000 000 16 539,4 

Подпрограмма " Развитие художественного образования и поддержка молодых 
дарований в городском округе Карпинск" 

919 0703 0640000000 000 16 539,4 

Основное мероприятие "Организация и предоставление дополнительного 
образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного 
образования" 

919 0703 0640100000 000 15 391,7 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 919 0703 0640113010 000 15 391,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 0640113010 610 15 391,7 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий, направленных на повышение 
уровня профессиональной и управленческой компетентности руководителей и 
специалистов учреждения" 

919 0703 0640200000 000 21,4 

Обеспечение мероприятий, направленных на повышение уровня 
профессиональной и управленческой компетентности руководителей и 
специалистов учреждения 

919 0703 0640210000 000 21,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 0640210000 610 21,4 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по выявлению и поддержке 
талантливых детей" 

919 0703 0640300000 000 50,0 

Обеспечение мероприятий по выявлению и поддержке талантливых детей 919 0703 0640310000 000 50,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 0640310000 610 50,0 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по созданию условий для 
нормального функционирования учреждений, повышение уровня комфортности 
предоставляемых услуг" 

919 0703 0640400000 000 687,7 

Обеспечение мероприятий по созданию условий для нормального 
функционирования учреждений, повышение уровня комфортности 
предоставляемых услуг 

919 0703 0640410000 000 687,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 0640410000 610 687,7 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по укреплению материально-
технической базы учреждений" 

919 0703 0640500000 000 388,6 

Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы 
учреждений 

919 0703 0640510000 000 388,6 
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Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 0640510000 610 388,6 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

919 0703 1600000000 000 36 150,9 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, обеспечение отдыха, 
оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в городском округе 
Карпинск" 

919 0703 1630000000 000 36 010,5 

Основное мероприятие "Организация и предоставление дополнительного 
образования детей в муниципальных организациях дополнительного 
образования" 

919 0703 1630100000 000 36 010,5 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 919 0703 1630113010 000 36 010,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 1630113010 610 14 016,3 
Субсидии автономным учреждениям 919 0703 1630113010 620 21 994,1 
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Карпинск" 

919 0703 1650000000 000 140,5 

 Основное мероприятие "Организация мероприятий по укреплению и развитию 
материально-технической базы муниципальных образовательных организации, в 
том числе развитию "Уральской инженерной школы" 

919 0703 1650100000 000 140,5 

Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической 
базы муниципальных образовательных организации, в том числе развитию 
"Уральской инженерной школы" 

919 0703 1650110000 000 140,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 1650110000 610 110,5 
Субсидии автономным учреждениям 919 0703 1650110000 620 30,0 
Молодежная политика 919 0707 0000000000 000 16 073,5 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

919 0707 1600000000 000 16 073,5 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, обеспечение отдыха, 
оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в городском округе 
Карпинск" 

919 0707 1630000000 000 15 473,5 

Основное мероприятие "Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в муниципальных образовательных организациях" 

919 0707 1630200000 000 15 473,5 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 919 0707 1630213010 000 4 268,5 
Субсидии автономным учреждениям 919 0707 1630213010 620 4 268,5 
Организация отдыха детей в каникулярное время 919 0707 1630245600 000 7 317,0 
Субсидии автономным учреждениям 919 0707 1630245600 620 7 317,0 
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств бюджета 
городского округа Карпинск 

919 0707 16302S5600 000 3 888,0 

Субсидии автономным учреждениям 919 0707 16302S5600 620 3 888,0 
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Карпинск" 

919 0707 1650000000 000 600,0 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей" 

919 0707 1650300000 000 600,0 

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений 
муниципальных загородных оздоровительных лагерей за счет средств бюджета 
городского округа Карпинск 

919 0707 16503S5800 000 600,0 

 Субсидии автономным учреждениям 919 0707 16503S5800 620 600,0 
Другие вопросы в области образования 919 0709 0000000000 000 16 252,7 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

919 0709 1600000000 000 16 252,7 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 
системы образования в городском округе Карпинск на 2016 - 2020 годы" 

919 0709 1660000000 000 16 252,7 

Основное мероприятие "Обеспечение жизнедеятельности и безопасного 
функционирования образовательных организаций" 

919 0709 1660300000 000 16 252,7 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 919 0709 1660313010 000 16 252,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0709 1660313010 610 16 252,7 
Культура, кинематография 919 0800 0000000000 000 43 506,2 
Культура 919 0801 0000000000 000 43 506,2 
Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства на территории 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

919 0801 0600000000 000 43 506,2 

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела на территории городского округа 
Карпинск" 

919 0801 0610000000 000 7 977,0 

Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек" 

919 0801 0610100000 000 7 107,1 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 919 0801 0610113010 000 7 107,1 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0610113010 610 7 107,1 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по обновлению 
библиотечных фондов" 

919 0801 0610200000 000 130,0 

Обеспечение мероприятий по обновлению библиотечных фондов 919 0801 0610210000 000 130,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0610210000 610 130,0 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по модернизации и 
укреплению материально-технической и фондовой базы муниципальных 
библиотек" 

919 0801 0610300000 000 258,9 

Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению материально-
технической и фондовой базы муниципальных библиотек 

919 0801 0610310000 000 258,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0610310000 610 258,9 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по созданию современного 
имиджа и комфортной среды для пользователей муниципальных библиотек" 

919 0801 0610400000 000 480,9 
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Обеспечение мероприятий по созданию современного имиджа и комфортной 
среды для пользователей муниципальных библиотек 

919 0801 0610410000 000 480,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0610410000 610 480,9 
Подпрограмма "Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов" 919 0801 0620000000 000 5 000,3 
Основное мероприятие "Организация деятельности муниципальных музеев, 
приобретение и хранение музейных предметов и музейных коллекций" 

919 0801 0620100000 000 3 762,7 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 919 0801 0620113010 000 3 762,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0620113010 610 3 762,7 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по сохранности музейных 
фондов" 

919 0801 0620200000 000 1 237,6 

Обеспечение мероприятий по сохранности музейных фондов 919 0801 0620210000 000 1 237,6 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0620210000 610 1 237,6 
Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного 
художественного творчества" 

919 0801 0630000000 000 30 529,0 

Основное мероприятие "Организация деятельности учреждений культуры и 
искусства культурно-досуговой сфере и самодеятельного художественного 
творчества" 

919 0801 0630100000 000 20 986,2 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 919 0801 0630113010 000 20 986,2 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630113010 610 20 986,2 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по организации и 
проведению городских фестивалей-конкурсов" 

919 0801 0630400000 000 271,0 

Обеспечение мероприятий по организации и проведению городских фестивалей-
конкурсов 

919 0801 0630410000 000 271,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630410000 610 271,0 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по созданию условий для 
нормального функционирования учреждений, повышение уровня комфортности 
предоставляемых услуг населению" 

919 0801 0630500000 000 615,8 

Обеспечение мероприятий по созданию условий для нормального 
функционирования учреждений, повышение уровня комфортности 
предоставляемых услуг населению 

919 0801 0630510000 000 615,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630510000 610 615,8 
 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по укреплению материально-
технической базы учреждений" 

919 0801 0630600000 000 5 801,3 

Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы 
учреждений 

919 0801 0630610000 000 5 801,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630610000 610 5 801,3 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по организации и 
проведению городских культурно-массовых мероприятий" 

919 0801 0630700000 000 2 854,6 

Обеспечение мероприятий по организации и проведению городских культурно-
массовых мероприятий 

919 0801 0630710000 000 2 854,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630710000 610 2 854,6 
Социальная политика 919 1000 0000000000 000 61,1 
Пенсионное обеспечение 919 1001 0000000000 000 61,1 
Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита 
населения на 2016-2020 годы" 

919 1001 1800000000 000 61,1 

Основное мероприятие "Адресная социальная поддержка отдельных категорий 
граждан, проживающих в городском округе Карпинск" 

919 1001 1800200000 000 61,1 

Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
и должности муниципальной службы городского округа Карпинск 

919 1001 1800210570 000 61,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 

919 1001 1800210570 320 61,1 

Физическая культура и спорт 919 1100 0000000000 000 27 545,3 
Физическая культура 919 1101 0000000000 000 27 545,3 
Муниципальная программа "Обеспечение развития физической культуры и 
спорта, формирования здорового образа жизни на территории городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

919 1101 0700000000 000 27 545,3 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на территории 
городского округа Карпинск" 

919 1101 0710000000 000 26 546,4 

Основное мероприятие "Организация предоставления услуг (выполнения работ) 
в сфере физической культуры и спорта" 

919 1101 0710100000 000 24 396,4 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 919 1101 0710113010 000 24 396,4 
Субсидии автономным учреждениям 919 1101 0710113010 620 24 396,4 

 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 уро 

919 1101 0710200000 000 2 150,0 

Обеспечение мероприятий по проведению физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий на территории городского округа Карпинск и 
участие сборных команд и перспективных спортсменов в выездных 
соревнованиях различного уровня 

919 1101 0710210000 000 2 150,0 

Субсидии автономным учреждениям 919 1101 0710210000 620 2 150,0 
Подпрограмма "Капитальное строительство и ремонт объектов спорта на 
территории городского округа Карпинск" 

919 1101 0720000000 000 998,9 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт спортивных объектов на 
территории городского округа Карпинск" 

919 1101 0720400000 000 998,9 

Ремонт шахматного клуба "Горняк" 919 1101 0720410680 000 521,4 
Субсидии автономным учреждениям 919 1101 0720410680 620 521,4 
Ремонт физкультурно - оздоровительного комплекса 919 1101 0720410690 000 477,5 
Субсидии автономным учреждениям 919 1101 0720410690 620 477,5 

Всего расходов: 943 555,3 
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Приложение № 9
к Решению Думы
городского округа Карпинск
от 30.03.2017 г. № 10/4

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Карпинск

на 2017 год

№ 
строки Наименование источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Код План, 

тыс. руб. 
1 2 3 4 
1. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 000 - 3 000,0 

2. Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов 
в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000  710 0 

3. Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 810 - 3 000,0 

4. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации  901 01 03 00 00 00 0000 000 - 1 806,3 

5. Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 901 01 03 01 00 04 0000 710 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 - 1 806,3 

7. Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов 919 01 05 00 00 00 0000 000 15 864,5 
8. Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 - 932 497,1 
9. Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 948 361,6 

Приложение № 11
к Решению Думы
городского округа Карпинск
от 30.03.2017 г. № 10/4

ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных программ и объёмы бюджетных ассигнований,
предусмотренных на их реализацию на 2017 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 12 692,5 

2 
Муниципальная программа "Градостроительное развитие территории городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы" 

0200000000 2 197,0 

3 
Муниципальная программа "Информационно-коммуникационное обеспечение органов местного 
самоуправления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

0300000000 5 756,8 

4 
Муниципальная программа "Экономическое развитие городского округа Карпинск на 2016-2020 
годы" 

0400000000 636,8 

5 
Подпрограмма "Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Карпинск на 2016-2020 годы" 

0420000000 636,8 

6 
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами городского округа Карпинск 
на 2016 - 2020 годы" 

0500000000 11 671,9 

7 
Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства на территории городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

0600000000 60 215,1 

8 Подпрограмма "Развитие библиотечного дела на территории городского округа Карпинск" 0610000000 7 977,0 
9 Подпрограмма "Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов" 0620000000 5 000,3 

10 
Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного художественного 
творчества" 

0630000000 30 698,5 

11 
Подпрограмма " Развитие художественного образования и поддержка молодых дарований в 
городском округе Карпинск" 

0640000000 16 539,4 

12 
Муниципальная программа "Обеспечение развития физической культуры и спорта, формирования 
здорового образа жизни на территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

0700000000 28 360,9 

13 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Карпинск" 0710000000 26 546,4 

14 
Подпрограмма "Капитальное строительство и ремонт объектов спорта на территории городского 
округа Карпинск" 

0720000000 1 814,5 

15 
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе Карпинск на 2016-
2020 годы" 

0800000000 184,1 

16 
Муниципальная программа "Развитие жилищного хозяйства городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы" 

1000000000 38 805,2 

17 
Муниципальная программа "Содержание и развитие объектов коммунальной инфраструктуры 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

1100000000 2 961,2 

18 
Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории городского округа Карпинск 
на 2016-2020 годы" 

1200000000 37 720,4 

19 Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 1300000000 35 320,3 

20 

Муниципальная программа "Обеспечение реализации муниципальных программ в сфере жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства территорий городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы" 

1500000000 38 113,1 

21 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2016-
2020 годы" 

1600000000 494 527,1 
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22 Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в городском округе Карпинск" 1610000000 175 575,6 
23 Подпрограмма "Развитие общего образования в городском округе Карпинск" 1620000000 238 639,8 

24 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, обеспечение отдыха, оздоровления и 
занятости детей, подростков и молодежи в городском округе Карпинск" 

1630000000 51 484,0 

25 
Подпрограмма "Патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи городского округа 
Карпинск" 

1640000000 200,0 

26 
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций 
городского округа Карпинск" 

1650000000 4 636,5 

27 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования 
в городском округе Карпинск на 2016 - 2020 годы" 

1660000000 23 991,3 

28 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

1700000000 6 881,8 

29 
Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита населения на 2016-2020 
годы" 

1800000000 90 279,1 

30 
Муниципальная программа "Переселение граждан из жилых помещений, признанных в 
установленном порядке аварийными в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы" 

1900000000 27 839,9 

31 
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

2000000000 500,0 

  Всего расходов: 894 663,2 

Р Е Ш Е Н И Е  № 10/5

от 30.03.2017 г.
ГО Карпинск

О внесении изменений в Положение
«О порядке проведения приватизации муниципального

имущества городского округа Карпинск»

В целях приведения Положения "О порядке проведения при-
ватизации муниципального имущества городского округа Кар-
пинск"в соответствии с действующим законодательством,

ДУМА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПИНСК РЕШИЛА:
 1. Внести в Положение "О порядке проведения приватиза-

ции муниципального имущества городского округа Карпинск",
утвержденного Решением Думы городского округа Карпинск от
25.11.2010г. № 39/8 (в редакции Решений Думы от 17.11.2016 №
4/3) следующие изменения:

1) подпункт 7.2.1 дополнить абзацем 14 следующего содер-
жания:

"- обеспечивает возврат в собственность городского окру-
га Карпинск, осуществившего приватизацию объекта культур-
ного наследия, включенного в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации (далее - единый государ-
ственный реестр), в случае расторжения договора купли-про-
дажи объекта культурного наследия, находящегося в неудов-
летворительном состоянии, по основаниям, указанным в абза-
це 11 пункта 5 статьи 29 Федерального закона "О приватизации
государственного и муниципального имущества.".

2. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном ве-
стнике городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на
комиссию Думы по экономической политике, бюджету и нало-
гам (Сметанин И.И.) и первого заместителя Главы админист-
рации городского округа Карпинск Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск                                 А.А. Клопов

Председатель Думы
Городского округа Карпинск                      В.В. Гутаренко

Р Е Ш Е Н И Е  №  10/11

от 30.03.2017 г.
ГО Карпинск

Об отчете Главы городского округа Карпинск
о результатах его деятельности, деятельности
администрации городского округа  за 2016 год

Заслушав и обсудив представленный Главой городского ок-
руга Карпинск Клоповым А.А. отчет о результатах своей дея-
тельности, деятельности администрации городского округа, в том
числе по решению вопросов поставленных Думой, за 2016 год, в

соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом городского округа Карпинск,

ДУМА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Отчет Главы городского округа Карпинск о результатах

его деятельности, деятельности администрации городского ок-
руга за 2016 год принять к сведению (прилагается).

2. Признать деятельность Главы городского округа Карпинск
за 2016 год, в том числе по решению вопросов, поставленных
Думой городского  округа Карпинск, удовлетворительной.

3. Определить главными задачами в деятельности Главы,
администрации городского округа Карпинск на 2017 год:

1) разработка и выполнения плана мероприятий по реали-
зации Стратегии социально-экономического развития городс-
кого округа Карпинск на 2017 - 2030 годы, достижение установ-
ленных целевых показателей;

2) реализация мероприятий по выполнению наказов изби-
рателей, утвержденных Решением Думы городского округа Кар-
пинск от 26.01.2017г. № 7/2;

3) организация устойчивой работы предприятий жилищно-
коммунального комплекса, общественного транспорта, систем
жизнеобеспечения городского округа;

4) строительство жилья на территории городского округа
для переселения граждан из аварийного и непригодного для про-
живания жилого фонда;

5) качественное проведение капитального ремонта много-
квартирных домов;

6)  создание условий для управления многоквартирными
домами;

7) продолжение реконструкции спортивно-оздоровительного
комплекса;

8) выполнение планов благоустройства, санитарной очис-
тки города;

9) разработка проектно-сметной документации и проведение
реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог;

10)  выполнение программы газификации городского округа;
11) разработка проектно-сметной документации и благоус-

тройство внутридворовых территории;
12) выполнение муниципальными учреждениями установ-

ленных заданий на оказание муниципальных услуг;
13) обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и

подростков  в каникулярное время;
14) оптимизация и повышение эффективности бюджетных

расходов, выполнение бюджета городского округа Карпинск на
2017 год по доходам и расходам;

15) организация работы по подготовке и проведению выбо-
ров Губернатора Свердловской области.

4. Опубликовать настоящее Решение и отчет Главы в Муници-
пальном вестнике городского округа Карпинск и разместить на
официальном сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

5. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на
председателя Думы городского округа Карпинск, председате-
лей комиссий Думы городского округа Карпинск.

Председатель Думы
городского округа Карпинск                              В.В.Гутаренко
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ОТЧЕТ

Главы городского округа Карпинск о результатах своей
деятельности, деятельности Администрации городского

округа Карпинск, в том числе по решению вопросов,
поставленных Думой городского округа Карпинск

за 2016 год

Уважаемые депутаты и приглашенные!
В соответствии с действующим законодательством пред-

ставляю Вам отчет о результатах своей деятельности, дея-
тельности Администрации городского округа Карпинск, в том
числе по решению вопросов, поставленных Думой городского
округа Карпинск за 2016 год.

В целом 2016 год показал положительную тенденцию в со-
циально- экономическом развитии городского округа.

Объем произведенной продукции по кругу крупных и сред-
них предприятий за 2016 год составил 1330,2 млн. рублей, уве-
личившись к 2015 году на 227,5 млн. рублей или 20,6 %, в том
числе по видам деятельности:

" обрабатывающие производства - 1024,0 млн. рублей,
темп роста 119,8 %;

" производство и распределение электроэнергии, газа и
воды -306,2 млн. рублей, темп роста 123,5 %.

За 2016 год положительный сальдированный финансовый
результат (прибыль минус убыток) деятельности крупных и сред-
них организаций городского округа составил 61,8 млн. рублей.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источ-
ников финансирования в 2016 году составил 970,4 млн. рублей,
что в 3,7 раза больше, чем в 2015 году.

В структуре инвестиций по источникам финансирования
собственные средства предприятий составили 5 % (42 млн.
рублей), бюджетные средства - 95 % (928,4 млн. рублей). Среди
бюджетных средств весомая часть приходилась на средства
федерального бюджета - 78 % (723 млн. рублей), средства об-
ластного бюджета составили - 14 % (135  млн. рублей), сред-
ства бюджета городского округа составили - 8 % (70,4 млн.
рублей)

Объем инвестиций в основной капитал на душу населения
городского округа Карпинск составил 32 344 рубля.

Продолжается реализация инвестиционного проекта "Осво-
ение Иовского месторождения дунитов". В 2016 году заверше-
но строительство карьера и начаты работы по промышленной
добыче дунитов.  В стадии строительства находится дробиль-
но-сортировочный комплекс, построена отгрузочная площадка
у путей железной дороги. Затраты на реализацию проекта с
начала реализации составили 93,0 млн. рублей, в том числе в
2016 году - 17,0 млн. рублей.

ОАО "Карпинский машиностроительный завод" в 2016 году
на технологическую модернизацию и приобретение оборудова-
ния для  производства новой продукции направил 30,9 млн.
рублей.

Ситуация на рынке труда находится в центре внимания
Администрации городского округа Карпинск.

В прошедшем году по данным статистики численность ра-
ботников предприятий и организаций городского округа  соста-
вила 5181 человек, что на 363 человека или 7 % меньше, чем в
2015 году.

Наиболее значительное сокращение численности работающих,
наблюдалось по видам деятельности: "Обрабатывающие произ-
водства" - 102 человека, "Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг" - 78 человек; "Образование" - 42
человека; "Финансовая деятельность" - 20 человек.

На 1 января 2017 года численность безработных граждан,
состоящих на учете в Карпинском центре занятости, состави-
ла 543 человека. Уровень регистрируемой безработицы на от-
четную дату составил 3,14 %, рост к соответствующему пери-
оду прошлого года 0,04 процентных пункта.

Для стабилизации ситуации на рынке труда реализовались
мероприятия Территориальной программы содействия занято-
сти населения городского округа Карпинск на 2016-2020 годы.

За 2016 год государственные услуги по профориентации
получили 1539 человек, по социальной адаптации - 114 чело-
век, по содействию самозанятости - 109 человек. В обществен-
ных работах приняли участие 119 человек. Направлено на про-
фессиональное обучение 152 человека из числа безработных

граждан и 16 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ре-
бенком. В целях выполнения мероприятия  "Оказание содей-
ствия самозанятости безработных граждан" открыли собствен-
ное дело 3 человека.

В рамках реализации Соглашения о взаимодействии между
Правительством Свердловской области и Администрацией го-
родского округа Карпинск по реализации мероприятий, направ-
ленных на снижение неформальной занятости продолжила свою
деятельность рабочая группа по снижению неформальной за-
нятости, легализации заработной платы, повышению собирае-
мости взносов во внебюджетные фонды.

По итогам работы за 2016 год проведено 22 заседания рабо-
чей группы, в том числе 19 выездных. В  процессе работы в 52
организациях городского округа выявлены 78 работников, име-
ющих неформальные трудовые отношения. В результате при-
нятых мер с 74 работниками заключены трудовые договоры.

Следует отметить, что в течение прошлого года Прокурату-
рой города Карпинска совместно с Администрацией городского
округа Карпинск были проведены внеплановые проверки ис-
полнения работодателями трудового законодательства в час-
ти надлежащего оформления трудовых отношений с работни-
ками. В ходе проверок, в отношении двух индивидуальных пред-
принимателей возбуждены дела об административном право-
нарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ (уклонение
от оформления трудового договора). По результатам проверок
с пятью работниками заключены трудовые договоры.

В 2016 году сохранилась положительная динамика денеж-
ных доходов населения. Среднемесячная заработная плата
одного работника на 1 января 2017 года составила 27 477,9
рублей, превысив уровень соответствующего периода прошло-
го года на 6,3 %.

Вопросы формирования и исполнения бюджета, повыше-
ния его доходов являлись важными направлениями работы Ад-
министрации городского округа Карпинск.

Доходная часть бюджета городского округа за 2016 год ис-
полнена в сумме 1003,8 млн. рублей, что составило 95 % к
уточненному годовому плану. Доля собственных доходов в
общем объеме доходов бюджета составила 40 % или 398,9 млн.
рублей.

По отношению к 2015 году общие поступления доходов в
2016 году уменьшились на 32,6 млн. рублей или 3 %, также на 3
% или 9 млн. рублей снизились собственные доходы.

По расходам бюджет городского округа исполнен в сумме
1077,3 млн. рублей, что составило 92,3 % к уточненному плану.
Расходная часть бюджета городского округа в отчетном году,
как и в предыдущем, сохранила социальную направленность.
Доля расходов бюджета, направленная на решение социальных
вопросов, составила 62,8 %, в том числе по направлениям
расходов:

- образование - 45,5 % (489,8 млн. рублей);
- социальная политика - 7,9 % (85,5 млн. рублей),
- культура - 6,9 % (74,1 млн. рублей);
- физическая культура и спорт - 2,5 % (26,3 млн. рублей).
Бюджет городского округа Карпинск за 2016 год исполнен с

дефицитом в объеме 73,5 млн. рублей при запланированном
дефиците 111,4 млн. рублей.

Расходы на реализацию муниципальных программ соста-
вили 1015,5 млн. рублей или 92,4 % расходов бюджета.

В 2016 году в целях автоматизации процесса формирова-
ния, реализации и мониторинга муниципальных программ в Ад-
министрации городского округа осуществлено внедрение про-
граммного комплекса "Информационная система управления
финансами", разработанного компанией НПО "САПФИР". В на-
стоящее время все ответственные исполнители муниципаль-
ных программ используют данный программный комплекс в
своей работе.

В отчетном году в ходе реализации мероприятий по увели-
чению доходной базы по налоговым и неналоговым доходам,
формирующим бюджет, продолжена работа межведомствен-
ной комиссии по вопросам укрепления финансовой самостоя-
тельности бюджета городского округа Карпинск.

За отчетный период проведено 6 заседаний комиссии, на
которые были приглашены 219 представителей предприятий,
организаций и индивидуальных предпринимателей, в том чис-
ле по вопросам:
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- снижения задолженности по платежам в бюджет и вне-

бюджетные фонды - 74 представителя;
- образования убытков и мерах, принимаемых по выходу

на безубыточную деятельность - 15 представителей;
- легализации заработной платы, контролю за своевремен-

ностью и полнотой уплаты налога на доходы физических лиц в
консолидированный бюджет Свердловской области - 130 пред-
ставителей.

В результате работы комиссии, сумма погашенной хозяй-
ствующими субъектами недоимки составила - 10, млн. рублей,
в том числе погасили недоимку полностью - 21 хозяйствующий
субъект, частично - 27.

Одной из важнейших задач Администрации является эф-
фективная организация закупок для муниципальных нужд.

В 2016 году для обеспечения муниципальных нужд городс-
кого округа Карпинск проведено 230 конкурентных способов
определения поставщиков, в том числе 125 электронных аук-
ционов, 1 конкурс и 104 запроса котировок.  Заключено 188
муниципальных контрактов на сумму более 158,1 млн. рублей.

Кроме того, из 230 проведенных конкурентным способом
определения поставщиков процедур 162 проводились для
субъектов малого предпринимательства, 142 из них привели к
заключению контрактов с субъектами малого предприниматель-
ства на общую сумму 43,1 млн. рублей.

В рамках осуществления полномочий органов местного
самоуправления по установлению тарифов на услуги, предос-
тавляемые муниципальными предприятиями и учреждениями,
в 2016 году проведены два заседания Комиссии по вопросам
ценообразования и формирования тарифов на территории го-
родского округа Карпинск, установлены тарифы пяти муници-
пальным учреждениям:

- МБУ "Карпинская централизованная библиотечная система";
- МАДОУ детский сад № 4 "Золотая рыбка";
- структурному подразделению (детский сад) МАУ СОШ № 16;
- МАУ "Карпинский спортивно-оздоровительный комплекс";
- МБУ ДО "Карпинская детская школа искусств".
Одним из приоритетов в работе Администрации  в 2016

году являлось решение вопросов управления муниципальной
собственностью с целью эффективного использования и полу-
чения дополнительных доходов в городской бюджет. Доходы
бюджета за 2016 год от управления и распоряжения муници-
пальным имуществом и земельными участками, расположен-
ными на территории городского округа Карпинск, составили 15,3
млн. рублей. В сравнении с 2015 годом произошло увеличение
доходов на 0,6 %, основной причиной которого послужило зак-
лючение договоров на размещение нестационарных торговых
объектов.

Структура доходов от управления и распоряжения муници-
пальным имуществом и земельными участками в соответствии
с планом, установленным в 2016 году, выглядела следующим
образом:

- поступления арендной платы от аренды земельных участ-
ков - 4510,7 тыс. рублей или 88,4 % к плану;

- поступления от приватизации муниципального имущества
- 3132,8 тыс. рублей, что составляет 41,1 % к установленному
плану (7621,0 тыс. рублей), не выполнение плана связано с
тем, что из утвержденного плана приватизации муниципально-
го имущества в течение 2016 года было исключено 2 нежилых
помещения, а договоры купли-продажи были заключены только
в отношении 2-х объектов;

- поступления арендной платы от аренды движимого и не-
движимого имущества составили 2480,9 тыс. рублей или 106,7
% при запланированном значении 2325,0 тыс. рублей;

- поступления арендной платы за установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций и договорам на размещение не-
стационарных торговых объектов  - 577,1 тыс. рублей или 191,1
% при плане 302,0 тыс. рублей. Перевыполнение плана обус-
ловлено заключением новых договоров на размещение неста-
ционарных торговых объектов;

- поступления от продажи земельных участков - 375,8 тыс.
рублей, что составляет 100,3 % к плану;

- поступления от перечисления части прибыли муниципаль-
ными унитарными предприятиями - 14,7 тыс. рублей, что со-
ставило 100% от запланированных назначений.

В целях защиты имущественных интересов городского ок-

руга Карпинск в 2016 году отделом по управлению имуществом
Администрации направлено 49 претензий арендаторам, имею-
щим задолженность по арендной плате, на сумму 1905,6 тыс.
рублей. В сравнении с 2015 годом данный показатель значитель-
но ниже из-за передачи в суд документов на взыскание задол-
женности по ряду арендаторов или добровольной уплаты имею-
щейся задолженности. Арендаторами в добровольном порядке
удовлетворено полностью 20 претензий на сумму 968,7 тыс.
рублей, частично -9 претензий на сумму 216,4 тыс. рублей.

Также арендаторам земельных участков предъявлено 5
исковых заявлений на сумму 3,7 тыс. рублей. По ранее подан-
ным искам вынесено 8 решений о взыскании задолженности на
сумму 338,0 тыс. рублей.

За 2016 год в очередь на однократное бесплатное предос-
тавление в собственность земельных участков было включе-
но 44 заявителя. Кроме того однократно бесплатно в собствен-
ность граждан, а именно многодетным семьям, предоставлено
3 земельных участка.

В отчетном периоде заключено 26 договоров аренды на зе-
мельные участки, общей площадью 1276,7 тыс. кв.м., в том
числе:

- на 2 земельных участка под сенокошение площадью 1 222,6
тыс. кв.м., что является хорошим показателем по вовлечению
в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного на-
значения;

- на 2 земельных участка под индивидуальное жилищное
строительство общей площадью 2 497 кв.м.;

- на 10 земельных участков для строительства объектов
нежилого назначения общей площадью 2 211,0 кв.м.;

- на 12 земельных участков общей площадью 49 369 кв.м.
для целей, не связанных со строительством.

Одной из задач Администрации городского округа Карпинс-
ка является создание условий для развития малого и среднего
предпринимательства.

В городском округе стабильное число субъектов малого и
среднего бизнеса, на сегодняшний день свою деятельность осу-
ществляют 836 субъектов предпринимательства. Всего в ма-
лом бизнесе занято около 3519 человек, это почти 40 % от
общего числа занятых в экономике.

На протяжении ряда лет реализуется подпрограмма содей-
ствия развитию субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, финансирование в 2016 году составило 2309,3 тыс.
рублей, в том числе 602,6 тыс. рублей - средства федерально-
го бюджета, 1100,7 тыс. рублей - средства областного бюджета
и 606,0 тыс. рублей - средства бюджета городского округа Кар-
пинск.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы предос-
тавлена финансовая поддержка 20 субъектам малого и сред-
него предпринимательства, в том числе:

- 15 начинающим субъектам малого и среднего предприни-
мательства - резидентам бизнес - инкубатора в виде предос-
тавления субсидий на компенсацию части расходов по оплате
аренды и базового комплекса услуг;

- 2 сельскохозяйственным товаропроизводителям в виде
предоставления субсидий на возмещение части затрат, свя-
занных с приобретением кормов для сельскохозяйственных
животных и птиц;

- 3 начинающим субъектам малого предпринимательства в
виде предоставления грантов на создание собственного бизнеса.

Всего в 2016 году разные меры поддержки информацион-
ные, консультационные, финансовые получили 267 субъектов
малого и среднего предпринимательства, что позволило со-
здать 11 рабочих мест.

Строительство жилья и объектов социально-культурного
назначения является приоритетным направлением в деятель-
ности Администрации городского округа Карпинск.

С целью создания условий для строительства проводится
работа по формированию земельных участков, в 2016 году
сформированы участки:

- 2 участка под индивидуальное жилищное строительство
общей площадью 0,25 га;

- 2 участка под объекты торговли площадью 0,12 га.
Во исполнение полномочий в сфере градостроительной де-

ятельности отделом архитектуры и градостроительства Ад-
министрации городского округа Карпинск в 2016 году выданы
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45 разрешений на строительство и реконструкцию объектов
капитального строительства, в том числе на такие значимые
объекты:

- 44-х квартирный 5-ти этажный жилой дом по ул. 8 Марта,
36 А, общей площадью 2629,62 кв.м;

- электроснабжение гидравлического комплекса на место-
рождении золота "р. Еловка" (ВЛ-35 кВ ПС Тулайка - ПС Синяшер
и ПС-35/6 кВ Синяшер) ООО "Вторичные драгоценные металлы"
на землях лесного фонда, включённых в границы ГКУ СО "Кар-
пинское лесничество" - протяжённостью ЛЭП 6300 м;

- строительство и реконструкцию 38-ми индивидуальных
жилых домов.

Кроме того отделом архитектуры и градостроительства
выдано 30 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, в
том числе на следующие объекты:

- 3-х этажный многоквартирный жилой дом по ул. Мира, 30 II
этап 2 очередь (4 секция) (24 квартиры), жилой площадью 974,8
кв.м;

- 3-х этажный многоквартирный жилой дом по ул. Максима
Горького, 14а II этап 2 очередь (5 - 6 секции) (24 квартиры),
жилой площадью 1031,4 кв.м;

- 3-х этажный многоквартирный жилой дом по ул. Ленина,
88 А (40 квартир) жилой площадью 2223,9 кв.м;

- 3-х этажный многоквартирный жилой дом по ул. Почтамт-
ская, 4 (36 квартир) жилой площадью 1653,6 кв.м;

- АЗС Северный управленческий округ ООО "ЛУКОЙЛ-Пер-
мнефтепродукт" на 500 заправок / сутки;

- строительство подъездного пути к карьеру Иовского мес-
торождения дунитов.

Вместе с тем за 2016 год построено и введено в эксплуата-
цию 7138,1 квадратных метров жилья, что составляет 91,5 %
от установленных Правительством Свердловской области кон-
трольных параметров (7800 кв. м.), в том числе 5883,7 кв.м. в
многоквартирных домах, 1254,4 кв.м. в 16 индивидуальных
жилых домах.

В рамках осуществления полномочий по подготовке доку-
ментов территориального планирования, градостроительного
зонирования и  планирования территории проведены публич-
ные слушания по внесению изменений в Правила землепользо-
вания и застройки городского округа Карпинск.

В городском округе Карпинск ведется работа по обеспече-
нию жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных
условий.

По состоянию на 01 января 2017 года на учете нуждающих-
ся в жилье при Администрации городского округа Карпинск со-
стоит 604 семьи.

В отчетном году 88 семей, состоящих на учете, улучшили
жилищные условия, в том числе:

- 8 молодых семей в рамках подпрограммы "Обеспечение
жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2015-2020 годы по-
лучили денежные сертификаты на приобретение жилого поме-
щения или строительство индивидуального жилого дома;

- 54 семьи, в рамках реализации региональной адресной про-
граммы "Переселение граждан на территории Свердловской об-
ласти из аварийного жилищного фонда в 2013 - 2017 годах";

- 22 семьи, проживающие в жилых помещениях, признан-
ных в установленном порядке аварийными;

- 4 семьи, признанные малоимущими.
Кроме того в связи с ликвидацией поселка Каквинские Печи

в 2016 году на вторичном рынке были приобретены 3 жилых
помещения для переселения 3 семей, проживающих в поселке.

В рамках реализации региональной программы капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свер-
дловской области на 2015-2044 годы произведен капитальный
ремонт общего имущества 14 многоквартирных домов на об-
щую сумму 33120,6 тыс. рублей. В ходе капитального ремонта
выполнены работы по ремонту инженерных систем, ремонту
крыш, фасадов, подвальных помещений и т.д.

Одним из важнейших направлений в деятельности Адми-
нистрации является благоустройство городского округа.

В 2016 году проводились работы по текущему содержанию
городских площадей и тротуаров, всего проведено работ на
общую сумму 1847,7 тыс. рублей, в том числе по:

- текущему содержанию тротуаров в зимнее и летнее вре-
мя (827,3 тыс. кв. м);

- очистке и промывке водопропускных труб (74 штук);
- восстановлению кюветов (66,0 п.м.), ремонту и содержа-

нию мостов;
- ремонту пешеходных мостиков (2 шт.).
В целях обеспечения чистоты и порядка были проведены

работы по немеханизированному содержанию улично-дорож-
ной сети и пешеходных зон на сумму 2816,0 тыс. рублей.

Важную роль в повышении комфортности городской среды
играет озеленение.

В 2016 году произведены работы по озеленению городской
территории, аккарицидной обработке природных объектов, лик-
видации аварийных и старовозрастных деревьев, омолажива-
ющей обрезке тополей и древесно-кустарниковой раститель-
ности, скашиванию травы, всего на сумму 1730,9 тыс. рублей.

В целях улучшения архитектурного облика города в 2016
году произведены работы по текущему содержанию малых ар-
хитектурных форм и содержанию фонтана на общую сумму 567,0
тыс. рублей.

Особое внимание в городском округе уделяется уличному
освещению. В отчетном  году выполнены работы по техничес-
кому обслуживанию сетей уличного освещения (66,6 км.), в
том числе: замена ламп, ремонт и замена светильников, на-
веска провода, смена магнитных пускателей, установка и ок-
раска опор уличного освещения, всего на сумму 1620,1 тыс.
рублей.

В рамках реализации полномочий органов местного само-
управления по организации ритуальных услуг и содержанию
мест захоронения выполнены работы по благоустройству и
текущему содержанию территории городских кладбищ на об-
щую сумму 1517,6 тыс. рублей.

Обеспечение качественной работы по сбору, вывозу и ути-
лизации твердых коммунальных отходов является одним из
основных направлений деятельности Администрации городс-
кого округа Карпинск.

Чтобы город выглядел чище, выполнены работы по обуст-
ройству 6-ти контейнерных площадок, приобретены контейнер-
ные ёмкости в количестве 25 штук, всего на общую сумму 573,1
тыс. рублей.

В 2016 году продолжены работы по ликвидации несанкцио-
нированных свалок, объем убранного мусора составил 2380,0
куб. м., сумма расходов на эти цели составила 737,8 тыс. руб-
лей.

В отчетном году проведен весенний субботник по санитар-
ной очистке территории городского округа, в котором приняли
участие 95 организаций (2729 человек). В ходе субботника вы-
везено 554 тонны мусора.

Следующим направлением деятельности Администрации
является обеспечение бесперебойного функционирования
объектов жилищно-коммунального хозяйства.

В целях осуществления надежного теплоснабжения потре-
бителей, МУП "Ресурс" выполнены работы по ремонту объек-
тов теплоснабжения общей стоимостью 9139,9 тыс. рублей.

Кроме того для обеспечения безаварийной работы сетей и
оборудования систем водоснабжения и водоотведения МУП
"Ресурс"  произвел ремонтные работы на общую сумму 2 795,4
тыс. рублей.

Также в 2016 году произведен ремонт водовода в пос. Кыт-
лым, протяженностью 89 метров, на сумму 113,9 тыс. рублей.

Одним из важнейших показателей благоустройства явля-
ется состояние улично-дорожной сети.

В отчетном году проведены работы по ремонту улично-до-
рожной сети на сумму 25148,7 тыс. рублей, в том числе:

- капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Почтамт-
ская (в границах улиц Чайковского - Парковая) протяжённос-
тью 1,104 км.;

- ремонт ул. 8 Марта (в границах улиц Пролетарская - Тру-
довая) общей площадью 1666 кв.м.

- ямочный ремонт дорог общей площадью нарушенного ас-
фальтового покрытия 2328,0 кв.м.

Выполнены работы по разработке проектно-сметной доку-
ментации по объектам "Капитальный ремонт автомобильных
дорог ул. Лесопильная, пр. Нахимова" на общую сумму 1 807,2
тыс. рублей.

Кроме того в 2016 году на текущее содержание автомо-
бильных дорог было направлено 1 0610,1 тыс. рублей, регуляр-
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но проводилась расчистка дорог от снега и наледи, вывоз сне-
га, посыпка противогололёдными материалами, профилирова-
ние и подметание дорог.

В целях повышения безопасности дорожного движения вы-
полнены работы по текущему содержанию средств регулиро-
вания дорожного движения, нанесению дорожной разметки про-
тяжённостью 19,6 км, приобретению и установке дорожных
знаков и стоек в количестве 27 штук, всего на общую сумму
1731,5 тыс. рублей.

В целях обеспечения доступности транспортных услуг для
населения городского округа Карпинск организовано движение
автотранспорта общего пользования по 11 социально-значи-
мым маршрутам.

По результатам открытого конкурса на право осуществле-
ния пассажирских перевозок автомобильным транспортом об-
щего пользования по городским и пригородным маршрутам на
территории городского округа Карпинск заключен договор с един-
ственным участником конкурса - транспортной организацией
ООО "АТП "ЛЮКС".

В 2016 год ООО "АТП "ЛЮКС" перевезено 308 920 пассажи-
ров, в том числе имеющих льготы на проезд - 98 700.

В целях обеспечения ценовой доступности транспортных
услуг ООО "АТП "ЛЮКС" предоставлена субсидия на возмеще-
ние затрат вследствие низкой наполняемости транспорта и
предоставлением мер социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан в виде продажи льготных проездных билетов в
размере 7075,0 тыс. рублей.

В рамках формирования комфортной социальной среды для
граждан городского округа Карпинск осуществляется активное
взаимодействие Администрации городского округа и Управле-
ния социальной политики по г. Карпинску.

Численность получателей социальных пособий и компенса-
ций, состоящих на учете в Управлении социальной политики по
г. Карпинску,  в 2016 году составила    8260 человек, сумма
выплаченных пособий и компенсаций для данной категории граж-
дан составила 178,7 млн. рублей.

Основной мерой социальной поддержки населения в усло-
виях роста платежей за жилищно-коммунальные услуги явля-
ются субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг.  В 2016 году 1 054 малообеспеченным семьям городского
округа была предоставлена жилищная субсидия на общую сум-
му 17 019,4 тыс. рублей.

Получателями компенсаций расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг в 2016 году стали 5 054 чело-
век, общая сумма выплат составила 51,1 млн. рублей.

Кроме того в Карпинске продолжается работа по реализа-
ции Областного закона от 20.11.2009 года № 100-ОЗ "О соци-
альной поддержке многодетных семей в Свердловской облас-
ти", в рамках которого семьям при рождении третьего или пос-
ледующих детей предоставляется ежемесячная денежная вып-
лата до достижения таким ребенком возраста трех лет. За 12
месяцев 2016 года 358 многодетным семьям было выплачено
12,4 млн. рублей.

В 2016 году 61 семья реализовала свое право на распоря-
жение средствами материнского капитала на следующие виды
услуг:

- на приобретение жилого помещения - 39 семей;
- на оплату за содержание ребенка в общеобразовательном

учреждении, реализующую образовательную программу дош-
кольного образования - 1 семья;

- на приобретение садовых, огородных, дачных, земельных
участков - 17 семей;

- на получение платных медицинских услуг по зубопротези-
рованию - 3 семьи;

- на получение образования в высшем учебном заведении -
1 семья.

Особое внимание уделяется вопросам социальной защиты
и поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.

По состоянию на 01 января 2017 года на учете в Управле-
нии социальной политики по г. Карпинску состоит 126 прием-
ных семей, в которых воспитывается 185 детей, и 18 опекунс-
ких семей.

Социальное пособие на содержание 1 ребенка составляет:
-для детей в возрасте до 7 лет - 9 554,00 рублей;

-для детей от 7 до 12 лет  - 10 510,00 рублей;
-для детей от 12 до 18 лет - 1 0988 рублей.
При принятии на воспитание приемного ребенка одним при-

емным родителем, размер вознаграждения причитающегося
приемному родителю составляет 5300 рублей в месяц, двумя
приемными родителями размер вознаграждения, причитающе-
гося каждому приемному родителю, составляет 3750 рублей в
месяц.

Основной задачей в области здравоохранения является
улучшение состояния здоровья населения на основе повыше-
ния доступности и качества медицинской помощи.

По состоянию на 01 января 2016 года численность населе-
ния городского округа Карпинск составила 30001 человек, сни-
зившись по сравнению с соответствующим периодом прошло-
го года на 1,4 % или на 416 человек.

В 2016 году родилось 333 ребёнка, что на 44 ребёнка мень-
ше, чем в 2015 году.

Вместе с тем, за тот же период число умерших составило
424 человека, что на 64 человека или 13 % меньше, чем в 2015
году.

Число умерших превысило число родившихся в 1,3 раза.
В последние годы структура общей смертности остается

неизменной: ведущее место занимают сердечно-сосудистые
заболевания (46,0 %), на втором месте злокачественные но-
вообразования (17,0 %), на третьем - травмы и отравления
(10,0 %).

Показатели общей и первичной заболеваемости населения
в 2016 году несколько снизились в сравнении с прошлым го-
дом. Общая заболеваемость составила 1270,6 случаев на 1000
населения (в 2015 году - 1357,6), первичная заболеваемость -
778,7 случаев на 1000 населения (в 2015 году - 880,5).

В структуре заболеваемости преобладают болезни систе-
мы кровообращения, на втором месте болезни заболевания
органов дыхания, на третьем месте - заболевания костно-мы-
шечной системы.

Отмечается снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией.
Уровень пораженности населения ВИЧ-инфекцией в Карпинске
высокий - более 2 %. В 2016 году на наличие антител к ВИЧ-
инфекции было обследовано 4639 человек, или 15,5 % от общей
численности  населения, в результате был выявлен 31 новый
случай заболевания (в 2015 году - 63), в 77 % случаев установ-
лен половой путь передачи ВИЧ-инфекции, 13 % из числа выяв-
ленных были заражены путем внутривенного употребления
наркотиков.

В 2016 году отмечено снижение заболеваемости туберку-
лезом, в течение года впервые выявлено 19 пациентов с диаг-
нозом "туберкулез легких", что на 14 человек меньше, чем в
2015 году.

Важным показателем, характеризующим систему здраво-
охранения, является обеспеченность медицинскими кадрами.
Укомплектованность ГБУЗ СО "Карпинская ЦГБ" врачами ос-
тается на низком уровне и составляет - 54,2 %, укомплекто-
ванность средним медицинским персоналом - 89,2 %.

Основным средством профессионального развития явля-
ется обучение и сертификация медицинских кадров. Так в 2016
году прошли обучение 12 врачей и 56 человек из числа средне-
го медицинского персонала.

В отчетном году ввиду сокращения расходов на содержа-
ние стационарной службы было закрыто гинекологическое от-
деление, в связи с этим на 2 койки увеличен коечный фонд
хирургического отделения, кроме того в дневном стационаре
были развернуты 2 места для лечения гинекологических боль-
ных и 3 места по профилю "педиатрия".

В 2016 году в целях укрепления материально-технической
базы ГБУЗ СО "Карпинская ЦГБ" приобретены автомобиль ско-
рой медицинской помощи на сумму 1029,4 тыс. рублей и меди-
цинское оборудование на сумму 1018,1 тыс. рублей.

Деятельность Администрации городского округа Карпинск
направлена на повышение качества и доступности дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей.

В системе образования городского округа действует 17
муниципальных образовательных учреждений:

- 8 детских садов;
- 6 средних общеобразовательных школ;
- 3 учреждения дополнительного образования детей.
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В 2016 году выполнены все целевые показатели, установ-

ленные майскими указами Президента РФ:
- обеспечена 100-процентная доступность дошкольного об-

разования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по

дополнительным образовательным программам, в общей чис-
ленности детей этого возраста, составила 78 % при целевом
показателе 75 % к 2018 году;

- достигнуты целевые показатели по среднемесячной зара-
ботной плате педагогических работников образовательных уч-
реждений, средняя заработная плата составила:

- в общеобразовательных учреждениях - 33630 рублей (109,3
% к уровню средней заработной платы по Свердловской обла-
сти);

- в дошкольных образовательных учреждениях - 29285 руб-
лей (100,6 % к показателю средней заработной платы в сфере
общего образования по Свердловской области);

- в учреждениях дополнительного образования 27064 рубля
(99,64 % при целевом показателе 80 % от уровня средней зара-
ботной платы учителей в Свердловской области).

В 2016 году актуальной оставалась потребность в услуге
дошкольного образования детей от 1 года до 3-х лет. На 1 янва-
ря 2017 года общая численность детей от 1 года до 3-х лет
состоящая в очереди на обеспечение местами в дошкольные
образовательные учреждения составила 116 детей. Вместе с
тем, в 2016 году 518 детей данного возраста были обеспечены
местами в дошкольных образовательных учреждениях.

Главным результатом школьного образования остаётся
успешное прохождение выпускниками государственной итого-
вой аттестации и поступление в профессиональные образова-
тельные учреждения.

В 2016 году успешно сдали обязательные экзамены и окон-
чили школу с аттестатами об основном общем образовании -
100 % выпускников, о среднем общем образовании - 98,1 %
выпускников (2 выпускницы очно-заочного класса не сдали ЕГЭ
по математике). 16 выпускников окончили школу с медалью
"За особые успехи в учении".

Результаты обязательных экзаменов, как и в прошлом году,
сопоставимы с областными и российскими показателями.

Средний тестовый балл за ЕГЭ по русскому языку составил
67,0 (67,5 - в Свердловской области, 66,0 - в РФ), средний тес-
товый балл за ЕГЭ по математике профильного уровня соста-
вил 50,1 (50,9 - в Свердловской области, 50,0 - в РФ).

56 % из числа выпускников средней школы поступили в
вузы (в 2015 году - 79 %), 39% выпускников стали студентами
средних профессиональных образовательных организаций (в
2015 году - 20 %).

Результативной в 2016 году была инновационная деятель-
ность коллективов образовательных учреждений.

Статус региональных инновационных площадок присвоен
школе № 5 - на период до 2020 года, ДОУ № 4 - на период до
2019 года, ДООЦ стал базовой площадкой "Дворца молодёжи"
(г. Екатеринбург) по профориентационной деятельности и тех-
ническому творчеству в рамках реализации комплексной госу-
дарственной программы "Инженерная школа Урала на 2015-
2020 годы".

Педагоги Карпинских школ не раз доказывали свой профес-
сионализм, так в 2016 году 9 педагогов стали победителями и
призёрами 4-х региональных конкурсов профессиональной на-
правленности.

Организация отдыха и оздоровления детей в городском ок-
руге обеспечивается в оздоровительных лагерях дневного пре-
бывания на базе общеобразовательных школ и в оздоровитель-
ном загородном лагере "Светлячок".

В течение трех летних месяцев 2016 года в оздоровитель-
ных лагерях дневного пребывания отдохнуло 1310 детей, в за-
городном лагере "Светлячок" - 360 детей, в санаторно-курорт-
ных организациях оздоровлено 155 детей, из них: 125 детей - в
санаториях, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, и 30 детей - за ее пределами.

В рамках организации временного трудоустройства в лет-
ний период 340 подростков в возрасте от 14 до18 лет работали
в трудовых отрядах при школах и молодежной бирже труда.

Всего на отдых и оздоровление детей, а также организацию
временной трудовой занятости в 2016 году было затрачено 13

533,69 тыс. рублей, в том числе из средств областного бюдже-
та - 8 263,7 тыс. рублей, из средств бюджета городского округа
- 3 528,4 тыс. рублей, из внебюджетных источников - 1 741,59
тыс. рублей.

Все образовательные учреждения городского округа Кар-
пинск подключены к автоматизированной информационной си-
стеме "Е-услуги. Образование", которая позволяет родителям
получить в электронном виде услуги по приему заявлений, по-
становке на учет и зачислению детей в детские сады и школы,
по предоставлению путевок детям в организации отдыха.

В 2016 году через АИС "Е-услуги. Образование" поступили:
- 387 заявлений для зачисления детей в детские сады;
- 1 087 заявлений для зачисления детей в образовательные

учреждения;
- 2166 заявлений на предоставление детям путевок в орга-

низации отдыха в дневных и загородных лагерях на территории
городского округа Карпинск.

Одной из важнейших задач Администрации городского ок-
руга Карпинск является поддержание зданий и сооружений об-
разовательных учреждений в пригодном для функционирова-
ния состоянии.

В течение 2016 года проведен выборочный капитальный
ремонт конструктивных элементов зданий в пяти образова-
тельных учреждениях: школах №№ 2, 5, 33, детских садах №№
22, 23, на общую сумму 1331,2 тыс. рублей, основные виды
работ: ремонт автоматической пожарной сигнализации, ремонт
кровли, замена оконных блоков, освещения.

Выполнены работы по разработке проектно-сметной доку-
ментации по объекту "Строительство блочной котельной и под-
водящего газопровода к МБДОУ № 2 "Улыбка" по ул. Советская,
7 на сумму 1200,0 тыс. рублей.

В образовательных учреждениях городского округа созда-
ются современные условия организации образовательного про-
цесса. В рамках государственной программы "Содействие со-
зданию в Свердловской области новых мест в общеобразова-
тельных организациях на 2016-2025 годы" проведен ремонт
помещений трех классов в школах № 5 и 6, приобретена ме-
бель и современное учебное оборудование. Общая сумма рас-
ходов на  эти цели составила 4777,6 тыс. рублей, в том числе
за счет средств областного бюджета - 4727,6 тыс. рублей, за
счет средств бюджета городского округа - 50,0 тыс. рублей.

В результате проведенной работы введено 75 дополнитель-
ных мест, доля учащихся, занимающихся во вторую смену,
уменьшилась с 18 до 16 %.

Из 4400 детей, подростков и молодёжи в возрасте от 5 до
18 лет 45,5 % (1660 человек) обучаются в трех учреждениях
дополнительного образования (ДООЦ, ДЮСШ, КДШИ). Самы-
ми массовыми направлениями в системе дополнительного
образования являются физкультурно-спортивное и художе-
ственно-эстетическое.

Большое внимание уделяется работе по выявлению ода-
ренных детей и развитию их творческих способностей, за 2016
год 141 учащийся Карпинской детской школы искусств стали
лауреатами и дипломантами конкурсов и выставок различного
уровня.

Созданный комплекс учреждений культуры ориентирован
на обеспечение равного доступа населения  к культурным и
духовным ценностям, информационным ресурсам и культур-
ному наследию.

В 2016 году в городском округе Карпинск проведены 373
культурно-досуговых мероприятия, которые посетили свыше
98 тыс. жителей, в том числе 14,0 тысяч детей.

Также в отчетном году проведены более 40 мероприятий,
посвященных Году кино с охватом 3,0 тыс. человек.

В 52-х клубных формированиях городского округа занима-
ется 814 человек, что составляет 2,7 % от общей численности
населения, и 18 % от числа детей в возрасте от 3 до 14 лет.

Итогом творческой деятельности клубных формирований
в 2016 году стали 68 наград, завоеванных в 20 конкурсах и
фестивалях Международного, Всероссийского, областного и
окружного уровней.

Карпинская централизованная библиотечная система пред-
ставлена 2 универсальными библиотеками с объемом библио-
течного фонда около 80 тыс. экземпляров на различных носи-
телях информации. Услугами библиотек пользуются более 12
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тысяч жителей городского округа.

В целях развития спектра муниципальных услуг продолжа-
лась деятельность по созданию электронного каталога библио-
тек, к 2017 году проведена обработка более 64 % книжного фонда.

В 2016 году в библиотеках наряду с уже ставшими традици-
онными акциями "Библионочь", Всероссийский урок чтения,
Областная акция тотального чтения, прошли: акция "Ночь кино",
межрегиональная экологическая акция "#ПроБайкалЧитай", меж-
региональная акция "Читаем Шергина", акция "Красная ленточ-
ка", участниками которых стали более 670 жителей.

В рамках проекта "Виртуальный концертный зал" в библио-
теках была организована трансляция 15 концертов для 434 слу-
шателей.

В прошедшем году работники Карпинской ЦБС принимали ак-
тивное участие в конкурсах и фестивалях и были награждены:

- дипломом лауреата 2-ой степени по итогам Фестиваля
лучших социальных практик библиотек Свердловской области
"Радуга добра";

- дипломом за 1 место в номинации "Визитная карточка"
Областного конкурса "Урал: города и веси";

- дипломом победителя IV Областной викторины "Маршал
Жуков - полководец Победы.

В 2016 году в Карпинском краеведческом музее проведено
370 экскурсий, 140 лекций и бесед, организовано 58 выставок,
в том числе 10 передвижных. Открыта новая постоянная экс-
позиция "Их имена в истории города".

В рамках реализации мероприятий указа Президента Рос-
сийской Федерации № 597 от 07.05.2012 года в части повыше-
ния оплаты труда работников сферы культуры, средняя зара-
ботная плата на конец отчетного года составила:

- работников учреждений культуры - 23582,05 рубля или
82,6 % к плановому показателю, установленному областной
"дорожной картой" на 2016 год;

- педагогов дополнительного художественного образова-
ния - 29097,0 рублей или 102,5 % к плановому показателю, ус-
тановленному областной "дорожной картой" на 2016 год.

В целях обеспечения безопасного функционирования учреж-
дений культуры в 2016 году завершен капитальный ремонт го-
родского Дворца культуры, в 2-х библиотеках и городском кра-
еведческом музее проведены работы по монтажу систем опо-
вещения людей о пожаре, на общую сумму 33,8 млн. рублей.

Карпинск - традиционно спортивный город. У нас сильны
позиции в таких видах спорта, как баскетбол, бокс, волейбол,
настольный теннис, лыжные гонки, легкая атлетика, плавание,
полиатлон, шахматы, хоккей с мячом.

В отчетном гуду на высоком организационном уровне со-
стоялись полюбившиеся горожанам спортивные мероприятия:
Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России-2016",
соревнования по футболу в рамках фестиваля "Футбольная
страна-2016", соревнования по стритболу "Оранжевый мяч",
Всероссийский день бега "Кросс нации-2016", 32-ой областной
легкоатлетический пробег на призы Администрации городского
округа Карпинск и  многие другие.

В течение 2016 года организовано участие сборных команд
и перспективных спортсменов городского округа в 89 спортив-
ных мероприятиях в рамках Первенств и Чемпионатов Север-
ного управленческого округа, Свердловской области, УРФО,
Российской Федерации и международных соревнований.

Спортсмены Карпинска достойно защищают честь городс-
кого округа на соревнованиях различного уровня:

- Бурцева Карина, Данич Кристина, Сулейманова Диана
стали победителями и призерами Чемпионата и Первенства
Уральского Федерального округа по боксу;

- мужская и женская команды Карпинска по волейболу ста-
ли победителями традиционного рождественского турнира сре-
ди сборных команд городов Северного управленческого округа;

- карпинские теннисисты Азаров Александр, Козионов Юрий
стали призерами Открытого Чемпионата Свердловской облас-
ти по настольному теннису.

Лыжники города - многократные победители и призеры об-
ластных и межрегиональных соревнований: Моисеев Анато-
лий и Будакова Зинаида стали победителями в своих группах
на Первенстве России и Чемпионате Европы по полиатлону
среди ветеранов.

В отчетном году традиционно хорошие результаты показа-

ли команды хоккейно-футбольного клуба "Спутник":
- хоккеисты 2002 года рождения стали серебряными призе-

рами Чемпионата Свердловской области по хоккею с мячом;
- хоккеисты 2004 года рождения стали серебряными призе-

рами Первенства Свердловской области по хоккею с мячом;
- хоккеисты 2005 года рождения стали победителями Чем-

пионата Свердловской области и турнира по хоккею с мячом в
Швеции.

Стабильно хороших результатов достигли шахматисты го-
родского округа, Савчук Владимир стал призером Первенства
Уральского Федерального округа по шахматам среди ветера-
нов (в трех номинациях).

В 21 раз состоялся Международный горный марафон "Кон-
жак", участниками которого стало более 1400 человек из 11
стран и 166 городов. Среди мужчин победителем стал Евгений
Макаров из с. Петрокаменское Свердловской области, у жен-
щин на верхнюю ступень пьедестала поднялась представитель-
ница г. Златоуст Челябинской области Антонина Огородникова.

В 2016 году городской округ Карпинск включился во все-
российское движение по сдаче нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и оборо-
не". Участками данного мероприятия стали 316 человек, из ко-
торых 32 участника были удостоены золотых знаков отличия.

В целях создания условий для занятий физической культу-
рой и спортом в 2016 году разработана проектно-сметная доку-
ментация по "Реконструкции спортивно-оздоровительного ком-
плекса".

В отчетном году на территории городского округа Карпинск
проводились мероприятия в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обес-
печению пожарной безопасности и безопасности людей на вод-
ных объектах.

В течение отчетного года проведены муниципальные этапы
смотров-конкурсов "Лучшая учебно-материальная база орга-
низаций по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в
Свердловской области в 2016 году" и "Лучший учебно-консуль-
тационный пункт по гражданской обороне и чрезвычайным си-
туациям в Свердловской области в 2016 году".

По результатам проведения смотров-конкурсов лучшее
состояние учебно-материальной базы по гражданской обороне
и чрезвычайным ситуациям отмечено в Карпинском ЛПУ МГ
ОАО "Газпром Трансгаз Югорск", 3 место по Свердловской об-
ласти занял учебно-консультационный пункт, функционирую-
щий на базе 266 ПЧ 6 ОФПС ГУ МЧС России по Свердловской
области.

В целях проверки работоспособности систем оповещения
населения, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в
период с 21 сентября  по 19 октября 2016 года в городском
округе проведена комплексная проверка систем централизо-
ванного оповещения гражданской обороны (Приказ начальника
гражданской обороны города № 8-ПГО от 15.09.2016 г.). Провер-
ка показала работоспособность региональной и местной сис-
тем централизованного оповещения.

Ежегодно осуществляется планирование и проведение ком-
плексных, командно-штабных и тактико-специальных учений
со службами гражданской защиты и нештатными аварийно-
спасательными формированиями организаций и предприятий
городского округа Карпинск объектового и муниципального уров-
ня функционирования.

В 2016 году было проведено 48 тренировок и учений, в том
числе:

- 14 командно-штабных учений (тренировок), из них: 3 му-
ниципального уровня функционирования, 11 объектового уров-
ня функционирования;

- 2 комплексных учения объектового уровня функциониро-
вания;

- 5 тактико-специальных учений объектового уровня функ-
ционирования;

- 9 тренировок в организациях объектового уровня функци-
онирования;

- 18 тренировок в общеобразовательных учреждениях объек-
тового уровня функционирования.

Кроме того в октябре 2016 года городской округ Карпинск
принял участие во Всероссийской тренировке по гражданской
обороне по теме "Организация выполнения мероприятий по
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гражданской обороне при переводе государства на работу в усло-
виях военного времени и возникновения чрезвычайных ситуаций".

В целях повышения квалификации должностных лиц и спе-
циалистов в области гражданской обороны и защиты от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2016
году:

- 59 человек, из числа должностных лиц и руководителей
формирований гражданской обороны прошли обучение в Учеб-
но - методическом центре в г. Краснотурьинск;

- 6 человек прошли обучение в Учебно - методическом цен-
тре ГУ МЧС Свердловской области в г. Екатеринбург.

Организация и осуществление мероприятий по мобилиза-
ционной подготовке муниципальных предприятий и муниципаль-
ных учреждений, находящихся на территории городского окру-
га Карпинск осуществлялась в соответствии с Федеральным
законом от 26.02.1997 года № 31-ФЗ "О мобилизационной под-
готовке и мобилизации в Российской Федерации".

В течение 2016 года было проведено 6 суженных заседаний
Администрации городского округа Карпинск по мобилизацион-
ным вопросам (имеют гриф секретности).

В отчетном году были проведены мобилизационные учения:
- с личным составом ГБУЗ СО "Карпинская ЦГБ";
- на химически опасных объектах - участках "Водоотведе-

ние" и "Водоснабжение" МУП "Ресурс".
С целью обеспечения пожарной безопасности в городском

округе разработан и утвержден План пожаротушения городс-
ких лесов. Утвержден состав сил и средств постоянной готов-
ности городского звена Свердловской областной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций для защиты населения городского
округа Карпинск от чрезвычайных ситуаций, в том числе для
участия в тушении пожаров. Определен порядок привлечения
спасательных служб к ликвидации пожаров.

Для повышения уровня противопожарной защиты  приоб-
ретены и установлены двенадцать пожарных гидрантов, сум-
ма затрат на эти цели составила 120,4 тыс. рублей.

В целях реализации полномочий Администрации по учас-
тию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в ми-
нимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма
и экстремизма на территории городского округа Карпинск дей-
ствуют антитеррористическая комиссия и межведомственная
комиссия по профилактике экстремизма.

За 2016 год проведено 6 заседаний антитеррористической
комиссии и 4 заседания межведомственной комиссии по про-
филактике экстремизма.

В рамках проводимой работы по профилактике терроризма
и экстремизма:

- разработаны и утверждены паспорта антитеррористичес-
кой безопасности мест массового пребывания людей в город-
ском округе Карпинск;

- проведены 48 тренировок на предприятиях и в организа-
циях ГО Карпинск по выявлению угроз террористических актов
и действиям при их возникновении.

В целях освещения информации по профилактике проявле-
ний терроризма и экстремизма на сайте Администрации со-
здан раздел "Безопасность жизнедеятельности - Антитеррор",
где размещена информация о деятельности антитеррористи-
ческой комиссии и межведомственной комиссии по профилак-
тике экстремизма, информация для населения (памятки, поря-
док действий, новости).

В городском округе Карпинск проживают представители
разных национальностей, представлены несколько религиоз-
ных конфессий. В целях организации взаимодействия с пред-
ставителями национальных и религиозных общественных объе-
динений, осуществляющих свою деятельность на территории
городского округа, обеспечения стабильной обстановки в сфе-
ре межнациональных и межрелигиозных отношений действует
Консультативный совет по вопросам в сфере межнациональ-
ных отношений на территории городского округа Карпинск.

В отчетном году проведено 4 заседания Консультативного
совета, на которых рассмотрено 17 вопросов, наиболее важные:

- о мерах по противодействию экстремистской деятельно-
сти и профилактике правонарушений на национальной почве на
территории городского округа Карпинск;

- о деятельности образовательных учреждений в области

укрепления межнациональных отношений, сохранения тради-
ционных семейных ценностей, воспитании толерантного пове-
дения среди учащихся и профилактики экстремизма; о внедре-
нии в образовательный процесс программ, направленных на
духовно-нравственное воспитание;

- об организации работы среди несовершеннолетних по про-
филактике экстремистских проявлений и формированию толе-
рантности.

В целях профилактики экстремизма, воспитания толерант-
ности, гармонизации межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений, в 2016 году учреждениями культуры, образо-
вания и спорта были проведены более 100 мероприятий, в ко-
торых приняли участие свыше 30 тысячи человек.

В целях организации охраны общественного порядка в 2016
году продолжала работу Межведомственная комиссия по про-
филактике правонарушений, основная задача которой - обес-
печение комплексного подхода к решению вопросов профилак-
тики преступлений и правонарушений, координация деятельно-
сти субъектов профилактики, расположенных на территории
городского округа Карпинск.

В прошедшем году проведены 4 заседания комиссии по про-
филактике правонарушений, на которых рассмотрено - 15 воп-
росов, из них 1 по рекомендации Протокола заседаний межве-
домственной комиссии по профилактике правонарушений в
Свердловской области.

С целью недопущения роста подростковой преступности
была организована индивидуально-профилактическая работа
с 52 несовершеннолетними гражданами, а также проверен 41
родитель, состоящий на учете в комиссии по делам несовер-
шеннолетних, вместе с тем были решены вопросы летнего оз-
доровления и трудовой занятости несовершеннолетних граж-
дан, имеющих проблемы с законом.

Большое внимание уделяется вопросу взаимодействия
Администрации городского округа Карпинск с населением, обес-
печению прозрачности рассмотрения обращений.

В истекшем году в адрес Главы городского округа Карпинск
поступило 377 обращений граждан, в том числе:

- 229 обращений поступило в письменной форме, из них 73
обращения - в электронном виде через "Блог Главы" на офици-
альном сайте городского округа Карпинск в сети Интернет;

- 148 обращений поступило в устной форме (во время лич-
ного приёма граждан Главой городского округа Карпинск).

Главными темами обращений в 2016 году являлись: эксп-
луатация жилищного фонда это 40 % от общего количества по-
ступивших обращений; 31,6 % обращений касались улучшения
жилищных условий и предоставления жилья.

Эффективность работы с обращениями граждан оценива-
ется результатами рассмотрения обращений.

Из числа поступивших:
- поддержано 28 обращений;
- по 257 обращениям даны разъяснения;
- приняты меры по 28 обращениям;
- не поддержано  26 обращений;
- переадресовано по компетенции 30 обращений.
Активную жизненную позицию жители городского округа

проявили на выборах депутатов Государственной Думы седь-
мого созыва и нового состава Думы городского округа Кар-
пинск. Впервые интересы нашего города в Государственной
Думе представляет Бидонько Сергей Юрьевич, шесть лет про-
работавший Главой городского округа Карпинск.

В осуществлении деятельности Администрации многое за-
висит от работы муниципальных служащих, от их профессио-
нализма. В течение 2016 года 8 муниципальных служащих по-
высили свой профессиональный уровень на курсах повыше-
ния квалификации.

В отчетном году в целях оптимизации расходов, повышения
эффективности осуществления полномочий по решению вопро-
сов местного значения внесены изменения в структуру Адми-
нистрации городского округа Карпинск, предусматривающие:

- исключение отдела культуры, отдела физической культу-
ры, спорта и молодежной политики, отдела социальной полити-
ки из структуры Администрации, с одновременной передачей
соответствующих полномочий отделу культуры, физической
культуры, спорта, молодежной и социальной политики Админи-
страции городского округа Карпинск;

6 апреля 2017 г., четверг • МВ Городского округа Карпинск  • № 3



42
- исключение отдела потребительского рынка и платных

услуг из структуры Администрации, с одновременной переда-
чей соответствующих полномочий экономическому отделу
Администрации городского округа Карпинск.

Большое внимание уделяется Администрацией вопросам
информатизации. Использование современных информацион-
ных технологий повышают открытость, прозрачность, подот-
четность процессов муниципального управления, вовлекают
граждан в процессы управления.

Одним из приоритетных направлений развития информа-
ционных технологий является повышение качества и доступ-
ности предоставления муниципальных услуг. В 2016 году Ад-
министрацией и муниципальными учреждениями городского
округа Карпинск было оказано населению 6811 муниципальных
услуг, в том числе 1793 услуги через Многофункциональный
центр и 32 услуги через Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг.

Растет количество граждан, обратившихся за предостав-
лением государственных и муниципальных услуг в филиал
Многофункционального центра предоставления услуг в г. Кар-
пинск. В 2016 году МФЦ предоставил 15719 услуг, в том числе в
электронном виде - 2014 услуг.

Кроме того в течение отчетного года проводилось тестиро-
вание процесса обработки электронных заявлений, поступаю-
щих в Администрацию из Автоматизированной информацион-
ной системы МФЦ. В 2016 году 47 заявлений было передано в
Администрацию посредством электронного межведомствен-
ного взаимодействия с филиалом МФЦ в г. Карпинск.

В прошедшем году Администрацией была организована ра-
бота по внедрению института оценки регулирующего воздей-
ствия проектов нормативных правовых актов городского ок-
руга Карпинск.

Внедрение оценки регулирующего воздействия было пред-
ложено майскими указами Президента РФ в 2012 году. С 1 янва-
ря 2016 года проведение оценки регулирующего воздействия
стало обязательным для муниципальных районов и городских
округов.

Оценке регулирующего воздействия подлежат проекты нор-
мативных правовых актов, устанавливающие новые или из-
меняющих ранее предусмотренные нормативными правовы-
ми актами обязанности для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности.

В отчетном году была разработана и принята вся необходи-
мая нормативная правовая база, регламентирующая процеду-
ры проведения оценки регулирующего воздействия, проведена
оценка регулирующего воздействия в отношении 1 проекта нор-
мативного правового акта городского округа Карпинск.

В целях совершенствования системы документов страте-
гического планирования городского округа Карпинск решением
Думы городского округа Карпинск от 08.12.2016 года № 5/1 ут-
верждена Стратегия социально-экономического развития го-
родского округа Карпинск на 2017-2020 годы.

Также, во исполнение Федерального закона от 28.06.2014
года № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской
Федерации" разработаны необходимые нормативные правовые
акты устанавливающие порядок разработки и содержания до-
кументов стратегического планирования городского округа Кар-
пинск.

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 года
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции" постановлением
Администрации от 28.01.2016 года № 103 утвержден План
мероприятий по противодействию коррупции в городском ок-
руге Карпинск на 2016 год.

В рамках реализации указанного Плана проведены 6 заседа-
ний Комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию и урегулированию конфликта интересов и 4 заседания Ко-
миссии по координации работы по противодействию коррупции.

В целях антикоррупционного просвещения 50 муниципаль-
ных служащих Администрации городского округа Карпинск при-
няли участие в занятиях по вопросу формирования негативно-
го отношения к дарению подарков в связи с исполнением муни-
ципальными служащими служебных обязанностей.

Кроме того юридическим отделом Администрации прово-
дилась антикоррупционная экспертиза проектов нормативных
правовых актов городского округа Карпинск. За отчетный пе-

риод экспертиза проведена в отношении 287 проектов норма-
тивных правовых актов, в отношении 9 проектов составлены
заключения.

Специалисты юридического отдела Администрации на регу-
лярной основе принимали участие в судебных заседаниях при
рассмотрении гражданских дел с участием Администрации го-
родского округа Карпинск. За отчетный период специалисты
отдела принял участие в рассмотрении 172 гражданских дел.

Кроме того, в рамках заключенного с Главным управлени-
ем Министерства юстиции Российской Федерации по Сверд-
ловской области Соглашения о сотрудничестве в сфере оказа-
ния бесплатной юридической помощи, специалисты юридичес-
кого отдела оказывали бесплатную юридическую помощь граж-
данам (консультации, составление документов). За отчетный
период в юридический отдел обратились 51 человек.

В целях реализации Закона Свердловской области от
23.05.2011 года № 31-ОЗ "О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, государственным полно-
мочием Свердловской области по созданию административ-
ных комиссий" в городском округе Карпинск была продолжена
работа административной комиссии.

В отчетном году проведено 36 заседаний административ-
ной комиссии, на которых было рассмотрено 215 дел об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных Законом
Свердловской области, по результатам рассмотрения дел на-
значены штрафы на общую сумму 320,2 тыс. рублей.

Вместе с тем, сумма взысканных в 2016 году администра-
тивных штрафов составила 388,2 тыс. рублей (в том числе по
постановлениям 2014 - 2015 годов - 304,6 тыс. рублей), что на
102 % больше чем в 2015 году.

В течение отчетного года в адрес Администрации было на-
правлено для исполнения 5 решений Думы городского округа
Карпинск, все решения выполнены в полном объеме.

По результатам исполнения:
- Решение Думы ГО Карпинск от 28.01.2016 г. № 55/2 "О

реализации на территории городского округа Карпинск Феде-
рального закона от 02.04.2014 г. № 44-ФЗ "Об участии граждан
в охране общественного порядка" в части организации работы
по созданию народных дружин".

В целях создания условий для деятельности добровольной
народной дружины утверждено Положение об оказании поддер-
жки гражданам и их объединениям, участвующим в охране об-
щественного порядка, создании условий для деятельности на-
родных дружин на территории городского округа Карпинск (Ре-
шение Думы ГО Карпинск от 28.04.2016 года № 59/3).

Для создания опорного пункта выделено помещение по ад-
ресу г. Карпинск, ул. Мира, 68 общей площадью 13,9 кв.м., со-
ставлена смета на ремонт данного помещения (ремонтные ра-
боты запланированы на  2017 год).

Кроме того, подготовлена смета на организацию деятель-
ности добровольной народной дружины. Средства на организа-
цию деятельности добровольной народной дружины планиру-
ется выделить в 2017 году в рамках реализации Муниципаль-
ной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельнос-
ти населения городского округа Карпинск на 2016-2020 годы".

 - решение Думы ГО Карпинск от 28.04.2016 г. № 59/2
"О состоянии музейного дела в городском округе Карпинск".

В рамках реализации мероприятий муниципальной програм-
мы "Развитие культуры и искусства на территории городского
округа Карпинск" на 2017 год предусмотрены средства в раз-
мере 1237,6 тыс. рублей на проведение реконструкции пере-
данных музею помещений.

На базе Карпинского краеведческого музея планируется
создание Молодежного центра - Центра инновационных музей-
ных технологий.

- решение Думы ГО Карпинск от 26.05.2016 г. № 60/3 "Об
организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков
городского округа Карпинск в летний период 2016 года".

Целевые показатели охвата отдыхом и оздоровлением де-
тей в городском округе Карпинск в 2016 году выполнены в пол-
ном объеме:

- 1310 детей отдохнули в оздоровительных лагерях с днев-
ным пребыванием;

- 360 детей отдохнули в оздоровительных загородных лагерях;
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- 155 детей было направлено на санаторно-курортное лечение;
- 750 детей приняли участие в походах выходного дня, мно-

годневных походах и экскурсиях;
- 340 детей были временно трудоустроены в летний период.
- решение Думы ГО Карпинск от 26.05.2016 г. № 60/2 "Об

инвестиционных проектах, реализуемых и планируемых к реа-
лизации на территории городского округа Карпинск". В рамках
исполнения решения:

Утверждена Стратегия социально-экономического разви-
тия городского округа Карпинск на 2017-2030 годы (Решение
Думы ГО Карпинск от 08.12.2016 г. № 5/1).

В рамках реализации мер по развитию малого предприни-
мательства в 2016 году предоставлены гранты на создание
собственного бизнеса начинающим субъектам малого предпри-
нимательства на общую сумму 761,16 тыс. рублей. Гранты по-
лучили 3 СМП на реализацию следующих бизнес - проектов:

1. "Ремесленное ателье "Велес"" в размере 240,58 тыс. рублей;
2. "Создание рыбного комплекса на территории городского

округа Карпинск" в размере 280,0 тыс. рублей;
3. "Здоровье, красота, гармония" в размере 240,58 тыс. рублей.
В результате реализации данных бизнес-проектов создано

3 рабочих места.
- решение Думы ГО Карпинск от 28.06.2016 г. № 61/10 "О

протесте прокурора города Карпинск". В рамках исполнения
решения:

Решением Думы ГО Карпинск от 25.08.2016 г. № 63/4 внесе-
ны изменения в "Правила благоустройства, санитарного со-
держания, обращения с отходами производства и потребле-
ния, использования природных и водных ресурсов на террито-
рии городского округа Карпинск".

И в завершении отчета о задачах на 2017 год.
В 2017 году необходимо:
1. Обеспечить достижение целевых показателей, установ-

ленных указами Президента РФ от 07.05.2012 года.
2. Обеспечить выполнение мероприятий Программы Комп-

лексное развитие моногорода городской округ Карпинск на 2016-
2025 годы.

3. Обеспечить организацию и подготовку выборов Губерна-
тора Свердловской области.

4. В сфере бюджетной политики:
- обеспечить исполнение бюджета городского округа Кар-

пинск на 2017 год по доходам и расходам;
- активизировать работу по дополнительной мобилизации

налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа
Карпинск.

5. В сфере градостроительства:
- завершить начатое в 2016 году строительство пятиэтаж-

ного 44-х квартирного жилого дома в квартале 58 г. Карпинск.
6. В сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоуст-

ройства обеспечить:
- бесперебойную работу системы жилищно-коммунального

комплекса;
- проведение капитального ремонта многоквартирных до-

мов;
- разработку проектно-сметной документации и благоуст-

ройство дворовой территории квартала 79 г. Карпинск;
- выполнение работ по газификации кварталов 61, 62 г. Кар-

пинск.
7. В сфере транспорта:
- обеспечить разработку проектно-сметной документации

гостевого маршрута.
8. В сфере образования:
- обеспечить введение федеральных государственных об-

разовательных стандартов:
o основного общего образования обучающихся;
o начального общего образования обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья;
- обеспечить создание 25 новых мест в МАОУ СОШ № 5 и

50 новых мест в МАОУ СОШ № 6 в рамках реализации Государ-
ственной программы "Содействие созданию в Свердловской
области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест
в общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025 годы".

9. В сфере культуры и спорта:
- провести реконструкцию Карпинского краеведческого му-

зея, с дальнейшим созданием на базе музея Молодежного цен-

тра - Центра инновационных музейных технологий;
- продолжить работу по реконструкции Спортивного оздо-

ровительного комплекса.
10. В сфере здравоохранения обеспечить реализацию ме-

роприятий направленных:
- на профилактику социально - значимых заболеваний и

формирование здорового образа жизни;
- на привлечение и закрепление медицинских кадров.

Подводя итоги 2016 года, можно сказать, что проделана
большая работа и достигнуты определенные результаты. Мно-
го вопросов ещё предстоит решить, и жизнь постоянно ставит
перед нами новые цели, но я уверен - всем вместе нам по
силам решить все задачи и преодолеть все трудности.

Спасибо за совместную работу.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПИНСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 02.03.2017 г.  № 227
г.Карпинск

О первоочередных мероприятиях по организации
и обеспечению  отдыха, оздоровления и занятости

детей в городском округе Карпинск
в 2017 году

В соответствии с Законом Свердловской области от
15.06.2011 г. № 38-ОЗ "Об организации и обеспечении отдыха и
оздоровления детей в Свердловской области" (с изменения-
ми), Государственной программой Свердловской области "Раз-
витие системы образования в Свердловской области до 2024
года" (постановление Правительства Свердловской области
от 29.12.2016 № 919-ПП), постановлением Правительства Свер-
дловской области от 09.04.2015 года № 245 - ПП "О мерах по
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в
Свердловской области в 2015 - 2017 годах" (с изменениями),
Положением об Отделе образования администрации городско-
го округа Карпинск (Решение Думы городского округа Карпинск
от 17.11.2016 г. № 4/4), Муниципальной программой "Развитие
системы образования в городском округе Карпинск на 2016-
2020 годы" (постановление Администрации городского округа
Карпинск от 22.03.2016 г. № 386 (с изменениями)), Положением
о муниципальной межведомственной оздоровительной комис-
сии городского округа Карпинск (постановление Администра-
ции городского округа Карпинск от 13.02.2017 г. № 119), Адми-
нистрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить уполномоченным органом, осуществляю-

щим организацию и обеспечение отдыха, оздоровления и заня-
тости детей в городском округе Карпинск в 2017 году, Отдел
образования администрации городского округа Карпинск.

2. Определить главным администратором доходов и глав-
ным распорядителем бюджетных средств на организацию от-
дыха, оздоровления и занятости детей в 2017 году Финансовое
управление администрации городского округа Карпинск.

3. Отделу образования администрации городского округа
Карпинск:

3.1.Подготовить проекты и заключить Соглашения между
Министерством общего и профессионального образования Свер-
дловской области и муниципальным образованием городской
округ Карпинск о предоставлении субсидий из областного бюд-
жета бюджету муниципального образования в 2017 году:

1) на организацию отдыха и оздоровления детей в канику-
лярное время,

2) на капитальный ремонт, приведение в соответствие с
требованиями пожарной безопасности и санитарного законо-
дательства зданий и сооружений муниципальных загородных
оздоровительных лагерей;

3.2.Организовать информирование населения городского ок-
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руга о проведении детской оздоровительной кампании в 2017 году.

4. В целях координации деятельности по организации от-
дыха, оздоровления и занятости детей на территории городс-
кого округа Карпинск в 2017 году утвердить состав муници-
пальной межведомственной оздоровительной комиссии (При-
ложение № 1).

5. Утвердить план работы муниципальной межведом-
ственной оздоровительной комиссии на 2017 год (Приложение
№ 2).

6. Утвердить план основных мероприятий по подготовке
городского округа Карпинск к проведению детской оздорови-
тельной кампании в 2017 году (Приложение № 3).

7. Опубликовать данное постановление в официальном
печатном издании для опубликования нормативных правовых
актов городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

8. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить 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 02.03.2017 г. № 227

СОСТАВ
муниципальной межведомственной

оздоровительной комиссии

1. Алферова Ж.О. - председатель комиссии, заместитель
Главы администрации ГО Карпинск по социальной политике

2. Грек В.В. - заместитель председателя комиссии, началь-
ник Отдела образования администрации ГО Карпинск,

3. Бирюкова Т.В. - секретарь комиссии, ведущий специа-
лист Отдела образования администрации ГО Карпинск

Члены комиссии:
1. Мухопад М.А. - начальник Управления социальной по-

литики Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти по городу Карпинску (по согласованию)

2. Ильясов А.Р. - главный врач ГБУЗ СО "Карпинская ЦГБ"
(по согласованию)

3. Макерова Л.В. - начальник отдела культуры, физической
культуры, спорта, молодежной и социальной политики админи-
страции ГО Карпинск

4. Будылина Т.О. - директор ГКУ СЗН СО "Карпинский центр
занятости" (по согласованию)

5. Ортлиб Т.В. -- председатель городской организации проф-
союза работников образования и науки РФ

6. Чуркина Р.А. - директор МАУДО ДООЦ
7. Леглер Т.В. - начальник Финансового управления админи-

страции ГО Карпинск
8. Клусов С.В. - председатель территориальной комиссии г.

Карпинска по делам несовершеннолетних и защите их прав
9. Ливар А.В. - и.о. начальника ТО Управления Роспотреб-

надзора по Свердловской области в городе Североуральск, го-
роде Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск (по
согласованию)

10. Зверев М.А. - начальник ОП № 32 ММО МВД России
"Краснотурьинский" (по согласованию)

11. Гринвальд И.А. - начальник ОНДиПР ГО Краснотурьинск,
ГО Карпинск, Волчанского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по Сверд-
ловской области (по согласованию)

12. Демин В.И. - председатель горкома профсоюза работ-
ников учреждений культуры ГО Карпинск

13. Янтилин Р.Р. - начальник Краснотурьинского ОВО - фили-
ала ФГКУ "УВО  ВНГ РФ по Свердловской области"  (по согласо-
ванию)

14. Клинк А.В. - начальник ОГИБДД ММО МВД "Краснотурь-
инский"

Приложение № 2
к постановлению Администрации
городского округа Карпинск
от 02.03.2017 г. № 227

ПЛАН РАБОТЫ
муниципальной межведомственной

оздоровительной комиссии на 2017 год

Мероприятие Сроки 
проведения 

Ответственные 

Заседание муниципальной межведомственной 
оздоровительной комиссии о планировании и подготовке 
летней оздоровительной кампании 2017 года. 

март 
2017 г. 

 
 

Алферова Ж.О., 
Грек В.В. 

 

Подготовка проекта постановления Администрации 
городского округа Карпинск «Об организации и 
обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 
городском округе Карпинск в каникулярное время 2017 
года». 

март 
2017 г. 

Алферова Ж.О., 
Грек В.В. 

 

Заседания муниципальной межведомственной 
оздоровительной комиссии по укомплектованию 
организаций, обеспечивающие отдых и оздоровление 
детей в 2017 году. 

апрель – июль 
2017 г. 

Алферова Ж.О., 
Грек В.В. 

 

Приемка оздоровительных лагерей дневного пребывания и 
оздоровительного загородного лагеря «Светлячок».  

май 2017 г. Алферова Ж.О., 
Грек В.В., 

члены комиссии 
Заседание муниципальной межведомственной 
оздоровительной комиссии по подведению итогов 
приемки оздоровительных лагерей в 2017 году. 

май 2017 г. Алферова Ж.О., 
Грек В.В. 

 
Проведение проверок оздоровительных лагерей по 
соблюдению требований безопасности при организации 
отдыха и оздоровления детей. 

июнь – август 
2017 г. 

Грек В.В., 
члены комиссии 

Заседание муниципальной межведомственной 
оздоровительной комиссии: 
- о ходе летней оздоровительной кампании, 
- об обеспечении безопасных условий пребывания детей в 
оздоровительных лагерях (по результатам проведенных 
проверок). 

июнь - август 
2017 г. 

Алферова Ж.О., 
Грек В.В. 

члены комиссии 
 

Заседание муниципальной межведомственной 
оздоровительной комиссии об итогах проведения детской 
оздоровительной кампании в 2017 году. 
 

ноябрь  
2017 г. 

Алферова Ж.О., 
Грек В.В. 

 

 
Приложение № 3
к постановлению Администрации
городского округа Карпинск
от _______________ № _____

ПЛАН основных мероприятий
по подготовке городского округа Карпинск

к проведению детской оздоровительной кампании
в 2017 году

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки 
выполнения 

Ответственные 

1.  Планирование целевых показателей охвата 
отдыхом и оздоровлением детей в городском 
округе Карпинск в 2017 году.  

январь                 
2017 г. 

Отдел 
образования 

2.  Планирование объемных показателей охвата 
отдыхом, оздоровлением и занятостью детей 
образовательными учреждениями в период 
летних каникул 2017 года. 

февраль                
2017 г. 

Отдел 
образования 

3.  Разработка планов мероприятий по подготовке 
образовательных учреждений и загородного 
лагеря «Светлячок» к началу оздоровительного 
сезона. 

январь - февраль                  
2017 г. 

Образовательные 
учреждения 

 

4.  Подготовка нормативных актов по 
организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей в городского округа Карпинск в период 
летних каникул 2017 года. 

февраль - март 
2017 г. 

Отдел 
образования 

5.  Информирование населения ГО Карпинск, 
руководителей учреждений, предприятий 
(организаций) о проведении детской 
оздоровительной кампании в 2017 году. 

март 
2017 г. 

Отдел 
образования, 

образовательные 
учреждения, 

средства массовой 
информации  

6.  Планирование содержания работы 
оздоровительных лагерей, профильных школ, 
профильных отрядов для мотивированных и 
одаренных детей. 

декабрь - февраль                
2017 г. 

Отдел 
образования, 

образовательные 
учреждения 

7.  Проведение заседаний муниципальной 
межведомственной оздоровительной комиссии 
по вопросам подготовки городского округа к 
проведению детской оздоровительной 
кампании в 2017 году. 

март - май                       
2017 г. 

Администрация 
ГО Карпинск,            

Отдел 
образования 

8.  Проведение аппаратных совещаний,  
совещаний с руководителями организаций 
отдыха и оздоровления детей по вопросам 
подготовки и проведения оздоровительной 
кампании в 2017 году. 

в течение года Отдел 
образования 

9.  Размещение на сайте Отдела образования 
нормативных документов, информационно-
методических материалов в помощь 
организаторам детской оздоровительной 
кампании. 

в течение года Отдел 
образования 
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1.  Организация участия специалистов системы 

образования в совещаниях, семинарах, 
конференциях по вопросам подготовки и 
проведения детской оздоровительной 
кампании. 

в течение года Отдел 
образования, 

образовательные 
учреждения 

2.  Организация подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации специалистов в 
сфере отдыха и оздоровления детей. 

в течение года Отдел 
образования, 

образовательные 
учреждения 

3.  Корректировка и предоставление в 
Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области паспортов 
детских оздоровительных лагерей. 

февраль                
2017 г. 

Отдел 
образования, 

образовательные 
учреждения 

4.  Подготовка и размещение заказов на 
приобретение путевок в санаторно-курортные 
организации (санатории, санаторные 
оздоровительные лагеря), расположенные на 
территории Свердловской области. 

февраль - март 
2017 г. 

МАУДО ДООЦ 

5.  Участие в совместных торгах на приобретение 
путевок в санаторно-курортные организации, 
расположенные на побережье Черного моря, в 
рамках проекта «Поезд «Здоровье». 

март 
2017 г. 

МАУДО ДООЦ  

6.  Заключение соглашений на предоставление 
субсидий из областного бюджета бюджету 
городского округа на организацию отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время 
2017 года и проведение капитального ремонта 
в загородном лагере «Светлячок». 

февраль 
2017 г. 

Отдел 
образования 

 

7.  Организация ведения учета детей для 
последующего комплектования организаций, 
обеспечивающих отдых и оздоровление детей.  

март - июль 
2017 г. 

Отдел 
образования 

8.  Планирование занятости детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в период летних 
каникул 2017 года. 

февраль - март 
2017 г. 

Отдел 
образования, 

образовательные 
учреждения 

9.  Консультирование семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, по вопросам 
организации и обеспечения отдыха и 
оздоровления детей в 2017 году. 

в течение года Управление 
социальной 
политики                            

по г. Карпинску 
10.  Организация  разъяснительной работы с 

родителями несовершеннолетних, состоящих 
на учете в территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, 
подразделении по делам несовершеннолетних, 
по вопросам организации отдыха, 
оздоровления и занятости в 2017 году .  

март – апрель 
 2017 г. 

ТКДН и ЗП,  
ПДН 

11.  Прием заявок на отдых и оздоровление детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 

в течение года Управление 
социальной 
политики  

по г. Карпинску 
 1.  Планирование работы молодежной биржи 

труда в 2017 году.  
февраль              
2017 г. 

Отдел 
образования, 

МАУДО ДООЦ 
2.  Подготовка и согласование плана проведения  

городских мероприятий для оздоровительных 
лагерей в период летних каникул. 

апрель                
2017 г. 

Отдел 
образования, 

Отдел культуры, 
физической 

культуры, спорта, 
молодежной и 

социальной 
политики 

администрации 
ГО Карпинск 

3.  Проведение подготовительных мероприятий в 
образовательных учреждениях, 
обеспечивающих отдых и оздоровление детей 
в оздоровительных лагерях дневного 
пребывания, и загородном лагере «Светлячок». 

апрель - май 
2017 г. 

Отдел 
образования, 

образовательные 
учреждения 

4.  Проведение капитального ремонта душевых в 
загородном лагере «Светлячок». 

апрель - май 
2017 г. 

МАУДО ДООЦ 

5.  Организация медицинских осмотров 
сотрудников оздоровительных лагерей. 

апрель - май 
2017 г. 

Образовательные 
учреждения, 

ГБУЗ СО 
«Карпинская 

ЦГБ» 
6.  Заключение договоров с образовательными 

учреждениями на медицинское обслуживание 
оздоровительных лагерей в период проведения 
оздоровительной кампании. 

май 
2017 г. 

Образовательные 
учреждения, 
ГБУЗ СО 

«Карпинская 
ЦГБ» 

7.  Заключение договоров с частными охранными 
предприятиями на охрану оздоровительных 
лагерей. 

апрель - май 
2017 г. 

Образовательные 
учреждения 

8.  Заключение договоров (контрактов) на 
поставку продуктов питания. 

апрель                
2017 г. 

Образовательные 
учреждения 

9.  Мониторинг готовности детских 
оздоровительных лагерей к началу 
оздоровительного сезона, контроль 
выполнения предписаний надзорных органов. 

апрель-май 
2017 г. 

Отдел 
образования 

10.  Предоставление образовательными 
учреждениями в ТО Управления 
Роспотребнадзора документов и получение 
разрешений на работу детских 
оздоровительных лагерей в летний период 
2017 года. 

май 
2017 г. 

Отдел 
образования, 

образовательные 
учреждения 

11.  Приемка детских оздоровительных лагерей. май - июнь 
2017 г. 

Отдел 
образования, 

муниципальная 
оздоровительная 

комиссия 
12.  Предоставление в Министерство общего и 

профессионального образования Свердловской 
области, Северный управленческий округ 

май - июль              
2017 г. 

 
Отдел 

образования 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 02.03.2017 г.  № 228
г. Карпинск

Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления
и занятости детей  в городском округе Карпинск

в каникулярное время 2017 года

В соответствии с постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 09.04.2015 года № 245 - ПП "О мерах по
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свер-
дловской области в 2015 - 2017 годах" (с изменениями),  поста-
новлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016
№ 919-ПП "Об утверждении государственной программы Свер-
дловской области "Развитие системы образования в Свердлов-
ской области до 2024 года", 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 го-
родского округа Карпинск от 17.11.2016 г. № 4/4), постановлени-
ем Администрации городского округа Карпинск от 30.12.2016 г.
№ 2011 "Об утверждении муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными уч-
реждениями образования на 2017 год и плановый период до 2019
года", постановлением Администрации городского округа Кар-
пинск от 22.03.2016 года № 386 "Об утверждении муниципаль-
ной программы "Развитие системы образования в городском
округе Карпинск на 2016-2020 годы", в целях обеспечения отды-
ха, оздоровления и занятости детей в городском округе Кар-
пинск в 2017 году, Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1.План мероприятий по организации отдыха, оздоровления

и занятости детей городского округа Карпинск в каникулярное
время 2017 года (Приложение № 1).

2. Рекомендовать руководителям организаций всех форм
собственности:

2.1.Содействовать в обеспечении отдыха и оздоровления
детей школьного возраста, в том числе детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, за счет средств бюджета, за счет
собственных средств, а также за счет родительской платы в
пределах до 20 процентов стоимости путевки с учетом матери-
ального положения семьи;

2.2.Организовать временные рабочие места для трудоуст-
ройства подростков и молодежи в возрасте от 14 до 18 лет, в
том числе находящихся в трудной жизненной ситуации;

2.3.Обеспечить отдых и оздоровление за счет различных
источников финансирования не менее 80 процентов детей школь-
ного возраста, подлежащих оздоровлению;

2.4.Обеспечить отдых и оздоровление детей в условиях за-
городных оздоровительных лагерей - не менее 13,5 процентов,
в условиях санаторно-курортных организаций - не менее 6 про-
центов от целевого показателя охвата отдыхом и оздоровлени-
ем детей в городском округе Карпинск в 2017 году.

3. Установить кратность предоставления путевок в органи-
зации отдыха детей и их оздоровления за счет бюджетных
средств в 2017 году - не более 1 путевки в оздоровительный
загородный лагерь "Светлячок" или санаторно-курортную орга-
низацию (санаторий, санаторный оздоровительный лагерь круг-
логодичного действия), в том числе на побережье Черного моря.

4. Отделу образования Администрации городского округа
Карпинск (Грек В.В.) обеспечить:

4.1.Организацию отдыха, оздоровления и занятости детей
школьного возраста в каникулярное время 2017 года, в том чис-
ле одаренных и мотивированных детей;

4.2.Вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в том числе детей-инвалидов, подростков, состоя-
щих на учете в территориальной комиссии г. Карпинска по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав, подразделении по
делам несовершеннолетних и детей из семей, состоящих на
различных видах учета в программы организованного отдыха,
оздоровления и занятости;

4.3.Приобретение путевок в санаторно-курортные органи-
зации (санатории, санаторные оздоровительные лагеря кругло-
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годичного действия), в том числе расположенные на побере-
жье Черного моря, в рамках проекта "Поезд "Здоровье" в соот-
ветствии с действующим законодательством;

4.4.Работу летней молодежной биржи труда, трудовых от-
рядов;

4.5.Поддержку и развитие малозатратных форм детского
отдыха и занятости (профильных, палаточных лагерей, турис-
тических походов, летних площадок без питания и др.);

4.6.Организацию взаимодействия с юридическими лицами,
организациями, учреждениями, предприятиями по организации
отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время
2017 года и ведения мониторинга оздоровительной кампании;

4.7.  Достижение установленных целевых показателей ох-
вата организованным отдыхом и оздоровлением детей в го-
родском округе Карпинск в 2017 году;

4.8.Предоставление в Министерство общего и профессио-
нального образования Свердловской области не позднее 01
марта текущего календарного года сведений о муниципальных
организациях отдыха детей и их оздоровления, для составле-
ния и ведения реестра организаций отдыха детей и их оздоров-
ления;

4.9.Своевременное информирование населения городского
округа Карпинск по воросам организации отдыха и оздоровле-
ния детей в 2017 году;

4.10. Качественную и своевременную подготовку органи-
заций отдыха детей и их оздоровления к летнему оздорови-
тельному сезону 2017 года;

4.11. Укомплектование организаций отдыха детей и их оздо-
ровления квалифицированным педагогическим и обслуживаю-
щим персоналом в соответствии с требованиями статьи 351.1
Трудового кодекса РФ;

4.12. Организацию охраны объектов детского отдыха част-
ными охранными предприятиями за счет средств местного
бюджета;

4.13. Соблюдение правил и требований санитарно - эпиде-
мио-логической безопасности, пожарной безопасности, дорож-
ной безопасности, правил поведения на водных объектах, в
чрезвычайных ситуациях, антитеррористической защищенно-
сти организаций отдыха детей и их оздоровления;

4.14. Оперативность решения вопросов по организации пол-
ноценного питания, соблюдения санитарно - эпидемилогичес-
кого благополучия в организациях отдыха детей и их оздоров-
ления;

4.15. Своевременное заключение муниципальных контрак-
тов и договоров на поставку продуктов питания организация-
ми отдыха детей и их оздоровления;

4.16. Оплату питания сотрудников оздоровительного заго-
родного лагеря "Светлячок" из средств местного бюджета в
размере 50% от стоимости питания;

4.17. Контроль за использованием бюджетных средств,
выделенных на предоставление муниципальной услуги (рабо-
ты) по организации отдыха и оздоровления детей в каникуляр-
ное время 2017 года и качеством предоставления данной му-
ниципальной услуги (работы);

4.18. Ежемесячный мониторинг проведения детской оздо-
ровительной кампании в 2017 году;

4.19. Представление в установленные сроки в Северный уп-
равленческий округ,  Министерство общего и профессионального
образования Свердловской области информации о финансирова-
нии и итогах детской оздоровительной кампании 2017 года.

5. Отделу культуры, физической культуры, спорта, моло-
дежной и социальной политики Администрации городского ок-
руга Карпинск (Макерова Л.В.):

5.1.Обеспечить проведение городских культурно-досуговых
массовых мероприятий для организаций отдыха детей и их оз-
доровления;

5.2.Организовать проведение выездных музейных и биб-
лиотечных выставок, работу передвижных библиотек на базе
организаций отдыха детей и их оздоровления;

5.3.Организовать на базе подведомственных учреждений
работу летних площадок без питания для творчески одаренных
детей, детей, мотивированных на занятия физической культу-
рой и спортом;

5.4.Обеспечить проведение городских спортивных массо-
вых мероприятий для организаций отдыха детей и их оздоров-

ления;
5.5.Организовать предоставление услуг по оздоровлению

детей лагерей дневного пребывания в плавательном бассейне
МАУ "Карпинский спортивно-оздоровительный комплекс".

6. Рекомендовать территориальному отраслевому испол-
нительному органу государственной власти Свердловской об-
ласти Управлению социальной политики Министерства соци-
альной политике Свердловской области по городу Карпинску
(Мухопад М.А.) организовать:

6.1.Отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, за счёт средств областного бюджета, в
соответствии с Порядком организации отдыха и оздоровления
отдельных категорий детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, проживающих на территории Свердловской облас-
ти, утвержденным Постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 09.04.2015 г. № 245 - ПП "О мерах по организа-
ции и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловс-
кой области в 2015 - 2017 годах" (с изменениями);

6.2.Приобретение путевок в организации отдыха детей и их
оздоровления, в том числе оплату питания детей и проезда на
междугородном транспорте организованных групп детей к ме-
стам отдыха и обратно, включая организацию отдыха и оздо-
ровления детей - участников заключительных этапов област-
ного фестиваля творчества для детей с ограниченными воз-
можностями "Мы все можем!", областного фестиваля творче-
ства детей и подростков "Город мастеров", областной спарта-
киады детей и подростков "Город олимпийских надежд", облас-
тного фестиваля "Патриоты России" для подростков в возрас-
те от 14 до 18 лет, детей с ограниченными возможностями
здоровья, находящихся в трудной жизненной ситуации;

6.3.Проведение за счет средств областного бюджета в рам-
ках оздоровительной кампании тематической смены "Профсо-
юз" для детей из малоимущих семей работающих граждан;

6.4.Предоставление родителям (законным представителям)
частичной компенсации расходов на оплату стоимости путе-
вки, приобретенной за полную стоимость, в санаторные оздо-
ровительные лагеря круглогодичного действия и загородные
оздоровительные лагеря, расположенные на территории Свер-
дловской области;

6.5.Ведение ежемесячного мониторинга организации отды-
ха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.

7.Рекомендовать ГБУЗ СО "Карпинская центральная город-
ская больница" (Ильясов А.Р.):

7.1.Обеспечить организации отдыха детей и их оздоровле-
ния квалифицированным медицинским персоналом;

7.2.Осуществлять контроль за качеством оказания меди-
цинской помощи детям до 18 лет в организациях отдыха детей
и их оздоровления;

7.3.Обеспечить оздоровление детей и подростков с хрони-
ческой патологией на базе областных медицинских и санатор-
но-курортных организаций;

7.4.Обеспечить проведение медицинских осмотров персо-
нала, направляемого для работы в загородные организации от-
дыха и оздоровления, а также детей в возрасте до 18 лет, на-
правляемых в организации отдыха детей и их оздоровления, и
при оформлении их временной занятости в период летних ка-
никул;

7.5.Обеспечить за счёт средств областного бюджета оздо-
ровительный загородный лагерь "Светлячок" противоклещевым
иммуноглобулином и пищевой аскорбиновой кислотой;

7.6.Осуществлять ежемесячный мониторинг проведения
детской оздоровительной кампании в 2017 году.

8. Рекомендовать ОНДиПР ГО Краснотурьинск, ГО Кар-
пинск, Волчанского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской
(Гринвальд И.А.):

8.1.Обеспечить контроль за соблюдением требований по-
жарной безопасности в организациях отдыха детей и их оздо-
ровления;

8.2.Организовать проведение профилактических меропри-
ятий с детьми по соблюдению правил пожарной безопасности.

9. Рекомендовать филиалу ФБУЗ "Центр гигиены и эпиде-
миологии в Свердловской области в городе Североуральск,
городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск" (Пе-
рескокова Г.А.):
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9.1.Организовать проведение бактериологического, парази-

тологи-ческого и вирусологического обследования персонала,
направляемого для работы в организации отдыха детей и их
оздоровления, в том числе за пределы Свердловской области,
лабораторных исследований качества питьевой воды водо-
емов, бассейнов, пищи на микробиологические показатели.

10.  Рекомендовать ГУ МВД России по Свердловской обла-
сти Отдел полиции № 32 ММО МВД России "Краснотурьинский"
(Зверев М.А.):

10.1.Принять дополнительные меры по обеспечению безо-
пасности детей в период проведения оздоровительной кампа-
нии в 2017 году, обратив особое внимание на организацию ох-
раны объектов детского отдыха;

10.2.Принять меры по профилактике и предупреждению дет-
ского дорожно-транспортного травматизма, обеспечению бе-
зопасного нахождения детей на улицах в каникулярное время
2017 года;

10.3.Обеспечить сопровождение и безопасность при проез-
де организованных групп детей к местам отдыха и обратно без
взимания средств с владельцев организаций отдыха и оздо-
ровления детей;

10.4.Осуществлять профилактические меры по предупреж-
дению правонарушений несовершеннолетних;

10.5.Обеспечить контроль за несовершеннолетними, состо-
ящими на учете, а также несовершеннолетними из семей, со-
стоящих на учете в подразделении по делам несовершенно-
летних, содействовать организации их отдыха, оздоровления
и занятости.

11. Рекомендовать Территориальной комиссии города Кар-
пинска по делам несовершеннолетних и защите их прав (Клу-
сов С.В.):

11.1.Осуществлять меры по организации отдыха, оздоров-
ления и трудовой занятости несовершеннолетних, состоящих
на учёте в территориальной комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, а также несовершеннолетних из
семей, состоящих на учете в территориальной комиссии по

делам несовершеннолетних и защите их прав;
11.2.Обеспечить 100% охват организованными формами

отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних, со-
стоящих на учёте в территориальной комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, а также несовершеннолет-
них из семей, состоящих на учете в территориальной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав.

12. Рекомендовать ГКУ СЗН СО "Карпинский центр занято-
сти" (Будылина Т.О.):

12.1.Организовать временное трудоустройство несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в каникуляр-
ное время 2017 года, в том числе детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации.

13. Рекомендовать МКУ "Управление гражданской защиты
ГО Карпинск" (Брянцев А.Б.):

13.1.Обеспечить готовность к быстрому реагированию де-
журных и диспетчерских служб городского округа на возникаю-
щие чрезвычайные ситуации в период проведения летней оз-
доровительной кампании 2017 года.

14. Рекомендовать руководителям энергоснабжающих орга-
низаций и связи - ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Есаулкова О.О.), ПАО
"Ростелеком" (Савельева Л.В.), ООО "К Телеком" (Другов Ю.Г.):

14.1.Принять меры по бесперебойному обеспечению обслу-
живаемых учреждений электроэнергией и связью.

15. Рекомендовать МУП "Ресурс" (Лим В.Б.):
15.1.Принять меры по бесперебойному обеспечению обслу-

живаемых учреждений водой.
16. Опубликовать настоящее постановление в официаль-

ном печатном издании для опубликования нормативных пра-
вовых актов городского округа Карпинск и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

17. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы администрации по социаль-
ной политике Ж.О. Алферову.

Глава городского округа Карпинск                                А.А. Клопов

Приложение № 1
к постановлению Администрации
городского округа Карпинск
от 02.03.2017 г.  № 228

ПЛАН мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей городского округа Карпинск
в каникулярное время 2017 года

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Срок 
испол-
нения 

Ответственные  
исполнители 

Основные виды 
расходов, 

необходимых для 
осуществления 
мероприятий 

Целевой 
показа-

тель, 
чел. 

Объём 
финанси-
рования, 

руб. 

в том числе за счет средств 

областного 
бюджета 

местного 
бюджета 

внебюджетных 
источников 

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 каникулярное время 

1.1. 

Организация отдыха и 
оздоровления детей в 
санаториях и санаторных 
оздоровительных лагерях 
круглогодичного действия 
Свердловской области 

июнь-
август 
2017 г. 

МАУДО ДООЦ  

приобретение 
путевок, 

обеспечение 
путёвками 

133 

3444301,00 3444301,00 0,00 0,00 

в том числе детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

26 

1.2. 

Организация отдыха и 
оздоровления детей в 
санаторно-курортных 
организациях, расположенных 
на побережье Чёрного моря 
(поезд "Здоровье") 

июнь-
август 
2017 г. 

МАУДО ДООЦ 

приобретение 
путевок, 

обеспечение 
путёвками 

25 

800000,00 647425,00 72575,00 80000,00 

в том числе детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

4 

ИТОГО по разделу 1 158 4244301,00 4091726,00 72575,00 80000,00 
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Раздел 2. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях в каникулярное время 

2.1. 

Организация отдыха 
и оздоровления детей 
в оздоровительном 
загородном лагере 
"Светлячок" июнь-

август 
2017 г. 

МАУДО ДООЦ  

оплата набора 
продуктов питания, 

бутилированной 
воды, 

медикаментов, 
культрасходов, 

расходов на оплату 
труда, 

хозяйственных 
расходов, охрана 

360 

4564580,00 788993,20 2704586,80 1071000,00 

в том числе детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

100 

2.2. 

Подготовительные 
мероприятия в 
оздоровительном 
загородном лагере 
"Светлячок" 
для открытия лагеря 

апрель-
май 

2017 г. 
МАУДО ДООЦ 

приобретение 
оборудования, 

топлива, вакцины, 
медикаментов, 

стройматериалов, 
сантехизделий, 
материалов для 

текущего ремонта, 
хозинвентаря 

 265000,00  265000,00  

2.3. 

Организация питания 
сотрудников 
оздоровительного 
загородного лагеря 
"Светлячок" 

июнь-
август 
2017 г. 

МАУ ДО ДООЦ  

оплата набора 
продуктов 

питания (50% 
возмещение 
стоимости 

питания 
сотрудников) 

 311220,00  311220,00  

ИТОГО по разделу 2 360 5140800,00 788993,20 3280806,80 1071000,00 

  
Раздел 3. Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях дневного пребывания в каникулярное время 

3.1. 

Организация отдыха и 
оздоровления детей в 
лагерях 
дневного пребывания июнь-

июль 
2017 г. 

МАОУ СОШ 
№№ 5,6,16, 

МБОУ СОШ 
№№ 2,24,33 

оплата набора 
продуктов питания, 

бутилированной 
воды, 

медикаментов, 
культрасходов, 

расходов на оплату 
труда, 

хозяйственных 
расходов, охрана 

975 

2864700,00 2436280,80 146160,00 282259,20 

в том числе детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

224 

ИТОГО по разделу 3 975 2864700,00 2436280,80 146160,00 282259,20 
Раздел 4. Организация отдыха детей в каникулярное время с использованием иных форм  

4.1. 
Организация и проведение 
4-й смены (палаточный 
лагерь «Юный спасатель») 

август 
2017 г. 

МАУДО 
ДООЦ 

оплата набора 
продуктов питания, 

бутилированной 
воды, 

медикаментов, 
культрасходов, 

расходов на оплату 
труда, 

хозяйственных 
расходов, охрана 

48 160433,00  147833,00 12600,00 

4.2. 

Организация питания 
сотрудников 4-й смены 
(палаточный лагерь «Юный 
спасатель») 

август 
2017 г. 

МАУДО 
ДООЦ 

оплата набора 
продуктов питания 
(50% возмещение 

стоимости питания 
сотрудников) 

 15600,00  15600,00  

4.4. 
Организация и проведение 
походов выходного дня / 
многодневных походов 

июнь-
август 
2017 г. 

МАОУ СОШ 
№№ 5,6,16, 

МБОУ СОШ 
№№ 2,24,33,  
МБОУ ДО 
ДЮСШ, 

МАУДО ДООЦ 

 500 0,00    

ИТОГО по разделу 4 1137 176033,00 0,00 163433,00 12600,00 

Раздел 5. Организация временного трудоустройства подростков и молодежи в каникулярное время 

5.1. 

Трудоустройство детей в 
каникулярное время июнь-

июль 
2017 г. 

МАОУ СОШ 
№№ 5,6,16, МБОУ 
СОШ №№ 2,24,33, 

МАУДО ДООЦ   

оплата труда детей 
и начисления 

на оплату труда 

65 

67525,20  67525,20  в том числе детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

65 
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5.2. Организация трудо-
устройства детей  

июнь-
июль 

2017 г. 

МАОУ СОШ 
№№ 5,6,16, МБОУ 
СОШ №№ 2,24,33, 

МАУДО ДООЦ   

приобретение ору- 
дий труда, инвента- 
ря, средств индиви-
дуальной защиты, 

медикаментов, 
бутилированной  

воды 

 2500,00  2500,00  

ИТОГО по разделу 5 65 70025,20 0,00 70025,20 0,00 

ВСЕГО  2695 12495859,20 7317000,00 3733000,00 1445859,20 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 15.03.2017 г.   № 309
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 26.12.2016 г. № 1945

В целях приведения Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги "Предоставление путёвок
детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях
на территории городского округа Карпинск", утвержденного по-
становлением Администрации городского округа Карпинск от
26.12.2016 г. № 1945 в соответствие с требованиями Феде-
рального закона от 28.12.2016 г. № 465-ФЗ "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части совершенствования государственного регулирования
организации отдыха и оздоровления детей", Закона Свердлов-
ской области от 17 февраля 2017 г. № 19-ОЗ "О внесении изме-
нений в отдельные законы Свердловской области в части со-
вершенствования государственного регулирования организа-
ции отдыха и оздоровления детей", Администрация городского
округа Карпинск ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги "Предоставление путёвок детям в
организации отдыха в дневных и загородных лагерях на терри-
тории городского округа Карпинск", утвержденный постанов-
лением Администрации городского округа Карпинск от
26.12.2016 г. № 1945 следующие изменения:

1.1.В п. п. 1.3.2 п. 1.3. раздела 1 слова "Муниципальным
автономным учреждением дополнительного образования де-
тей детским оздоровительно-образовательным центром" за-
менить словами "Муниципальным автономным учреждением
дополнительного образования детским оздоровительно-обра-
зовательным центром";

1.2.П. п. 1.4.1 п. 1.4. раздела 1 изложить в новой редакции:
"1.4.1.Консультации по вопросам нормативных требований

к предоставлению муниципальной услуги, процедуре постановки
на учет для получения путевок в организации отдыха детей и
их оздоровления, местах размещения и периодах работы дан-
ных организаций осуществляются ответственным специалис-
том Отдела образования (далее - специалист Отдела образо-
вания).

Консультирование по вопросам постановки на учет для
получения путевок в оздоровительные лагеря с дневным пре-
быванием осуществляется в муниципальных образовательных
учреждениях, являющихся в каникулярное время организация-
ми отдыха детей и их оздоровления, уполномоченными работ-
никами образовательных учреждений (далее - ответственны-
ми работниками).

Консультирование по вопросам постановки на учет для
получения путевок в оздоровительный загородный лагерь
"Светлячок", санатории (санаторные оздоровительные лагеря
круглогодичного действия) осуществляется в муниципальном
автономном учреждении дополнительного образования Детс-
ком оздоровительно-образовательном центре структурном

подразделении оздоровительный загородный лагерь "Светля-
чок" (далее - МАУДО ДООЦ (ОЗЛ "Светлячок") уполномочен-
ным работником МАУДО ДООЦ (ОЗЛ "Светлячок") (далее - от-
ветственным работником).

Сведения о наименованиях, адресах и контактных телефо-
нах организаций отдыха детей и их оздоровления на террито-
рии городского округа Карпинск прилагаются (Приложение 1).";

1.3.В п.п. 1.5.1. п. 1.5. раздела 1 слова "в каникулярное вре-
мя организациями отдыха и оздоровления детей" заменить сло-
вами "в каникулярное время организациями отдыха детей и их
оздоровления.";

1.4.В п.п. 1.5.4. п. 1.5. радела 1 слова "осуществляются в
организациях отдыха и оздоровления" заменить словами "осу-
ществляются в организациях отдыха детей и их оздоровления";

1.5.В п.п. 2.2.2. п. 2.2. раздела 2 слова "являющимися орга-
низациями отдыха и оздоровления детей" заменить словами
"являющимися организациями отдыха детей и их оздоровле-
ния";

1.6.В п. 2.3.раздела 2 слова "в организацию отдыха и оздо-
ровления детей" заменить словами " организацию отдыха де-
тей и их оздоровления";

1.7.В абзаце первом п.п. 2.4.3. слова "организации отдыха и
оздоровления" заменить словами "организации отдыха детей и
их оздоровления";

1.8.В части 1) п.п. 2.4.3. п. 2.4 раздела 2 слова "не ранее чем
за три недели до начала каждой смены" заменить словами  "не
ранее, чем за 5 недель до начала каждой смены";

1.9.П.п. 2.4.4 п. 2.4. раздела 2 изложить в новой редакции:
"2.4.4.Срок принятия решения о предоставлении или об от-

казе в предоставлении муниципальной услуги может состав-
лять до трех месяцев со дня регистрации заявления и прилага-
емых документов.";

1.10.Пункт 2.5 раздела 2 дополнить подпунктами 43-45 сле-
дующего содержания:

" 43) Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ "О
социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных
органов исполнительной власти и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации" (с из-
менениями и дополнениями);

44) Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. № 465-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части совершенствования государствен-
ного регулирования организации отдыха и оздоровления детей"

45) Закон Свердловской области от 17 февраля 2017 г. №
19-ОЗ "О внесении изменений в отдельные законы Свердловс-
кой области в части совершенствования государственного
регулирования организации отдыха и оздоровления детей.";

1.11.В абзаце первом части 6)  п.п. 2.6.1 п. 2.6. раздела 2
слова "требования организации отдыха и оздоровления детей"
заменить словами "требования организаций отдыха детей и их
оздоровления";

1.12.В абзаце третьем части 6) п.п. 2.6.1 п. 2.6. раздела 2
слова "реестр заявлений  на предоставление путевки в орга-
низации отдыха и оздоровления" заменить словами "реестр
заявлений  на предоставление путевки в организации отдыха
детей и их оздоровления";

1.13.В п.п. 2.6.4. п. 2.6. раздела 2 слова "организацию отды-
ха и оздоровления" заменить словами "организацию отдыха
детей и их оздоровления";

1.14.П . 2.8.1. п. 2.8. раздела 2 дополнить пунктом 9) следу-
ющего содержания:

"9) в случае подачи заявления о постановке на учет для
предоставления муниципальной услуги в электронном виде
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через Портал образовательных услуг или Портал "Госуслуги"
до начала приемной кампании.";

1.15.В частях  1) и  4) п.п. 2.8.4 п. 2.8. раздела 2 слова "орга-
низации отдыха и оздоровления" заменить словами "организа-
ции отдыха детей и их оздоровления";

1.16.В п.п. 2.9.7 п. 2.9 раздела 2 слова "организацию отдыха
и оздоровления" заменить словами "организацию отдыха де-
тей и их оздоровления";

1.17.В п.п. 2.9.9. п. 2.9 раздела 2 слова " в организации отды-
ха и оздоровления" заменить словами "в организации отдыха
детей и их оздоровления";

1.18.П.п. 2.14.2 п.  2.14 раздела 2 дополнить частью 3) сле-
дующего содержания:

"3) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей";

1.19.Пункт 2.14.3 изложить в новой редакции:
"2.14.3.Право на первоочередное предоставление места в

оздоровительных лагерях дневного пребывания, загородных оз-
доровительных лагерях предоставляется:

1) детям сотрудника полиции;
2) детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) вслед-

ствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в
связи с выполнением служебных обязанностей;

3) детям сотрудника полиции, умершего вследствие забо-
левания, полученного в период прохождения службы в полиции;

4) детям гражданина Российской Федерации, уволенного
со службы в полиции вследствие увечья или иного поврежде-
ния здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей и исключивших возможность дальнейшего про-
хождения службы в полиции;

5) детям гражданина Российской Федерации, умершего в
течение одного года после увольнения со службы в полиции
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, получен-
ных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо
вследствие заболевания, полученного в период прохождения
службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего
прохождения службы в полиции;

6) детям, находящимся (находившимся) на иждивении со-
трудника полиции, гражданина Российской Федерации, указан-
ных в пунктах 1 - 5;

7) детям сотрудников органов внутренних дел, не являю-
щихся сотрудниками полиции.

8) детям военнослужащих по месту жительства их семей;
9) детям сотрудников органов, имеющих специальные зва-

ния, сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих
службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной си-
стемы, федеральной противопожарной службе Государствен-
ной противопожарной службы и таможенных органах Российс-
кой Федерации;

10) детям сотрудников, имеющих специальные звания и
проходивших службу в учреждениях и органах уголовно-ис-
полнительной системы, федеральной противопожарной служ-
бе Государственной противопожарной службы и таможенных
органах Российской Федерации погибших (умерших) вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных обязанностей;

11) детям сотрудников, имеющих специальные звания и про-
ходящих службу в учреждениях и органах уголовно-исполнитель-
ной системы, федеральной противопожарной службе Государ-
ственной противопожарной службы и таможенных органах Рос-
сийской Федерации, умерших вследствие заболевания, получен-
ного в период прохождения службы в учреждениях и органах;

12) детям сотрудников, имеющих специальные звания и
проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-испол-
нительной системы, федеральной противопожарной службе
Государственной противопожарной службы и таможенных орга-
нах Российской, уволенного со службы в учреждениях и орга-
нах  вследствие увечья или иного повреждения здоровья, по-
лученных в связи с выполнением служебных обязанностей и
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы
в учреждениях и органах;

13) детям сотрудников, имеющих специальные звания и
проходивших службу в учреждениях и органах уголовно-ис-
полнительной системы, федеральной противопожарной служ-

бе Государственной противопожарной службы и таможенных
органах Российской Федерации, 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 вслед-
ствие заболевания, полученного в период прохождения служ-
бы в учреждениях и органах, исключивших возможность даль-
нейшего прохождения службы в учреждениях и органах";

14) детям сотрудников, имеющих специальные звания и
проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-испол-
нительной системы, федеральной противопожарной службе
Государственной противопожарной службы и таможенных орга-
нах Российской Федерации находящимся (находившимся) на
иждивении сотрудника, гражданина Российской Федерации, ука-
занных в пунктах 11-16 настоящей части.

15) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей";

1.20.В п.п. 2.14.4. п. 2.14. раздела 2 слова "в организациях
отдыха и оздоровления для детей" заменить словами "в орга-
низациях отдыха детей и их оздоровления";

1.21.В п.п. 2.14.5. п. 2.14. раздела 2 слова "в организациях
отдыха и оздоровления детей" заменить словами "в организа-
циях отдыха детей и их оздоровления";

1.22.В пункте  7) раздела 3 слова "в организацию отдыха и
оздоровления детей" заменить словами "в организацию отды-
ха детей и их оздоровления";

1.23.В третьем и пятом  абзаце  части 2)  п.п. 3.2.5. п. 3.2.
раздела 3 слова "в организации отдыха и оздоровления детей"
заменить словами "в организации отдыха детей и их оздоров-
ления";

1.24.В п.п. 3.2.6. п. 3.2. раздела 3 слова "в организацию от-
дыха и оздоровления" заменить словами "в организацию отды-
ха детей и их оздоровления";

1.25.В части  4) п.п. 3.3.1.  п 3.3. раздела 3 слова "в органи-
зацию отдыха и оздоровления" заменить словами "в организа-
цию отдыха детей и их оздоровления";

1.26.П.п. 3.5.1, п.п.3.5.2., п.п. 3.5.3 п. 3.5. раздела 3 изложить
в новой редакции:

"3.5.1.Распределение путевок осуществляется муниципаль-
ной оздоровительной комиссией с учетом квоты на финансо-
вое обеспечение льготного отдыха и оздоровления различных
категорий детей в текущем финансовом году.

Путевки в оздоровительные лагеря с дневным пребывани-
ем и оздоровительный загородный лагерь "Светлячок" распре-
деляются за две недели до начала каждой смены.

Путевки в санатории (санаторные оздоровительные лаге-
ря круглогодичного действия)  Свердловской области распре-
деляются за 4 недели до начала каждой смены, путевки в сана-
тории (санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного
действия), находящиеся за пределами Свердловской области
распределяются за два с половиной месяца до начала смены.

В исключительных случаях, в условиях непредвиденных
обстоятельств, в случаях отказов заявителей от получения
муниципальной услуги распределение путевок может произво-
диться дополнительно в более поздние сроки.

3.5.2.Распределение путевок производится по дате и вре-
мени регистрации заявления, территории проживания ребенка
(на территории или за пределами городского округа Карпинск) и
наличия у заявителя преимущественного права на предостав-
ление места в организации отдыха детей и их оздоровления.

3.5.3.В случае повторного обращения заявителя за пре-
доставлением путевки в организацию отдыха детей  и их оздо-
ровления одного и того же типа, распределение путевок произ-
водится по дате и времени регистрации заявления, террито-
рии проживания ребенка (на территории или за пределами го-
родского округа Карпинск), а также с учетом преимуществен-
ного права повторного приобретения путевок при их наличии
родителями (законными представителями) детей, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации.";

1.27.В п.п. 5.1.1 п. 5.1 раздела 5 слова "организаций отдыха
и оздоровления" заменить словами "организаций отдыха детей
и их оздоровления";

1.28.В п.п. 5.1.2 п. 5.1 раздела 5 слова "организаций отдыха
и оздоровления" заменить словами "организаций отдыха детей
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и их оздоровления";

1.29.В частях 1) и 7)  п.п. 5.2.1 п. 5.2.  раздела 5 слова "орга-
низаций отдыха и оздоровления" заменить словами "организа-
ций отдыха детей и их оздоровления";

1.30.В части  3) п.п. 5.6.1 п. 5.6.  раздела 5 слова "организа-
ций отдыха и оздоровления" заменить словами "организаций
отдыха детей и их оздоровления";

1.31.В абзаце первом п.п. 5.9.1 п. 5.9.  раздела 5 слова "орга-
низаций отдыха и оздоровления" заменить словами "организа-
ций отдыха детей и их оздоровления";

1.32.Приложение № 2 к Административному регламенту
"Предоставление путёвок детям в организации отдыха в днев-
ных и загородных лагерях на территории городского округа Кар-
пинск" изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоя-
щему постановлению).

1.33.Приложение № 4 "Предоставление путёвок детям в
организации отдыха в дневных и загородных лагерях на терри-
тории городского округа Карпинск" изложить в новой редакции
(Приложение № 2 к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление разместить на официальном
сайте городского округа Карпинск и опубликовать в официаль-
ном печатном издании для опубликования нормативных пра-
вовых актов городского округа Карпинск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы администрации по социаль-
ной политике Ж.О. Алфёрову.

Глава городского округа Карпинск                                 А.А. Клопов

Приложение № 1
к постановлению Администрации
городского округа Карпинск
от 15.03.2017 г.   № 309

СВЕДЕНИЯ
о государственных органах, государственных
 и муниципальных учреждениях, участвующих

в предоставлении муниципальной услуги

 

№ 
п/п Наименование Адрес, телефон  

Участие  
в предоставлении  

муниципальной услуги 

1. 

Государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
Свердловской области 
«Карпинская центральная 
городская больница», 
детская поликлиника 

Свердловская обл., 
г. Карпинск, 

ул. Карла Маркса, 
д. 34, 

тел. 8 (34383) 3-53-
70 

Предоставление: 
1) справок: 
- о состоянии здоровья; 
- о наличии медицинских показаний 
для санаторно-курортного лечения; 
2) санаторно-курортных карт 
3) предоставление справок о 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии адреса 

2. 

Территориальный 
отраслевой  
исполнительный орган 
государственной власти 
Свердловской области - 
Управлении социальной 
политики Министерства 
социальной политики 
Свердловской области по 
городу Карпинску 

Свердловская обл., 
г. Карпинск, 
ул. 8 Марта, 

д. 66, 
тел. 8 (34383)  

9-06-50 

Предоставление: 
1) документов, подтверждающих 
установление опеки и  попечительства 
в отношении несовершеннолетних; 
2) справок, подтверждающих выплату 
родителю (законному представителю) 
ежемесячного пособия на ребёнка или 
государственной социальной помощи; 
3)документов, подтверждающих статус 
многодетной семьи 

3. 

Государственное 
учреждение – Управление 
пенсионного фонда 
Российской Федерации в 
городе Карпинске и городе 
Волчанске Свердловской 
области 

Свердловская обл.,                 
г. Карпинск, 

ул. Пролетарская, 
д. 68, 

тел. 8 (34383) 3-43-
05 

Предоставление справок о получении 
пенсии по случаю потери кормильца 

4. 

Государственное казённое 
учреждение службы 
занятости населения 
Свердловской области 
«Карпинский центр 
занятости» 

Свердловская обл.,                  
г. Карпинск, 

ул. Мира, д. 64, 
тел. 8 (34383) 3-37-

67 

Предоставление справок о постановке 
на учёт в учреждении службы 
занятости населения Свердловской 
области 

5. 

Государственное 
бюджетное учреждение 
Свердловской области 
Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 
филиал № 81 в г. Карпинске 

Свердловская обл.,                   
г. Карпинск, 

ул. Луначарского,  
д. 88, 

тел. 8 (34383) 3-45-
41 

 

Прием заявлений и документов 
на предоставление муниципальной 
услуги 

Приложение № 2
к постановлению Администрации
городского округа Карпинск
от 15.03.2017 г.   № 309

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, подтверждающих право заявителя
на льготное получение муниципальной услуги

1) Заключение учреждения здравоохранения о наличии
медицинских показаний для санаторно-курортного лечения ре-
бенка (справка для получения путевки на санаторно-курортное
лечение).

2) Удостоверение многодетной семьи Свердловской обла-
сти, дающее право на меры социальной поддержки в соответ-
ствии с Законом Свердловской области от 20.11.2009 г. № 100-
ОЗ "О социальной поддержке многодетных семей в Свердлов-
ской области".

3) Справка о постановке на учёт в учреждении службы
занятости населения Свердловской области (для безработных
родителей).

4) Справка из отделения Пенсионного фонда Российской
Федерации по Свердловской области в Карпинске и Волчанске
о получении пенсии по случаю потери кормильца.

5) Документы, подтверждающие установление опеки или
попечительства в отношении несовершеннолетнего (в случае
подачи заявления опекуном (попечителем).

6) Документ, подтверждающий полномочия руководителя
(в случае подачи заявления руководителем организации для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей).

7) Справка из территориального отраслевого исполнитель-
ного органа государственной власти Свердловской области -
управления социальной политики Министерства социальной
политики Свердловской области по месту регистрации, под-
тверждающая выплату родителю (законному представителю)
ежемесячного пособия на ребёнка или государственной соци-
альной помощи для семей, совокупный доход которых ниже
прожиточного минимума, установленного в Свердловской об-
ласти.

8) Справка, установленной формы для детей, вернувших-
ся из воспитательных колоний и специальных учреждений зак-
рытого типа.

9) Справка с места работы одного из родителей (законных
представителей), работающего в государственном или муни-
ципальном учреждении.

Перечень документов, подтверждающих преимуществен-
ное право заявителя на получение муниципальной услуги

1) Справка с места работы (службы) родителей (законных
представителей), претендующих на внеочередное или перво-
очередное получение муниципальной услуги.

2) Свидетельство о смерти сотрудника полиции, сотруд-
ника учреждений и органов уголовно-исполнительной систе-
мы, федеральной противопожарной службы Государственной
противопожарной службы и таможенных органов Российской
Федерации:

- погибшего (умершего) вследствие увечья или иного по-
вреждения здоровья, полученных в связи с выполнением слу-
жебных обязанностей;

- умершего вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы;

- умершего в течение одного года после увольнения со служ-
бы вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полу-
ченных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо
вследствие заболевания, полученного в период прохождения
службы, исключивших возможность дальнейшего прохождения
службы.

3) Справка, подтверждающая факт гибели (смерти) сотруд-
ника полиции, сотрудника учреждений и органов уголовно-ис-
полнительной системы, федеральной противопожарной служ-
бы Государственной противопожарной службы и таможенных
органов Российской Федерации вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей.

4) Справка, подтверждающая факт получения сотрудни-
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ком полиции, сотрудником учреждений и органов уголовно-ис-
полнительной системы, федеральной противопожарной служ-
бе Государственной противопожарной службы и таможенных
органов Российской Федерации увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обя-
занностей и исключивших возможность дальнейшего прохож-
дения службы.

5) Приказ об увольнении со службы в полиции, из учрежде-
ний и органов уголовно-исполнительной системы, федераль-
ной противопожарной службы Государственной противопожар-
ной службы и таможенных органов Российской Федерации
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, получен-
ных в связи с выполнением служебных обязанностей и исклю-
чивших возможность дальнейшего прохождения службы

6) Справка федерального государственного учреждения
медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт уста-
новления инвалидности (для детей - инвалидов и детей, один
из родителей (законных представителей) которых является
инвалидом).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 17.03.2017 г. № 315
г. Карпинск

Об утверждении Порядка учета муниципальных
жилых помещений  в реестре муниципальной
собственности городского округа Карпинск

В соответствии с ч. 5 ст. 51 Федерального закона от
06.10.2003 г.  № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации", приказом Ми-
нистерства экономического развития Российской Федера-
ции от 30.08.2011 г. № 424 "Об утверждении порядка ведения
органами местного самоуправления реестров муниципального
имущества", Уставом городского округа Карпинск, Положени-
ем "Об отделе по управлению имуществом Администрации го-
родского округа Карпинск", утверждённым постановлением
Администрации городского округа Карпинск от 13.01.2014 г. №
9,  в целях достоверного и полного учета муниципальных жи-
лых помещений в реестре муниципальной собственности го-
родского округа Карпинск, Администрация городского округа
Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок учета муниципальных жилых поме-

щений в реестре муниципальной собственности городского ок-
руга Карпинск (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ном печатном издании для публикации нормативных правовых
актов городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя Главы администрации го-
родского округа Карпинск  Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск                          А.А. Клопов

Приложение
к постановлению Администрации
городского округа Карпинск
от 17.03.2017 г. № 315

ПОРЯДОК
учета муниципальных жилых помещений

в реестре муниципальной собственности городского
округа Карпинск

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок учета муниципальных жилых поме-

щений в реестре муниципальной собственности городского ок-
руга Карпинск (Далее - Порядок) разработан в соответствии с
Приказом Министерства экономического развития РФ от
30.08.2011 № 424 "Об утверждении Порядка ведения органами
местного самоуправления реестров муниципального имуще-
ства" и устанавливает процедуру учета муниципального иму-

щества при ведении реестра муниципальной собственности
городского округа Карпинск.

1.2. Ведение реестра муниципальной собственности город-
ского округа Карпинск (далее - реестр муниципальной собствен-
ности) отнесено к компетен-ции отдела по управлению имуще-
ством Администрации городского округа Карпинск.

1.3. Функции наймодателя и балансодержателя муниципаль-
ных жилых помещений на территории городского округа Кар-
пинск осуществляются Муниципальным казённым учреждени-
ем "Управление коммунального хозяйства".

1.4. Учет муниципальных жилых помещений осуществляет-
ся отделом по управлению имуществом Администрации городс-
кого округа Карпинск в реестре муниципальной собственности пу-
тем внесения в него сведений о жилых помещениях (адрес, балан-
совая стоимость, площадь (при наличии данных)), внесения изме-
нений в сведения и исключения сведений о муниципальных жилых
помещениях из реестра муниципальной собственности.

2. Основания для принятия к учету муниципальных
жилых помещений,  внесения изменений в сведения

и исключения сведений о муниципальных жилых
помещениях

2.1. Основаниями для принятия к учету муниципальных жи-
лых помещений, внесения изменений в сведения и исключения
сведений о муниципальных жилых помещениях являются:

1) законы и иные правовые акты государственных органов
и органов местного самоуправления городского округа Кар-
пинск;

2) вступившие в законную силу судебные акты (решения,
определения и др.);

3) договоры купли-продажи, мены, дарения и иные предус-
мотренные действующим законодательством Российской Фе-
дерации гражданско-правовые сделки;

4) сведения о зарегистрированных правах, полученные из
Единого госу-дарственного реестра недвижимости или от орга-
на технической инвентариза-ции, осуществлявшего регистра-
цию сделок с недвижимостью до 2000 года;

5) акты инвентаризации муниципального жилого фонда;
6) документы об изменении технических характеристик

муниципальных жилых помещений;
7) акты приема-передачи, акты списания муниципальных

жилых помещений;
8) иные основания, предусмотренные действующим зако-

нодательством Российской Федерации.

3. Порядок принятия к учету муниципальных
жилых помещений,  внесения изменений в сведения

и исключения сведений о муниципальных жилых
помещениях

3.1. Принятие к учету муниципальных жилых помещений,
внесение изменений в сведения о муниципальных жилых по-
мещениях, содержащихся в реестре муниципальной собствен-
ности, исключение сведений о муниципальных жилых помеще-
ниях из реестра муниципальной собственности осуществля-
ется отделом по управлению имуществом Администрации го-
родского округа Карпинск на основании письменного заявле-
ния Муниципального казённого учреждения "Управление ком-
мунального хозяйства" и подтверждающих документов.

3.2. Включение жилого помещения как объекта учета в ре-
естр муниципальной собственности означает внесение в соот-
ветствующий раздел базы данных реестра сведений, позволяю-
щих идентифицировать указанный объект учета от других объек-
тов учета. Внесение сведений осуществляется на основании
постановления Администрации городского округа Карпинск, под-
готовку проекта которого обеспечивает отдел по управлению
имуществом Администрации городского округа Карпинск.

3.3. Внесение изменений в сведения о муниципальных жи-
лых помещени-ях, содержащихся в реестре муниципальной
собственности, подразумевает из-менение адресной части,
площади или балансовой стоимости жилого помеще-ния на ос-
новании подтверждающих документов. Внесение изменений в
сведения осуществляется на основании постановления Адми-
нистрации го-родского округа Карпинск, подготовку проекта
которого обеспечивает отдел по управлению имуществом Ад-
министрации городского округа Карпинск.
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3.4. Исключение сведений о муниципальных жилых поме-

щениях из реестра муниципальной собственности означает ан-
нулирование сведений об объекте учета и формирование ар-
хивной записи о данном объекте с указанием причин исключе-
ния. Исключение сведений о муниципальных жилых помещени-
ях осуществляется на основании постановления Администра-
ции городского округа Карпинск, подготовку проекта которого
обеспечивает отдел по управлению имуществом Администра-
ции городского округа Карпинск.

3.5. В целях своевременного исключения сведений о жилых
помещениях, переданных в собственность граждан в соответ-
ствии с Законом РФ от 04.07.1991 № 1541-1 "О приватизации
жилищного фонда в Российской Федерации", Муниципальное
казённое учреждение "Управление коммунального хозяйства"
не реже 1 раза в квартал запрашивает сведения из Единого
государственного реестра недвижимости в отношении жилых
помещений, наниматели которых обращались за предоставле-
нием муниципальной услуги "Приватизация жилого помещения
муниципального жилищного фонда на территории городского ок-
руга Карпинск". В случае получения сведений, подтверждающих
государственную регистрацию перехода права собственности на
жилое помещение, Муниципальное казённое учреждение "Управ-
ление коммунального хозяйства" направляет в отдел по управ-
лению имуществом Администрации городского округа Карпинск
письменное заявление об исключении из реестра муниципальной
собственности соответствующих жилых помещений, акты о спи-
сании (ликвидации) основных средств с приложением сведений
из Единого государственного реестра недвижимости.

3.6. Принятие к учету муниципальных жилых помещений,
внесение изменений в сведения о муниципальных жилых по-
мещениях, содержащихся в реестре муниципальной собствен-
ности, исключение сведений о муниципальных жилых помеще-
ниях из реестра муниципальной собственности является ос-
нованием для внесения изменений в договоры о закреплении
муниципального имущества на праве оперативного управле-
ния, заключенные между Администрацией городского округа
Карпинск и Муниципальным казённым учреждением "Управле-
ние коммунального хозяйства".

3.7. Муниципальное казённое учреждение "Управление ком-
мунального хозяйства" обязано своевременно отражать в бух-
галтерском учете внесение сведений о муниципальных жилых
помещениях, их изменении и исключении.

4. Сверка сведений о муниципальных
жилых помещениях,  содержащихся в реестре

 муниципальной собственности,
с данными бухгалтерского учета

4.1. В целях полного и достоверного учета муниципальных
жилых помещений в последний месяц квартала отдел по уп-
равлению имуществом Администрации городского округа Кар-
пинск производит сверку сведений о муниципальных жилых
помещениях, содержащихся в реестре муниципальной соб-
ственности, с данными бухгалтерского учета Муниципального
казённого учреждения "Управление коммунального хозяйства".

4.2. По результатам сверки составляется акт, который под-
писывается директором и главным бухгалтером Муниципально-
го казённого учреждения "Управление коммунального хозяйства",
а также начальником отдела по управлению имуществом Адми-
нистрации городского округа Карпинск и специалистом, ответ-
ственным за ведение реестра муниципальной собствен-ности.

4.3. К акту сверки обязательным приложением является
адресный список муниципального жилищного фонда, в котором
указываются адрес жилого помещения, балансовая стоимость,
площадь (при наличии сведений).

4.4. В случае выявления расхождений между сведениями о
муниципаль-ных жилых помещениях, содержащихся в реестре
муниципальной собственно-сти, с данными бухгалтерского уче-
та Муниципального казённого учреждения "Управление комму-
нального хозяйства", отдел по управлению имуществом Адми-
нистрации городского округа Карпинск совместно с Муници-
пальным казённым учреждением "Управление коммунального
хозяйства" принимают исчерпывающие меры по устранению
несоответствий и осуществляют корректировку данных реес-
тра муниципальной собственности или данных бухгалтерского
учета.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящий порядок вступает в силу со дня его утверж-
дения постановлением Администрации городского округа Кар-
пинск и действует до принятия нового Порядка.

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Порядку
вносятся постановлением Администрации городского округа
Карпинск.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 22.03.2017 г.  № 335
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, от 13.07.2016 г. № 1067)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Федеральным законом от
28.11.2015 № 339-ФЗ "О внесении изменений в статьи 48 и 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации", Федераль-
ным законом от 03.07.2016 № 368-ФЗ "О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации", Федераль-
ным законом от 19.12.2016 № 445-ФЗ "О внесении изменений
статьи 51 и 55 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации", протестом прокуратуры города Карпинска, Админист-
рация городского округа Карпинск ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги "Выдача разрешений на строитель-
ство, реконструкцию объектов капитального строительства на
территории городского округа Карпинск" (далее Регламент), ут-
верждённый постановлением Администрации городского окру-
га Карпинск от 14.08.2014 г. № 1372 (в редакции постановлений
от 03.08.2015 г. № 1227, от 09.06.2016 г. № 843, от 13.07.2016 г.
№ 1067), следующие изменения:

1.1. В абзаце первом пункта 2.4. Регламента слова "10 (десять)
календарных дней" заменить словами "7 (семь) рабочих дней";

1.2. В абзаце втором пункта 2.4. Регламента слова "5 (пяти)
дней" заменить словами "3 (трех) дней";

1.3.Подпункт 3) пункта 2.6.1. Регламента дополнить абза-
цем следующего содержания:

"- перечень мероприятий по обеспечению доступа инвали-
дов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отды-
ха, спорта и иным объектам социально-культурного и комму-
нально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли,
общественного питания, объектам делового, административно-
го, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного
фонда в случае строительства, реконструкции указанных объек-
тов при условии, что экспертиза проектной документации ука-
занных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49
Градостроительного кодекса Российской Федерации;";

1.4.Пункт 2.6.1. дополнить подпунктом 4.1) следующего со-
держания:

"4.1)заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Гра-
достроительного кодекса РФ, в случае использования модифи-
цированной проектной документации;".

2. Настоящее постановление опубликовать в официаль-
ном печатном издании для опубликования нормативных пра-
вовых актов городского округа Карпинск и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить заместителя Главы администрации городского ок-
руга Карпинск по жилищно-коммунальному хозяйству, энерге-
тике, транспорту и связи О.В. Буркова.

Глава городского округа Карпинск              А.А. Клопов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от  22.03.2017 г.  № 342
г. Карпинск

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа Карпинск

от 02.03.2017 № 228 "Об организации и обеспечении
отдыха, оздоровления и занятости детей в городском

округе Карпинск в каникулярное время 2017 года"

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости
детей в городском округе Карпинск в 2017 году, в соответ-
ствии с Положением об Отделе образования администрации
городского округа Карпинск (решение Думы городского округа
Карпинск от 17.11.2016 г. № 4/4), Администрация городского
округа Карпинск  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации городского ок-
руга Карпинск от 02.03.2017 № 228 "Об организации и обеспе-
чении отдыха, оздоровления и занятости детей в городском
округе Карпинск в каникулярное время 2017 года" (далее - по-
становление) следующие изменения:

1.1.Пункт 1 дополнить подпунктом 1.2. следующего содер-

жания:
"1.2.Среднюю стоимость путевки и размер родительского

взноса за путевку в организациях отдыха и оздоровления детей
в городском округе Карпинск в 2017 году (Приложение № 2).".

2. Приложение № 1 к постановлению "План мероприятий
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей город-
ского округа Карпинск в каникулярное время 2017 года" изло-
жить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему поста-
новлению).

3. Постановление дополнить Приложением № 2 "Средняя
стоимость путевки и размер родительского взноса за путевку
в организациях отдыха и оздоровления детей в городском ок-
руге Карпинск в 2017 году" (Приложение № 2 к настоящему
постановлению).

4. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ном печатном издании для опубликования нормативных пра-
вовых актов городского округа Карпинск и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы администрации по социаль-
ной политике Ж.О. Алферову.

Глава городского округа Карпинск                                 А.А. Клопов

Приложение № 1
к постановлению Администрации
городского округа Карпинск
от  22.03.2017 г.  № 342

ПЛАН
мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей городского округа Карпинск

в каникулярное время 2017 года

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Срок 
испол-
нения 

Ответственные  
исполнители 

Основные виды 
расходов, 

необходимых для 
осуществления 
мероприятий 

Целевой 
показа-

тель, 
чел. 

Объём 
финанси-
рования, 

руб. 

в том числе за счет средств 

областного 
бюджета 

местного 
бюджета 

внебюджетных 
источников 

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 каникулярное время 

1.1. 

Организация отдыха и 
оздоровления детей в 
санаториях и санаторных 
оздоровительных лагерях 
круглогодичного действия 
Свердловской области 

июнь-
август 
2017 г. 

МАУДО ДООЦ  

приобретение 
путевок, 

обеспечение 
путёвками 

133 

3375048,00 3375048,00 0,00 0,00 

в том числе детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

26 

1.2. 

Организация отдыха и 
оздоровления детей в 
санаторно-курортных 
организациях, расположенных 
на побережье Чёрного моря 
(поезд "Здоровье") 

июль-
август 
2017 г. 

МАУДО ДООЦ 

приобретение 
путевок, 

обеспечение 
путёвками 

25 

800625,00 647425,00 73137,50 80062,50 

в том числе детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

4 

ИТОГО по разделу 1 158 4175673,00 4022473,00 73137,50 80062,50 
 

Раздел 2. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях в каникулярное время 

2.1. 

Организация отдыха 
и оздоровления детей 
в оздоровительном 
загородном лагере 
"Светлячок" 

июнь-
август 
2017 г. 

МАУДО ДООЦ  

оплата набора 
продуктов питания, 

бутилированной воды, 
медикаментов, 
культрасходов, 

расходов на оплату 
труда, хозяйственных 

расходов, охрана 

360 

4564580,00 813227,40 2680352,60 1071000,00 

в том числе детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

100 
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2.2. 

Подготовительные 
мероприятия в 
оздоровительном 
загородном лагере 
"Светлячок" 
для открытия лагеря 

апрель-
май 

2017 г. 
МАУДО ДООЦ 

приобретение 
оборудования, топлива, 

вакцины, 
медикаментов, 

стройматериалов, 
сантехизделий, 
материалов для 

текущего ремонта, 
хозинвентаря, 

проведение 
аккарицидной 

обработки, 
энтомологического 

контроля территории, 
бактериологического, 
паразитологического и 

вирусологического 
обследования 

персонала, 
лабораторных 
исследований 

 265000,00  265000,00  

2.3. 

Организация питания 
сотрудников 
оздоровительного 
загородного лагеря 
"Светлячок" 

июнь-
август 
2017 г. 

МАУ ДО ДООЦ  

оплата набора 
продуктов питания 
(50% возмещение 

стоимости питания 
сотрудников) 

 311220,00  311220,00  

ИТОГО по разделу 2 360 5140800,00 813227,40 3256572,60 1071000,00 

  
Раздел 3. Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях дневного пребывания в каникулярное время 

3.1. 

Организация отдыха и 
оздоровления детей в 
лагерях 
дневного пребывания июнь-

июль 
2017 г. 

МАОУ СОШ 
№№ 5,6,16, 

МБОУ СОШ 
№№ 2,24,33 

оплата набора 
продуктов питания, 

бутилированной 
воды, 

медикаментов, 
культрасходов, 

расходов на оплату 
труда, 

хозяйственных 
расходов, охрана 

975 

2854280,00 2481299,60 73080,00 299900,40 

в том числе детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

224 

ИТОГО по разделу 3 975 2854280,00 2481299,60 73080,00 299900,40 
Раздел 4. Организация отдыха детей в каникулярное время с использованием иных форм  

4.1. 
Организация и проведение 
4-й смены (палаточный 
лагерь «Юный спасатель») 

август 
2017 г. 

МАУДО 
ДООЦ 

оплата набора 
продуктов питания, 

бутилированной 
воды, 

медикаментов, 
культрасходов, 

расходов на оплату 
труда, 

хозяйственных 
расходов, охрана 

48 168846,00  156246,00 12600,00 

4.2. 

Организация питания 
сотрудников 4-й смены 
(палаточный лагерь «Юный 
спасатель») 

август 
2017 г. 

МАУДО 
ДООЦ 

оплата набора 
продуктов питания 
(50% возмещение 

стоимости питания 
сотрудников) 

 15600,00  15600,00  

4.3.  

Организация работы 
летних площадок без 
питания, летних 
профильных школ 

июнь-
август 
2017 г. 

МАОУ СОШ 
№№ 5,6,16, 

МБОУ СОШ 
№№ 2,24,33,  
МБОУ ДО 
ДЮСШ, 

 589 0,00    

4.4. 
Организация и проведение 
походов выходного дня / 
многодневных походов 

июнь-
август 
2017 г. 

МАОУ СОШ 
№№ 5,6,16, 

МБОУ СОШ 
№№ 2,24,33,  
МБОУ ДО 
ДЮСШ, 

МАУДО ДООЦ 

 500 0,00    

ИТОГО по разделу 4 1137 184446,00 0,00 171846,00 12600,00 

Раздел 5. Организация временного трудоустройства подростков и молодежи в каникулярное время 

5.1. 

Трудоустройство детей в 
каникулярное время июнь-

июль 
2017 г. 

МАОУ СОШ 
№№ 5,6,16, МБОУ 
СОШ №№ 2,24,33, 

МАУДО ДООЦ   

оплата труда детей 
и начисления 

на оплату труда 

150 

155863,90  155863,90  в том числе детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

150 

5.2. Организация трудо-
устройства детей  

июнь-
июль 

2017 г. 

МАОУ СОШ 
№№ 5,6,16, МБОУ 
СОШ №№ 2,24,33, 

МАУДО ДООЦ   

приобретение ору- 
дий труда, инвента- 
ря, средств индиви-
дуальной защиты, 

медикаментов, 
бутилированной  

воды 

 2500,00  2500,00  

ИТОГО по разделу 5 150 153363,90 0,00 153363,90 0,00 

ВСЕГО  2780 12513562,90 7317000,00 3733000,00 1463562,90 
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Приложение № 2
к постановлению Администрации
городского округа Карпинск
от  22.03.2017 г.  № 342

Средняя стоимость путевки и размер родительского взноса за путевку в организациях отдыха
и оздоровления детей в городском округе Карпинск в 2017 году

Статьи расходов 

Санаторно-
курортные 

организации, 
расположенные 
на побережье 

Чёрного моря (поезд 
"Здоровье") 

(руб.) 

Санатории и санаторные 
оздоровительные лагеря 

круглогодичного 
действия Свердловской 

области 
(руб.) 

Загородные 
оздоровительные 

лагеря, работающие 
в летний период 

(ОЗЛ «Светлячок») 
(руб.) 

Лагеря 
дневного 

пребывания 
(руб.) 

Палаточный лагерь 
«Юный спасатель» 
(четвертая смена 

ОЗЛ «Светлячок») 

Средняя стоимость путёвки 32 025,00 25 897,00 14 280,00 2 892,00 2 800,00 
Стоимость одного дня 
пребывания ребёнка 1 525,00* 1 079,04** 680,00* 160,67*** 560,00**** 
Размер родительского 
взноса:      
10 % от средней стоимости 
путёвки 3 202,50 0 1 428,00 289,20 280,00 
20 % от средней стоимости 
путёвки 0 0 2 856,00 578,40 560,00 

* Стоимость одного дня пребывания ребёнка определена из расчёта 21 день;
** Стоимость одного дня пребывания ребёнка определена из расчёта 24 дня;
*** Стоимость одного дня пребывания ребёнка определена из расчёта 18 дней при продолжительности смены
     не менее 21 календарного дня;
**** Стоимость одного дня пребывания ребёнка определена из расчёта 5 дней.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от  23.03.2017 г.  №  358
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 ред. постановления Администрации
городского округа Карпинск от 09.06.2016 № 859)

В целях актуализации положений Административного рег-
ламента предоставления муниципальной услуги "Предостав-
ление земельных участков из состава земель, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, и земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственнос-
ти, для целей, не связанных со строительством на террито-
рии городского округа Карпинск", утвержденного постанов-
лением Администрации городского округа Карпинск от
20.08.2015 № 1370 (в ред. постановления Администрации
городского округа Карпинск от 09.06.2016 № 859), Админист-
рация городского округа Карпинск ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации городского
округа Кар-пинск от 20.08.2015 № 1370 "Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги "Предоставление земельных участков из соста-
ва земель, государственная собственность на которые не
разграничена, и земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности, для целей, не связанных со стро-
ительством на территории городского округа Карпинск" (в
ред. постановления Ад-министрации городского округа Кар-

пинск от 09.06.2016 № 859) (далее - постановление Админи-
страции городского округа Карпинск от 20.08.2015 № 1370)
следующие изменения:

1. Пункт 2.7 Приложения к постановлению Администра-
ции городского округа Карпинск от 20.08.2015 № 1370 изло-
жить в следующей редакции:

"2.7.Документы, необходимые для получения муниципаль-
ной услуги.

Для предоставления муниципальной услуги "Предостав-
ление земельных участков из состава земель, государствен-
ная собственность на которые не раз-граничена, и земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственнос-
ти, для целей, не связанных со строительством на террито-
рии городского округа Карпинск"  заявитель или его предста-
витель подает в Отдел, МФЦ или через Портал следующие
документы:

Вид права, 
на котором 

осуществляе
тся 

предоставле
ние 

земельного 
участка  

Заявитель Земельный участок 

Документы, подтверждающие право 
заявителя на приобретение земельного 

участка без проведения торгов и 
прилагаемые к заявлению о приобретении 

прав на земельный участок 

1 2 3 4 

В 
собственност
ь без торгов 

Член некоммерческой 
организации, созданной 
гражданами, которой 
предоставлен земельный 
участок для садоводства, 
огородничества, дачного 
хозяйства 

Земельный участок, 
предназначенный для 
садоводства или 
огородничества, 
образованный из 
земельного участка, 
предоставленного 
некоммерческой 
организации для 
садоводства, 
огородничества, дачного 
хозяйства 

1. Заявление 
2. Документы, удостоверяющие 
(устанавливающие) права заявителя на 
испрашиваемый земельный участок, если 
право на такой земельный участок не 
зарегистрировано в ЕГРН  
3. Документ, подтверждающий членство 
заявителя в некоммерческой организации 
Решение органа некоммерческой 
организации о распределении земельного 
участка заявителю 
4. Утвержденный проект межевания 
территории* 
5. Проект организации и застройки 
территории некоммерческого объединения 
(в случае отсутствия утвержденного проекта 
межевания территории) * 
6. Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 
земельном            участке) * 
7Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем* 
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В 
собственност
ь без торгов 

Юридическое лицо, 
которому предоставлен 
земельный участок для 
ведения дачного 
хозяйства 

Земельный участок, 
образованный в 
результате раздела 
земельного участка, 
предоставленного 
юридическому лицу для 
ведения дачного 
хозяйства и относящийся 
к имуществу общего 
пользования 

1. Заявление 
2. Решение органа юридического лица о 
приобретении земельного участка, 
относящегося к имуществу общего 
пользования 
3. Документы, удостоверяющие 
(устанавливающие) права заявителя на 
испрашиваемый земельный участок, если 
право на такой земельный участок не 
зарегистрировано в ЕГРН  
4. Утвержденный проект межевания 
территории* 
5. Проект организации и застройки 
территории некоммерческого объединения 
(в случае отсутствия утвержденного проекта 
межевания территории) * 
6. Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке)* 
7. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем* 

В 
собственност
ь без торгов 

Крестьянское 
(фермерское) хозяйство 
или 
сельскохозяйственная 
организация, 
использующая 
земельный участок, 
находящийся в 
муниципальной 
собственности и 
выделенный в счет 
земельных долей,  
находящихся в 
муниципальной 
собственности 

Земельный участок, 
находящийся в 
муниципальной 
собственности и 
выделенный в счет 
земельных долей, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 
 
 

1. Заявление 
2. Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке)* 
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем* 
5. Выписка из ЕГРИП об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявителем* 

В 
собственност
ь без торгов 

Гражданин или 
юридическое лицо, 
являющиеся арендатором 
земельного участка, 
предназначенного для 
ведения 
сельскохозяйственного 
производства 

Земельный участок, 
предназначенный для 
ведения 
сельскохозяйственного 
производства и 
используемый на 
основании договора 
аренды более трех лет 

1. Заявление 
2. Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке)*  
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем * 
4. Выписка из ЕГРИП об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявителем * 

В 
собственност
ь без торгов 

Гражданин, подавший 
заявление 
предоставлении 
земельного участка для 
ведения личного 
подсобного хозяйства в 
границах населенного 
пункта, садоводства, 
дачного хозяйства 

Земельный участок, 
предназначенный для 
ведения личного 
подсобного хозяйства в 
границах населенного 
пункта, садоводства, 
дачного хозяйства 

1. Заявление 
2. Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке)* 

 

В 
собственност
ь без торгов 

Некоммерческая 
организация, созданная 
гражданами, которой 
предоставлен земельный 
участок для садоводства, 
огородничества 

Земельный участок, 
образованный в 
результате раздела 
земельного участка, 
предоставленного 
некоммерческой 
организации, созданной 
гражданами, для ведения 
садоводства, 
огородничества и 
относящийся к 
имуществу общего 
пользования 
некоммерческой 
организации 

1. Заявление 
2. Решение органа некоммерческой 
организации о приобретении земельного 
участка 
3. Утвержденный проект межевания 
территории* 
4. Проект организации и застройки 
территории некоммерческого объединения 
(в случае отсутствия утвержденного проекта 
межевания территории) * 
5. Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке)* 
6. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем* 

В 
собственност
ь без торгов 

Член некоммерческой 
организации, созданной 
гражданами, которой 
предоставлен земельный 
участок для садоводства, 
огородничества, дачного 
хозяйства 

Земельный участок, 
образованный в 
результате раздела 
земельного участка, 
предоставленного 
некоммерческой 
организации, созданной 
гражданами, для ведения 
садоводства, 
огородничества, и 
относящийся к 
имуществу общего 
пользования 
некоммерческой 
организации 

1. Заявление 
2. Документ, подтверждающий членство 
заявителя в некоммерческой организации 
3. Утвержденный проект межевания 
территории* 
4. Проект организации и застройки 
территории некоммерческого объединения 
(в случае отсутствия утвержденного проекта 
межевания территории)* 
5. Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке)* 
6. Выписка из ЕГРЮЛ о некоммерческой 
организации, членом которой является 
гражданин * 

 

В аренду без 
торгов 

Член некоммерческой 
организации, созданной 
гражданами, которой 
предоставлен земельный 
участок для садоводства, 
огородничества, дачного 
хозяйства 

Земельный участок, 
предназначенный для 
садоводства или 
огородничества, 
образованный из 
земельного участка, 
предоставленного 
некоммерческой 
организации для 
садоводства, 
огородничества, дачного 
хозяйства 

1. Заявление 
2. Решение уполномоченного органа о 
предоставлении земельного участка 
некоммерческой организации для 
садоводства, огородничества, дачного 
хозяйства, за исключением случаев, если 
такое право зарегистрировано в ЕГРН 
3. Документ, подтверждающий членство 
заявителя в некоммерческой организации 
4. Решение органа некоммерческой 
организации о распределении земельного 
участка заявителю 
5. Утвержденный проект межевания 
территории* 
6. Проект организации и застройки 
территории некоммерческого объединения 
(в случае отсутствия утвержденного проекта  
межевания территории) * 
7. Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 
земельном             участке) * 

8. Выписка из ЕГРЮЛ о некоммерческой 
организации, членом которой является 
гражданин* 

В аренду без 
торгов 

Некоммерческая 
организация, созданная 
гражданами, которой 
предоставлен земельный 
участок для садоводства, 
огородничества, дачного 
хозяйства  

Ограниченный в обороте 
земельный участок, 
образованный в 
результате раздела 
земельного участка, 
предоставленного 
некоммерческой 
организации, созданной 
гражданами, для ведения 
садоводства, 
огородничества, и 
относящийся к 
имуществу общего 
пользования 

1. Заявление 
2. Документы, удостоверяющие 
(устанавливающие) права заявителя на 
испрашиваемый земельный участок, если 
право на такой земельный участок не 
зарегистрировано в ЕГРН 
 3. Решение органа некоммерческой 
организации о приобретении земельного 
участка 
4. Утвержденный проект межевания 
территории* 
5. Проект организации и застройки 
территории некоммерческого объединения 
(в случае отсутствия утвержденного проекта 
межевания территории)* 
6. Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке)* 
7. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем* 

 

В аренду без 
торгов 

Крестьянское 
(фермерское) хозяйство 
или 
сельскохозяйственная 
организация, 
использующая 
земельный участок, 
находящийся в 
муниципальной 
собственности и 
выделенный в счет 
земельных долей, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 

Земельный участок, 
находящийся в 
муниципальной 
собственности и 
выделенный в счет 
земельных долей, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 

1. Заявление 
2. Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке)* 
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем * 
4. Выписка из ЕГРИП об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявителем* 

В аренду без 
торгов 

Гражданин, подавший 
заявление о 
предварительном 
согласовании 
предоставления 
земельного участка или о 
предоставлении 
земельного участка для 
ведения личного 
подсобного хозяйства в 
границах населенного 
пункта, садоводства, 
дачного хозяйства 

Земельный участок, 
предназначенный для 
ведения личного 
подсобного хозяйства в 
границах населенного 
пункта, садоводства, 
дачного хозяйства 

1. Заявление 
2. Решение о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, если 
такое решение принято иным 
уполномоченным органом 
3. Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке)* 

В аренду без 
торгов Религиозная организация 

Земельный участок, 
предназначенный для 
осуществления 
сельскохозяйственного 
производства 

1. Заявление 
2. Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке)* 
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем* 

В аренду без 
торгов Казачье общество 

Земельный участок, 
предназначенный для 
осуществления 
сельскохозяйственного 
производства, 
сохранения и развития 
традиционного образа 
жизни и хозяйствования 
казачьих обществ 

1. Заявление 
2. Свидетельство о внесении казачьего 
общества в государственный Реестр 
казачьих обществ в Российской Федерации 
3. Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке)* 
4. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем* 

В аренду без 
торгов 

Гражданин, 
испрашивающий 
земельный участок для 
сенокошения, выпаса 
сельскохозяйственных 
животных, ведения 
огородничества или 
земельный участок, 
расположенный за 
границами населенного 
пункта, для ведения 
личного подсобного 
хозяйства 

Земельный участок, 
предназначенный для 
сенокошения, выпаса 
сельскохозяйственных 
животных, ведения 
огородничества или 
земельный участок, 
расположенный за 
границами населенного 
пункта, предназначенный 
для ведения личного 
подсобного хозяйства 
 

1. Заявление 
2. Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке)* 

В аренду без 
торгов 

Гражданин или 
юридическое лицо, 
являющиеся арендатором 
земельного участка, 
предназначенного для 
ведения 
сельскохозяйственного 
производства 
 

Земельный участок, 
предназначенный для 
ведения 
сельскохозяйственного 
производства и 
используемый на 
основании договора 
аренды 

1. Заявление 
2. Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке)* 
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем* 
4. Выписка из ЕГРИП об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявителем* 

В Некоммерческая Земельный участок, 1. Заявление 
В 
безвозмездно
е 
пользование 

Некоммерческая 
организация, созданная 
гражданами для ведения 
огородничества или 
садоводства 

Земельный участок, 
предназначенный для 
ведения садоводства или 
огородничества 

1. Заявление 
2. Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке)* 
3Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем* 

В 
собственност
ь, аренду на 
торгах 

Граждане, 
индивидуальные 

предприниматели, 
юридические лица 

Земельный участок, 
испрашиваемый для 

целей, не связанных со 
строительством 

1. Заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка 
2. Копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан) 
3. Надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное 
юридическое лицо 
4. Документы, подтверждающие внесение 
задатка 
5. Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке)* 
6. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем, выписка из ЕГРИП 
об индивидуальном предпринимателе, 
являющемся заявителем* 

 
Документы, обозначенные символом "*", запрашиваются

Администрацией городского округа Карпинск самостоятельно
посредством межведомственного информационного взаимо-
действия.

Документы предоставляются в подлинниках и копиях либо
в нотариально заверенных копиях. В первом случае заверение
копий осуществляет специалист Отдела или МФЦ. При подаче
документов через Портал их скан-образцы заверяет сам зая-
витель с помощью электронной цифровой подписи.

Специалисты Отдела или МФЦ не вправе требовать от зая-
вителя иные документы для предоставления муниципальной
услуги.

Не допускается подача заявителем или его представите-
лем документов, исполненных карандашом или имеющих серь-
езные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать
их содержание, а также документов, имеющих подчистки, при-
писки и иные неоговоренные исправления.

Заявитель вправе самостоятельно представить запраши-
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ваемые в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия документы. Специалист Отдела или МФЦ не впра-
ве требовать от заявителя документы и информацию, находя-
щиеся в распоряжении органов, предоставляющих государ-
ственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные
услуги, иных государственных органов, органов местного са-
моуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении госу-дарственных и муниципаль-
ных услуг.

Форма заявления и образец его заполнения для предостав-
ления земельного участка для целей, не связанных со строи-
тельством, без проведения торгов приведена в Приложении
№ 2 к настоящему Административному регламенту. Данную
форму заявления можно получить у специалиста Отдела, от-
ветственного за предоставление муниципальной услуги, а так-
же со страницы официального сайта городского округа Карпинск,
посредством обращения в МФЦ или на Портал.

Заявление на предоставление муниципальной услуги с при-
лагаемым пакетом документов представляется в:

- Администрацию городского округа Карпинск в рабочие дни:
ПН-ЧТ с 08-00 до 17-00 часов, ПТ с 08-00 до 16-00 часов, пере-
рыв с 12-00 до 13-00 часов местного времени либо с доставкой
по почте по адресу: 624930, Свердловская область, город Кар-
пинск, улица Мира, дом № 63;

- в МФЦ в установленные рабочие дни.
По мере создания условий для однозначной идентификации

получателей услуги и в случае появления возможностей пре-
доставления услуги в электронном виде документы, указан-
ные в настоящем пункте могут быть направлены в электрон-
ном виде посредством Портала. При этом, к до-кументам, на-
правляемым в электронной форме, предъявляются следую-
щие требования:

- они должны быть представлены в форме электронных
документов (электронных образцов документов), удостоверен-
ных электронной цифровой подписью, подписавшего документ,
уполномоченного лица органа, выдавшего документ, или элект-
ронной цифровой подписью нотариуса;

- каждый отдельный документ должен быть загружен в виде
отдельного файла. Количество файлов должно соответство-
вать количеству документов, направляемых для получения
муниципальной услуги, а наименование файлов должно позво-
лять идентифицировать документ и количество страниц в до-
кументе.

Информацию о ходе рассмотрения заявления можно полу-
чить в Администрации городского округа Карпинск при личном
обращении, по телефону: (34383) 3-28-60 или обращении на элек-
тронную почту. Информация также предоставляется МФЦ, если
заявление и пакет документов подавались в МФЦ, на Портале,
если заявление и пакет документов на-правлялись через Пор-
тал.

Форма заявки на участие в торгах, порядок ее приема, ад-
рес места ее приема, дата и время начала и окончания приема
заявок на участие в аукционе устанавливаются в извещении о
проведении аукциона.".

1.2.Абзац 18 пункта 2.9 Приложения к постановлению Ад-
министрации городского округа Карпинск от 20.08.2015 № 1370
изложить в следующей редакции:

"17) границы земельного участка, указанного в заявлении о
его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с
Федеральным  законом РФ "О государственной регистрации
недвижимости";";

1.3.Абзац 21 пункта 2.9 Приложения к постановлению Ад-
министрации городского округа Карпинск от 20.08.2015 № 1370
изложить в следующей редакции:

"1) границы земельного участка подлежат уточнению в со-
ответствии с требованиями Федерального закона РФ "О госу-
дарственном кадастре недвижимости";";

1.4.Пункт 6.10. Приложения к постановлению Администра-
ции город-ского округа Карпинск от 20.08.2015 № 1370 изло-
жить в следующей редак-ции:

"6.10.Порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, дол-
жностных лиц, муниципальных служащих в суде.

Решения и действия (бездействие), принятые (осуществ-

ляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, могут
быть обжалованы в порядке искового производства с особен-
ностями, установленными для рассмотрения и разрешения дел,
возникающих из публичных правоотношений.

Направление в суд административного искового заявле-
ния в порядке, предусмотренном Кодексом административно-
го судопроизводства Российской Федерации.".

2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ном печатном издании для опубликования нормативных пра-
вовых актов городского округа Карпинск и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Карпинск.

3. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации городс-
кого округа Карпинск Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск             А.А. Клопов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от  23.03.2017 г.    № 359
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 разграничена, из земель, находящихся

в собственности муниципального образования,
занятых зданиями, строениями, сооружениями,

принадлежащими юридическим лицам и гражданам,
на территории городского округа Карпинск"

(в ред. постановления Администрации городского
округа Карпинск   от 09.06.2016 № 855)

В целях актуализации положений Административного рег-
ламента предоставления муниципальной услуги "Предостав-
ление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование,
в безвозмездное пользование, аренду земельных участков из
состава земель, государственная собственность на которые
не разграничена, из земель, находящихся в собственности му-
ниципального образования, занятых зданиями, строениями,
сооружениями, принадлежащими юридическим лицам и граж-
данам, на территории городского округа Карпинск" (в ред. по-
становления Администрации городского округа Карпинск от
09.06.2016 № 855), Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации городского ок-

руга Карпинск от  20.08.2015 № 1363  "Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной ус-
луги "Предоставление в собственность, постоянное (бессроч-
ное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду зе-
мельных участков из состава земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, из земель, находя-
щихся в собственности муниципального образования, занятых
зданиями, строениями, сооружениями, принадлежащими юри-
дическим лицам и гражданам, на территории городского округа
Карпинск" (в ред. постановления Администрации городского
округа Карпинск от 09.06.2016  № 855) (далее - постановление
от  20.08.2015 № 1363) следующие изменения:

1.1.Абзац 4 пункта 2.6 приложения к постановлению от
20.08.2015 № 1363  изложить в следующей редакции:

"3. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государ-
ственной регистрации недвижимости";";

1.2.Абзацы 5 и 6 пункта 2.7 приложения к постановлению
Администрации городского округа Карпинск от  20.08.2015 №
1363  изложить в следующей редакции:

"4. документ, удостоверяющий (устанавливающий) права
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заявителя на здание, сооружение либо помещение, если право
на такое здание, сооружение либо помещение не зарегистриро-
вано в ЕГРН;

5. документ, удостоверяющий (устанавливающий) права
заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право
на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН;";

1.3.Абзацы 11, 12 и 13 пункта 2.6 приложения к постановле-
нию Администрации городского округа Карпинск от  20.08.2015
№ 1363  исключить;

1.4.Абзац 14 пункта 2.6 приложения к постановлению Адми-
нистрации городского округа Карпинск от  20.08.2015 № 1363
читать в следующей редакции:

"- Выписка из ЕГРН о правах на приобретаемый земельный
участок и расположенных на нем объектов недвижимого иму-
щества либо уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашивае-
мых сведений;";

1.5.Абзац 3 пункта 2.9 приложения к постановлению Адми-
нистрации городского округа Карпинск от  20.08.2015 № 1363
читать в следующей редакции:

"2) границы земельного участка подлежат уточнению в со-
ответствии с требованиями Федерального закона РФ "О госу-
дарственной регистрации недвижимости";";

1.6.Абзац 16 пункта 3 приложения к постановлению Адми-
нистрации городского округа Карпинск от  20.08.2015 № 1363
читать в следующей редакции:

"2.2. получение ответов на межведомственные запросы - 5
(пять) рабочих дней;";

1.7.Пункт 5.10. "Порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностных лиц, муниципальных служащих в суде" прило-
жения к постановлению Администрации городского округа Кар-
пинск от  20.08.2015 № 1363 изложить в следующей редакции:

"5.10.Порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, дол-
жностных лиц, муниципальных служащих в суде.

Решения и действия (бездействие), принятые (осуществ-
ляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, могут
быть обжалованы в порядке искового производства с особен-
ностями, установленными для рассмотрения и разрешения дел,
возникающих из публичных правоотношений.

Направление в суд административного искового заявле-
ния в порядке, предусмотренном Кодексом административно-
го судопроизводства Российской Федерации.".

2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ном печатном издании для опубликования нормативных пра-
вовых актов городского округа Карпинск и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Карпинск.

3. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации городс-
кого округа Карпинск Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск                         А.А. Клопов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от  27.03.2017 г.  №  362
г. Карпинск

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа Карпинск

от 08.08.2014 № 1339 "Об утверждении
Административного регламента предоставления

муниципальной услуги "Отчуждение недвижимого
имущества, находящегося в муниципальной

собственности и арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства, на территории
городского округа Карпинск" в новой редакции

(в ред. постановлений Администрации городского
округа Карпинск от 14.07.2015
№ 1078, от 09.06.2016 № 864)

В целях актуализации положений Административного рег-
ламента предоставления муниципальной услуги "Отчуждение

недвижимого имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, на территории городского округа Карпинск",
утвержденного постановлением Администрации городского
округа Карпинск от 08.08.2014 № 1339 (в ред. постановлений
Администрации городского округа Карпинск от 14.07.2015 №
1078, от 09.06.2016 № 864), Администрация городского округа
Карпинск  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации городского ок-
руга Карпинск от 08.08.2014 № 1339 "Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной ус-
луги "Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства, на территории городс-
кого округа Карпинск" в новой редакции (в ред. постановлений
Администрации городского округа Карпинск от 14.07.2015 №
1078, от 09.06.2016 № 864) (далее - постановление от 08.08.2014
№ 1339) следующие изменения:

1.1.Абзац 13 пункта 2.6 приложения к постановлению от
08.08.2014 № 1339 в следующей редакции:

"-выписку из Единого государственного реестра недвижи-
мости об объекте недвижимости, подлежащем отчуждению.";

1.2.Пункт 5.10. приложения к постановлению от 08.08.2014
№ 1339 в следующей редакции:

 "5.10.Порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, дол-
жностных лиц, муниципальных служащих в суде.

Решения и действия (бездействие), принятые (осуществ-
ляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, могут
быть обжалованы в порядке искового производства с особен-
ностями, установленными для рассмотрения и разрешения дел,
возникающих из публичных правоотношений.

Направление в суд административного искового заявле-
ния в порядке, предусмотренном Кодексом административно-
го судопроизводства Российской Федерации.".

2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ном печатном издании для опубликования нормативных пра-
вовых актов городского округа Карпинск и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Карпинск.

3. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации городс-
кого округа Карпинск Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск                          А.А. Клопов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от  28.03.2017 г.  №  372
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 ред. постановления
Администрации от 09.06.2016 № 860)

В целях актуализации положений Административного рег-
ламента предоставления муниципальной услуги "Предостав-
ление земельных участков для строительства без предвари-
тельного согласования мест размещения объекта на террито-
рии муниципального образования городской округ Карпинск",
утвержденного постановлением Администрации городского
округа Карпинск от 20.08.2015  № 1361 (в ред. постановления
Администрации городского округа Карпинск от 09.06.2016 №
860), Адми-нистрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации городского ок-

руга Карпинск от 20.08.2015 № 1361 "Об утверждении Админи-
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стративного регламента предоставления муниципальной ус-
луги "Предоставление земельных участков для строительства
без предварительного согласования мест размещения объекта
на территории муниципального образования городской округ
Карпинск" (в ред. постановления Администрации городского
округа Карпинск от 09.06.2016 № 860) (далее - постановление
Администрации городского округа Карпинск от 20.08.2015
№ 1361)  следующие изменения:

1.1.Абзац 4 пункта 2.6 Приложения к постановлению Адми-
нистрации городского округа Карпинск от 20.08.2015 № 1361
изложить в следующей редакции:

"3.Федеральный закон от 13.07.2015 № 122-ФЗ "О государ-
ственной регистрации недвижимости";";

1.2.Пункт 2.7 Приложения к постановлению Администрации
городского округа Карпинск от 20.08.2015 № 1361 изложить в
следующей редакции:

"2.7.Документы, необходимые для получения муниципаль-
ной услуги

Для предоставления муниципальной услуги "Предоставле-
ние земельных участков для строительства без предваритель-
ного согласования мест размещения объекта на территории
муниципального образования городской округ Карпинск"  зая-
витель лично  подает в Отдел,  МФЦ или через Портал следую-
щие документы:

Вид права, на 
котором 

осуществляет
ся 

предоставлен
ие земельного 

участка  

Заявитель Земельный 
участок 

Документы, подтверждающие право заявителя на 
приобретение земельного участка без проведения 

торгов и прилагаемые к заявлению о приобретении 
прав на земельный участок 

В 
собственност
ь без торгов 

Лицо, с которым 
заключен договор 

о комплексном 
освоении 

территории 

Земельный 
участок, 

образованный из 
земельного 

участка, 
предоставленного 

в аренду для 
комплексного 

освоения 
территории 

1. Заявление 
2. Договор о комплексном освоении территории 
3. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном            участке) * 
4. Утвержденный проект планировки и 
утвержденный проект межевания территории* 
5. Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом лице, 
являющемся заявителем* 

В 
собственност
ь без торгов 

Член 
некоммерческой 

организации, 
созданной 

гражданами, 
которой 

предоставлен 
земельный 
участок для 

комплексного 
освоения в целях 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

Земельный 
участок, 

предназначенный 
для 

индивидуального 
жилищного 

строительства, 
образованный из 

земельного 
участка, 

предоставленного 
некоммерческой 
организации для 

комплексного 
освоения 

территории в 
целях 

индивидуального 
жилищного 

строительства 

1. Заявление 
2. Документ, подтверждающий членство заявителя в 
некоммерческой организации  
3. Решение органа некоммерческой организации о 
распределении испрашиваемого земельного участка 
заявителю 
4. Договор о комплексном освоении территории* 
5. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном            участке) * 
6. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем* 

В 
собственност
ь без торгов 

Некоммерческая 
организация, 

созданная 
гражданами, 

которой 
предоставлен 

земельный 
участок для 

комплексного 
освоения в целях 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

Земельный 
участок, 

образованный в 
результате 

раздела 
земельного 

участка, 
предоставленного 
некоммерческой 

организации, 
созданной 

гражданами, для 
комплексного 

освоения 
территории в 

целях 
индивидуального 

жилищного 
строительства и 
относящийся к 

имуществу 
общего 

пользования 

1. Заявление 
2. Решение органа некоммерческой организации о 
приобретении земельного участка, относящегося к 
имуществу общего пользования 
3. Договор о комплексном освоении территории 
4. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном            участке)* 
5. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем* 

 

В 
собственност
ь без торгов 

Лицо, с которым 
заключен договор 

о развитии 
застроенной 
территории 

Земельный 
участок, 

образованный в 
границах 

застроенной 
территории, в 

отношении 
которой заключен 

договор о ее 
развитии 

1. Заявление 
2. Договор о развитии застроенной территории 
3. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном            участке)* 
4. Утвержденный проект планировки и 
утвержденный проект межевания территории* 
5. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем* 

В аренду без 
торгов 

Юридическое 
лицо 

Земельный 
участок, 

предназначенный 
для размещения 

объектов 
социально-

культурного и 
коммунально-

бытового 
назначения, 
реализации 

масштабных 
инвестиционных 

проектов 

1. Заявление 
2. Распоряжение Правительства Российской 
Федерации* 
3. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном            участке)* 
4. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем* 

 

В аренду без 
торгов 

Юридическое 
лицо 

Земельный 
участок, 

предназначенный 
для размещения 

объектов 
социально-
культурного 
назначения, 
реализации 
масштабных 

инвестиционных 
проектов 

1. Заявление 
2. Указ Губернатора Свердловской области* 
3. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном            участке)* 
4. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем* 

В аренду без 
торгов 

Юридическое 
лицо 

Земельный 
участок, 

предназначенный 
для размещения 

объектов, 
предназначенных 
для обеспечения 
электро-, тепло-, 

газо- и 
водоснабжения, 
водоотведения, 

связи, 
нефтепроводов, 

объектов 
федерального, 
регионального 
или местного 

значения 

1. Заявление 
2. Справка уполномоченного органа об отнесении 
объекта к объектам регионального или местного 
значения 
3. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном            участке)* 
4. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем* 

В аренду без 
торгов 

Арендатор 
земельного 

участка, 
предоставленного 
для комплексного 

освоения 
территории, из 

которого 
образован 

испрашиваемый 
земельный 

участок 

Земельный 
участок, 

образованный из 
земельного 

участка, 
находящегося в 
государственной 

или 
муниципальной 
собственности, 

предоставленного 
для комплексного 

освоения 
территории лицу, 

с которым был 
заключен договор 

аренды такого 
земельного 

участка 

1. Заявление 
2. Договор о комплексном освоении территории 
3. Утвержденный проект планировки и 
утвержденный проект межевания территории* 
4. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном            участке)* 
5. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем* 

 

В аренду без 
торгов 

Член 
некоммерческой 

организации, 
созданной 

гражданами, 
которой 

предоставлен 
земельный 
участок для 

комплексного 
освоения в целях 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

Земельный 
участок, 

предназначенный 
для 

индивидуального 
жилищного 

строительства, 
образованный в 

результате 
раздела 

земельного 
участка, 

предоставленного 
некоммерческой 

организации, 
созданной 

гражданами, для 
комплексного 

освоения 
территории в 

целях 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

1. Заявление 
2. Договор о комплексном освоении территории 
3. Документ, подтверждающий членство заявителя в 
некоммерческой организации 
4. Решение общего собрания членов некоммерческой 
организации о распределении испрашиваемого 
земельного участка заявителю 
5. Утвержденный проект планировки и 
утвержденный проект межевания территории* 
6. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном            участке)* 
7. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем* 

В аренду без 
торгов 

Некоммерческая 
организация, 

созданная 
гражданами, 

которой 
предоставлен 

земельный 
участок для 

комплексного 
освоения в целях 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

Земельный 
участок, 

предназначенный 
для 

индивидуального 
жилищного 

строительства, 
образованный в 

результате 
раздела 

земельного 
участка, 

предоставленного 
некоммерческой 

организации, 
созданной 

гражданами, для 
комплексного 

освоения 
территории в 

целях 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

1. Заявление 
2. Договор о комплексном освоении территории 
3. Решение органа некоммерческой организации о 
приобретении земельного участка 
4. Утвержденный проект планировки и 
утвержденный проект межевания территории* 
5. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном            участке)* 
7. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем* 

В аренду без 
торгов 

Лицо, с которым 
заключен договор 

о развитии 
застроенной 
территории 

Земельный 
участок, 

образованный в 
границах 

застроенной 
территории, в 

отношении 
которой заключен 

договор о ее 
развитии 

1. Заявление 
2. Договор о развитии застроенной территории 
3. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном            участке)* 
4. Утвержденный проект планировки и 
утвержденный проект межевания территории* 
5. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем 

В аренду без 
торгов 

Юридическое 
лицо, с которым 

заключен договор 
об освоении 
территории в 

целях 
строительства 

жилья 
экономического 

Земельный 
участок, 

предназначенный 
для освоения 
территории в 

целях 
строительства 

жилья 
экономического 

1. Заявление 
2. Договор об освоении территории в целях 
строительства жилья экономического класса 
3. Утвержденный проект планировки и 
утвержденный проект межевания территории* 
4. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном            участке)* 
5. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем* 

В аренду без 
торгов 

Юридическое 
лицо, с которым 

заключен договор 
о комплексном 

освоении 
территории в 

целях 
строительства 

жилья 
экономического 

класса 

Земельный 
участок, 

предназначенный 
для комплексного 

освоения 
территории в 

целях 
строительства 

жилья 
экономического 

класса 

1. Заявление 
2. Договор о комплексном освоении территории в 
целях строительства жилья экономического класса 
3. Утвержденный проект планировки и 
утвержденный проект межевания территории* 
4. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном            участке)* 
5. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем 
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В аренду без 
торгов 

Лицо, 
заключившее 

договор об 
освоении 

территории в 
целях 

строительства и 
эксплуатации 

наемного дома 
коммерческого 
использования 

Земельный 
участок, 

предназначенный 
для освоения 
территории в 

целях 
строительства и 

эксплуатации 
наемного дома 
коммерческого 
использования 

1. Заявление 
2. Договор об освоении территории в целях 
строительства и эксплуатации наемного дома 
коммерческого использования 
3. Утвержденный проект планировки и 
утвержденный проект межевания территории* 
4. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном            участке)* 
5. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем* 

В аренду без 
торгов 

Юридическое 
лицо, 

заключившее 
договор об 
освоении 

территории в 
целях 

строительства и 
эксплуатации 

наемного дома 
социального 

использования 

Земельный 
участок, 

предназначенный 
для освоения 
территории в 

целях 
строительства и 

эксплуатации 
наемного дома 
социального 

использования 

1. Заявление 
2. Договор об освоении территории в целях 
строительства и эксплуатации наемного дома 
социального использования 
3. Утвержденный проект планировки и 
утвержденный проект межевания территории* 
4. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном            участке)* 
5. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем* 

В 
безвозмездно
е пользование 

Лицо, с которым в 
соответствии с ФЗ 
от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О 
контрактной 

системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения 
государственных 
и муниципальных 
нужд» заключен 

гражданско-
правовой  

договор на 
строительство 

или 
реконструкцию 

объектов 
недвижимости, 

осуществляемые 
полностью за счет 

средств 
федерального 

бюджета, средств 
бюджета субъекта 

Российской 
Федерации или 

средств местного 
бюджета 

Земельный 
участок, 

предназначенный 
для строительства 

или 
реконструкции 

объектов 
недвижимости, 

осуществляемые 
полностью за счет 

средств 
федерального 

бюджета, средств 
бюджета субъекта 

Российской 
Федерации или 

средств местного 
бюджета 

1. Заявление 
2. Гражданско-правовые договоры на строительство 
или реконструкцию объектов недвижимости, 
осуществляемые полностью за счет средств 
федерального бюджета, средств бюджета субъекта 
Российской Федерации или средств местного 
бюджета 
3. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном            участке)* 
4. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем* 

 

В 
безвозмездно
е пользование 

Некоммерческая 
организация, 

созданная 
гражданами в 

целях жилищного 
строительства 

Земельный 
участок, 

предназначенный 
для жилищного 
строительства 

1. Заявление 
2. Документ, предусмотренный законодательством 
Российской Федерации, на основании которого 
установлены случаи и срок предоставления 
земельных участков некоммерческим организациям, 
созданным гражданам в целях жилищного 
строительства 
3. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном            участке)* 
4. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем* 

В 
безвозмездно
е пользование 

Некоммерческая 
организация, 

предусмотренная 
законом субъекта 

Российской 
Федерации и 

созданная 
субъектом 
Российской 
Федерации в 

целях жилищного 
строительства для 

обеспечения 
жилыми 

помещениями 
отдельных 
категорий 
граждан 

Земельный 
участок, 

предназначенный 
для жилищного 
строительства 

1. Заявление 
2. Решение субъекта Российской Федерации о 
создании некоммерческой организации 
3. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном            участке)* 
4. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем* 

В 
собственност
ь, аренду на 
торгах 

Граждане, 
индивидуальные 

предприниматели, 
юридические 

лица 

Земельный 
участок, 

предназначенный 
для строительства 

1. Заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка 
2. Копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан) 
3. Надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о  
государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо 
4. Документы, подтверждающие внесение задатка 
5. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем, выписка из ЕГРИП об 
индивидуальном предпринимателе, являющемся 
заявителем* 

 

Документы, обозначенные символом "*", запрашиваются
Администрацией городского округа Карпинск самостоятельно
посредством межведомственного информационного взаимо-
действия.

Документы предоставляются в подлинниках и копиях либо
в нотариально заверенных копиях. В первом случае заверение
копий осуществляет специалист Отдела или МФЦ. При подаче
документов через Портал их скан-образы заверяет сам заяви-
тель с помощью электронной цифровой подписи.

Специалисты Отдела или МФЦ не вправе требовать от зая-
вителя иные документы для предоставления муниципальной
услуги.

Не допускается подача заявителем или его представите-
лем документов, исполненных карандашом или имеющих серь-
езные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать

их содержание, а также документов, имеющих подчистки, при-
писки и иные неоговоренные исправления.

Заявитель вправе самостоятельно представить запраши-
ваемые в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия документы. Специалист Отдела или МФЦ не впра-
ве требовать от заявителя документы и информацию, находя-
щиеся в распоряжении органов, предоставляющих государ-
ственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные
услуги, иных государственных органов, органов местного са-
моуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг.

Форма заявления и образец его заполнения для предостав-
ления земельного участка для строительства без проведения
торгов приведена в Приложении № 2 к настоящему админист-
ративному регламенту. Данную форму заявления можно полу-
чить у специалиста Отдела, ответственного за предоставле-
ние муниципальной услуги, а также со страницы официального
сайта городского округа Карпинск, посредством обращения в
МФЦ или на Портал.

Заявление на предоставление муниципальной услуги с при-
лагаемым пакетом документов представляется в:

- Администрацию городского округа Карпинск в рабочие дни:
ПН-ЧТ с  08-00 до 17-00 часов, ПТ с 08-00 до 16-00 часов, пере-
рыв с 12-00 до 13-00 часов местного времени либо с доставкой
по почте по адресу: 624930, Свердловская область, город Кар-
пинск, улица Мира, дом № 63;

- в МФЦ в установленные рабочие дни.
По мере создания условий для однозначной идентификации

получателей услуги и в случае появления возможностей пре-
доставления услуги в электронном виде документы, указан-
ные в настоящем пункте могут быть направлены в электрон-
ном виде посредством Портала. При этом, к документам, на-
правляемым в электронной форме, предъявляются следую-
щие требования:

- они должны быть представлены в форме электронных
документов (электронных образцов документов), удостоверен-
ных электронной цифровой подписью, подписавшего документ,
уполномоченного лица органа, выдавшего документ, или элект-
ронной цифровой подписью нотариуса;

- каждый отдельный документ должен быть загружен в виде
отдельного файла. Количество файлов должно соответство-
вать количеству документов, на-правляемых для получения
муниципальной услуги, а наименование файлов должно позво-
лять идентифицировать документ и количество страниц в до-
кументе.

Информацию о ходе рассмотрения заявления можно полу-
чить в Администрации городского округа Карпинск при личном
обращении, по телефону: (34383) 3-28-60 или обращении на элект-
ронную почту. Информация также предоставляется МФЦ, если
заявление и пакет документов подавались в МФЦ, на Портале,
если заявление и пакет документов направлялись через Портал.

Форма заявки на участие в торгах, порядок ее приема, ад-
рес места ее приема, дата и время начала и окончания приема
заявок на участие в аукционе устанавливаются в извещении о
проведении аукциона.";

1.3.Абзац 21 пункта 2.9 Приложения к постановлению Ад-
министрации городского округа Карпинск от 20.08.2015 № 1361
изложить в следующей редакции:

"20) границы земельного участка, указанного в заявлении о
его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с
Федеральным  законом РФ "О государственной регистрации
недвижимости".";

1.4.Абзац 23 пункта 2.9 Приложения к постановлению Ад-
министрации городского округа Карпинск от 20.08.2015 № 1361
изложить в следующей редакции:

"1) границы земельного участка, указанного в заявлении о
его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с
Федеральным  законом РФ "О государственной регистрации
недвижимости".";

1.5.Пункт 6.10. Приложения к постановлению Администра-
ции городского округа Карпинск от 20.08.2015 № 1361  изло-
жить в следующей редакции:

"6.10. Порядок обжалования решений и действий (бездей-
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ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, дол-
жностных лиц, муниципальных служащих в суде.

Решения и действия (бездействие), принятые (осуществ-
ляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, могут
быть обжалованы в порядке искового производства с особен-
ностями, установленными для рассмотрения и разрешения дел,
возникающих из публичных правоотношений.

Направление в суд административного искового заявле-
ния в порядке, предусмотренном Кодексом административно-
го судопроизводства Российской Федерации.".

2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ном печатном издании для опубликования нормативных пра-
вовых актов городского округа Карпинск и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Карпинск.

3. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации городс-
кого округа Карпинск Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск                       А.А. Клопов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от  30.03.2017 г.  №  380
г. Карпинск

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа Карпинск

от 06.08.2014 № 1306 "Об утверждении
Административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Прием в собственность

городского округа Карпинск имущества, находящегося
в частной собственности"

(в ред. постановления Администрации городского
округа Карпинск от 09.06.2016 № 865)

В целях актуализации положений Административного рег-
ламента предоставления муниципальной услуги "Прием в
собственность городского округа Карпинск имущества, на-
ходящегося в частной собственности" (в ред. постановле-
ния Администрации городского округа Карпинск от 09.06.2016
№ 865), Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации городского

округа Карпинск от  06.08.2014 № 1306  "Об утверждении
Административного Регламента предоставления муниципаль-
ной услуги "Прием в собственность городского округа Кар-
пинск имущества, находящегося в частной собственности"
(в ред. постановления Администрации городского округа Кар-
пинск от 09.06.2016 № 865) (далее - постановление от
06.08.2014 № 1306) следующие изменения:

1.1.  Абзац 19 пункта 2.6 приложения к постановлению от
06.08.2014 № 1306  изложить в следующей редакции:

"- выписку из Единого государственного реестра недви-
жимости";" ;

1.2.  Абзац 20 пункта 2.6 приложения к постановлению от
06.08.2014  № 1306 исключить;

1.3.  Пункт 5.10. "Порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих в
суде" приложения к постановлению Администрации городс-
кого округа Карпинск от 06.08.2014 № 1306 изложить в сле-
дующей редакции:

"5.10.Порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностных лиц, муниципальных служащих в суде.

Решения и действия (бездействие), принятые (осуществ-
ляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, мо-
гут быть обжалованы в порядке искового производства с
особенностями, установленными для рассмотрения и раз-
решения дел, возникающих из публичных правоотношений.

Направление в суд административного искового заявле-
ния в порядке, предусмотренном Кодексом административ-
ного судопроизводства Российской Федерации.".

2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ном печатном издании для опубликования нормативных пра-
вовых актов городского округа Карпинск и разместить на
официальном сайте городского округа Карпинск.

3. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации го-
родского округа Карпинск Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск                        А.А. Клопов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от  30.03.2017 г.  №  382
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 или муниципальной

собственности, для создания фермерского хозяйства
и осуществления его деятельности"

(в ред. постановления Администрации городского
округа Карпинск от 09.06.2016 № 853)

В целях актуализации положений Административного рег-
ламента предоставления муниципальной услуги "Приобрете-
ние земельных участков из земель сельскохозяйственного зна-
чения, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, для создания фермерского хозяйства и осуществ-
ления его деятельности" (в ред. постановления Администра-
ции городского округа Карпинск от 09.06.2016 № 853), Админи-
страция городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации городского ок-

руга Карпинск от  02.09.2015 № 1422  "Об утверждении админи-
стративного Регламента предоставления муниципальной ус-
луги "Приобретение земельных участков из земель сельскохо-
зяйственного значения, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, для создания фермерского хо-
зяйства и осуществления его деятельности" (в ред. постанов-
ления Администрации городского округа Карпинск от 09.06.2016
№ 853) (далее - постановление от 02.09.2015 № 1422) следую-
щие изменения:

1.1.Абзац 5 пункта 2.6 приложения к постановлению от
02.09.2015 № 1422  изложить в следующей редакции:

"4.Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государ-
ственной регистрации недвижимости";";

1.2.Абзац 12 пункта 2.7 приложения к постановлению от
02.09.2015 № 1422  изложить в следующей редакции:

"1)  Выписку из Единого государственного реестра недви-
жимости, если не требуется образование испрашиваемого зе-
мельного участка в соответствии со схемой расположения
земельного участка на кадастровом плане территории;";

1.3.Абзац 13 пункта 2.7 приложения к постановлению от
02.09.2015 № 1422 исключить;

1.4. Абзац 5 пункта 2.9 приложения к постановлению от
02.09.2015 № 1422 изложить в следующей редакции:

"4) земельный участок, границы которого подлежат уточне-
нию в соответствии с Федеральным законом РФ "О государ-
ственной регистрации недвижимости", не может быть предос-
тавлен заявителю по основаниям, указанным в пп. 1-23 ст.
39.16 Земельного кодекса РФ;";

1.5.Абзац 28 пункта 3 приложения к постановлению от
02.09.2015 № 1422 изложить в следующей редакции:

"- принимает решение о предварительном согласовании
предоставления земельного участка, если испрашиваемый зе-
мельный участок предстоит образовать или его границы под-
лежат уточнению в соответствии с Федеральным законом "О
государственной регистрации недвижимости", и направляет
указанное решение заявителю - 10 календарных дней.";
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1.6.Абзац 36 пункта 3 приложения к постановлению от

02.09.2015  № 1422 изложить в следующей редакции:
"- решение о предварительном согласовании предоставле-

ния земельного участка, если испрашиваемый земельный уча-
сток предстоит образовать или его границы подлежат уточне-
нию в соответствии с Федеральным законом "О государствен-
ной регистрации недвижимости" (2 экземпляра).";

1.7.Пункт 5.10. приложения к постановлению от 02.09.2015
№ 1422 изложить в следующей редакции:

"5.10.Порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, дол-
жностных лиц, муниципальных служащих в суде.

Решения и действия (бездействие), принятые (осуществ-
ляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, могут
быть обжалованы в порядке искового производства с особен-
ностями, установленными для рассмотрения и разрешения дел,
возникающих из публичных правоотношений.

Направление в суд административного искового заявле-
ния в порядке, предусмотренном Кодексом административно-
го судопроизводства Российской Федерации.".

2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ном печатном издании для опубликования нормативных пра-
вовых актов городского округа Карпинск и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Карпинск.

3. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации городс-
кого округа Карпинск Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск             А.А. Клопов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 30.03.2017 г.  № 383
г.Карпинск

Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги
"Предоставление земельных участков

для индивидуального жилищного строительства
в порядке предварительного согласования
на территории городского округа Карпинск"

Руководствуясь Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 г.
№ 136-ФЗ, Федеральным законом № 210-ФЗ от 27.07.2010 г.
"Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг",  Постановлением администрации городского
округа Карпинск от 15.12.2016 г. № 1886  "О внесении измене-
ний в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых на
территории городского округа Карпинск, утвержденный поста-
новлением Администрации городского округа Карпинск от
15.10.2013 № 2093 (в ред. постановлений Администрации го-
родского округа Карпинск от 24.12.2013 № 2611, 13.02.2014 №
228, 12.03.2015 № 362, 23.12.2015 № 2106, 06.07.2016 № 999),
протоколом № 6 от 29.11.2016 г. заседания Комиссии по реали-
зации Концепции совершенствования государственного и му-
ниципального управления на территории Свердловской об-
ласти на 2014-2018 годы в городском округе Карпинск, Админи-
страция городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить Административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги "Предоставление земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строительства в порядке
предварительного согласования на территории городского ок-
руга Карпинск" (прилагается).

2.  Постановление администрации городского округа Кар-
пинск от 11.08.2015 г. № 1299 "Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешений на предоставление земельных участков
для индивидуального жилищного строительства на территории
городского округа Карпинск" (в ред. постановления админист-
рации городского округа Карпинск от 09.06.2016 № 856) счи-
тать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном

печатном издании для опубликования нормативных правовых
актов городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации городс-
кого округа Карпинск Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск             А.А. Клопов

Приложение
к постановлению  Администрации
городского округа Карпинск
от 30.03.2017 г.  № 383

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной  услуги

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО

 СТРОИТЕЛЬСТВА В ПОРЯДКЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
СОГЛАСОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

КАРПИНСК

1. Общие положения

1.1. Цели разработки административного регламента
Административный регламент по предоставлению муници-

пальной услуги "Предоставление земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства в порядке предвари-
тельного согласования на территории городского округа Кар-
пинск" (далее - Административный регламент) разработан в
целях повышения качества и эффективности исполнения вы-
шеуказанной муниципальной услуги, организации общедоступ-
ных процедур, создания условий и формирования правил для
потенциальных участников земельных отношений, возникаю-
щих при предоставлении муниципальной услуги (далее - заяви-
тели), и определяет сроки и последовательность действий (ад-
министративных процедур) при осуществлении полномочий по
предоставлению земельных участков.

1.2. Заявители, в отношении которых исполняется му-
ниципальная услуга

Право на предоставление муниципальной услуги имеют
физические лица, их представители, действующие на основа-
нии доверенности, оформленной в соответствии с Гражданс-
ким кодексом РФ (далее - заявители).

1.3. Порядок информирования о муниципальной услуге
Информация по всем вопросам, касающимся муниципаль-

ной услуги "Предоставление земельных участков для индиви-
дуального жилищного строительства в порядке предваритель-
ного согласования на территории городского округа Карпинск",
предоставляется:

1. Администрацией городского округа Карпинск в лице От-
дела по управлению имуществом (далее по тексту регламента
- Отдел).

Место нахождения Отдела: Свердловская область, город
Карпинск, улица Мира, дом   № 63, кабинеты 38, 40.

Контактные телефоны: (34383) 3-28-60, 3-04-70.
Официальный сайт городского округа Карпинск:

www.karpinsk.midural.ru.
Электронный адрес: komupr@yandex.ru.
График работы: понедельник, вторник, среда, четверг - с

08-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00;
пятница - с 08-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00, перерыв с  12-00 до
13-00.

Самостоятельная передача заявителями письменных об-
ращений о предоставлении информации по муниципальной ус-
луге производится по адресу: 624930, Свердловская область,
город Карпинск, улица Мира, дом № 63, кабинеты № 38, 40.

Письменные обращения заявителей с доставкой по почте
направляются по почтовому адресу: 624930, Свердловская об-
ласть, город Карпинск, улица Мира, дом № 63.

Обращения в форме электронного сообщения направляют-
ся на электронный адрес: komupr@yandex.ru.
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Факсимильные письменные обращения направляются по

номеру: (34383) 3-35-49.
2. Через Федеральную государственную информационную

систему - Единый портал государственных и муниципальных
услуг (далее - Портал) - сайт портала в сети "Интернет" -
www.gosuslugi.ru или 66.gosuslugi.ru;

3. Государственным бюджетным учреждением Свердловс-
кой области "Много-функциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг" (далее - МФЦ). Инфор-
мация о месте нахождения и графике работы МФЦ может быть
получена на официальном сайте в сети "Интернет" -
www.mfc66.ru.

Информация по вопросам предоставления муниципальной
услуги является открытой и общедоступной, может быть полу-
чена гражданами лично посредством письменного и (или) уст-
ного обращения, через электронную почту, на официальном
Интернет-сайте городского округа Карпинск, на информацион-
ных стендах в местах предоставления муниципальной услуги,
в МФЦ, центре телефонного обслуживания МФЦ, а также при
личном обращении заявителя в МФЦ, на Интернет-сайте МФЦ и
на Портале.

Контактная информация об органах местного самоуправ-
ления городского округа Карпинск, муниципальных учреждени-
ях городского округа Карпинск и иных организациях, ответствен-
ных за предоставление муниципальной услуги приведена в При-
ложении № 1 к настоящему административному регламенту.

Основными требования к информированию Заявителя яв-
ляются:

" 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 предоставле-
нию муниципальной услуги

Консультации по вопросам, связанным с предоставлением
муниципальной услуги, даются в Администрации городского ок-
руга Карпинск специалистами Отдела, ответственными за пре-
доставление муниципальной услуги "Предоставление земель-
ных участков для индивидуального жилищного строительства
в порядке предварительного согласования на территории го-
родского округа Карпинск".

Консультации предоставляются при личном обращении за-
явителей, посредством телефонной связи, а также в виде от-
ветов на письменные обращения заявителей (в том числе в
электронном виде) по следующим вопросам:

" о процедуре предоставления муниципальной услуги;
" о перечне документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги;
" о времени приема заявок и сроке предоставления услуги;
" о порядке обжалования действий (бездействия) долж-

ностных лиц и их решений, осуществляемых и принимаемых в
ходе исполнения муниципальной услуги.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения
специалисты Отдела, ответственные за предоставление му-
ниципальной услуги "Предоставление земельных участков для
индивидуального жилищного строительства в порядке предва-
рительного согласования на территории городского округа Кар-
пинск", подробно, в вежливой (корректной) форме информиру-
ют заявителей по интересующим их вопросам в соответствии
с Кодексом профессиональной этики муниципальных служа-
щих Администрации городского округа Карпинск, утвержден-
ным постановлением Администрации городского округа Кар-
пинск от 25.03.2011 года № 320.

Письменные разъяснения по предоставлению муниципаль-
ной услуги осуществляются в порядке, установленном норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Свердлов-
ской области, муниципальным правовым актам городского ок-
руга Карпинск. При ответах на письменные обращения заяви-
телей работники Отдела обязаны подробно, в вежливой (кор-
ректной) форме информировать заявителей по интересующим
их вопросам в соответствии с Кодексом профессиональной
этики муниципальных служащих администрации городского ок-

руга Карпинск.
Консультации по вопросам, связанным с предоставлением

муниципальной услуги, могут быть получены заявителями по-
средством 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
предоставления муниципальной услуги "Предоставление зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строитель-
ства в порядке предварительного согласования на территории
городского округа Карпинск" направляется любым удобным для
заявителя способом: на почтовый адрес заявителя, указанный
в обращении; по электронной почте (в том числе при электрон-
ном запросе заявителей); факсом; через МФЦ (если, запрос был
направлен в МФЦ) или иным способом, указанным в обращении
заявителя по вопросам предоставления муниципальной услу-
ги "Предоставление земельных участков для индивидуального
жилищного строительства в порядке предварительного согла-
сования на территории городского округа Карпинск".

1.5. Регистрация и хранение документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги

Регистрация и хранение заявления на предоставление му-
ниципальной услуги "Предоставление земельных участков для
индивидуального жилищного строительства в порядке предва-
рительного согласования на территории городского округа Кар-
пинск" и документов, прилагаемых к заявлению, осуществля-
ются Администрацией городского округа Карпинск. Заявление
и документы, прилагаемые к заявлению, регистрируются в жур-
нале регистрации входящей корреспонденции. На втором эк-
земпляре заявления для заявителя (при предоставлении вто-
рого экземпляра) ставится отметка в получении документов.
В последующем обработка и хранение заявления и прилагае-
мых к нему документов осуществляется в Отделе.

В случае обращения заявителя через МФЦ, оператор МФЦ
выдает заявителю один экземпляр заявления на организацию
предоставления муниципальной услуги с указанием перечня
принятых документов и даты приема в МФЦ.

При обращении с заявлением через Портал информацион-
ная система регистрирует заявление и прилагаемые к нему
документы автоматически и формирует подтверждение             о
регистрации пакета документов.

Хранение заявления и прилагаемых к нему документов осу-
ществляется в течение 3-х лет.

1.6. Информация по предоставлению муниципальной
услуги, размещаемая в местах предоставления муници-
пальной услуги

В здании Администрации городского округа Карпинск, на
этаже расположения Отдела, специалисты которого осуществ-
ляют предоставление муниципальной услуги "Предоставление
земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства в порядке предварительного согласования на терри-
тории городского округа Карпинск", а также в его помещениях
размещается следующая информация:

- текст административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Предоставление земельных участков
для индивидуального жилищного строительства в порядке пред-
варительного согласования на территории городского округа
Карпинск";

- исчерпывающая информация о порядке предоставления
муниципальной услуги "Предоставление земельных участков
для индивидуального жилищного строительства в порядке пред-
варительного согласования на территории городского округа
Карпинск" в текстовом и графическом (схематическом) виде;

- исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги "Предоставление зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строитель-
ства в порядке предварительного согласования на территории
городского округа Карпинск", формы данных документов и об-
разцы их заполнения;

- полная контактная информация об Администрации город-
ского округа Карпинск и Отделе (адрес официального сайта го-
родского округа Карпинск в сети Интернет, на котором разме-
щается информация о муниципальной услуге; адреса электрон-
ной почты Администрации городского округа Карпинск и Отде-
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ла; справочные телефоны; почтовый адрес, график работы; план
размещения специалистов, ответственных за предоставление
муниципальной услуги);

- контактная информация о месте нахождения, графике ра-
боты МФЦ, адресе Интернет-сайта МФЦ, адрес электронной
почты, контактный телефон центра телефонного обслужива-
ния МФЦ;

- исчерпывающий перечень федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, го-
сударственных и муниципальных учреждений и иных организа-
ций, в которые необходимо обратиться заявителям в целях
последующего  предоставления им муниципальной услуги "Пре-
доставление земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства в порядке предварительного согласова-
ния на территории городского округа Карпинск".

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Административный регламент определяет порядок испол-

нения муниципальной услуги "Предоставление земельных уча-
стков для индивидуального жилищного строительства в по-
рядке предварительного согласования на территории городс-
кого округа Карпинск".

2.2. Наименование органа, предоставляющего муници-
пальную услугу

Муниципальная услуга "Предоставление земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строительства в порядке
предварительного согласования на территории городского ок-
руга Карпинск" предоставляется Администрацией городского
округа Карпинск в лице Отдела.

2.3. Органы, участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги

В процессе предоставления муниципальной услуги "Предо-
ставление земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства в порядке предварительного согласова-
ния на территории городского округа Карпинск" Отдел  взаимо-
действует с:

- Управлением Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;

- ФГБУ "ФКП Росреестра".

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги "Пре-

доставление земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства в порядке предварительного согласова-
ния на территории городского округа Карпинск" является:

1) договор купли-продажи или аренды земельного участка
для индивидуального жилищного строительства, если не тре-
буется образование или уточнение границ испрашиваемого зе-
мельного участка;

2) решение о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка для индивидуального жилищного стро-
ительства, если земельный участок предстоит образовывать
в соответствии со схемой расположения земельного участка
на кадастровом плане территории;

3) отказ в предоставлении муниципальной услуги.

2.5. Сроки предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги "Предоставление

земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства в порядке предварительного согласования на терри-
тории городского округа Карпинск" занимает не более:

- 67 (шестидесяти семи) календарных дней со дня подачи
заявления в Администрацию городского округа Карпинск, МФЦ,
на Портал;

- 30 (тридцати) календарных дней со дня подачи заявления
в Администрацию городского округа Карпинск, МФЦ, на Портал
при наличии оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги.

2.6. Нормативно-правовое регулирование по предос-
тавлению муниципальной услуги

Исполнение муниципальной услуги "Предоставление зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строитель-
ства в порядке предварительного согласования на территории
городского округа Карпинск" осуществляется в соответствии
со следующими нормативно-правовыми актами:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2) от
26.01.1996 № 14-ФЗ;

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001
№ 136-ФЗ;

3. Градостроительный кодекс Российской Федерации от
29.12.2004 № 190-ФЗ;

4. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации";

5. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг";

6. Федеральный закон от 13.07.2015 года № 218-ФЗ "О го-
сударственной регистрации недвижимости"

7. Закон Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ "Об
особенностях регулирования земельных отношений на терри-
тории Свердловской области";

8. Устав  городского округа Карпинск, утвержденный Ре-
шением Карпинской городской Думы от 18.05.2005 № 23/1;

9. Положение "О порядке предоставления земельных уча-
стков на территории городского округа Карпинск", утвержден-
ное Решением Думы городского округа Карпинск от 18.06.2015
№ 46/5,

10. Положение "Об Отделе по управлению имуществом ад-
министрации городского округа Карпинск", утвержденное По-
становлением Администрации городского округа Карпинск от
13.01.2014 г. № 9.

11. иными нормативными правовыми актами, регламенти-
рующими правоотношения в установленной сфере.

 2.7. Документы, необходимые для получения муници-
пальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги "Предоставле-
ние земельных участков для индивидуального жилищного стро-
ительства в порядке предварительного согласования на тер-
ритории городского округа Карпинск"  заявитель или его пред-
ставитель подает в Администрацию городского округа Кар-
пинск, МФЦ или через Портал следующие документы:

1. заявление о предоставлении земельного участка для ин-
дивидуального строительства или о предварительном согла-
совании предоставления земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства (Приложения № 2 и № 3);

2. документ, удостоверяющий личность заявителя;
3. документ, удостоверяющий права (полномочия) предста-

вителя, если с заявлением обращается представитель заяви-
теля (заявителей);

4. схему расположения земельного участка в случае, если
испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и
отсутствует проект межевания территории, в границах кото-
рой предстоит образовать такой земельный участок.

Документы, указанные в пп. 2 и 3 настоящего пункта, пре-
доставляются в подлинниках и копиях либо в нотариально за-
веренных копиях. В первом случае заверение копий осуществ-
ляет специалист Отдела или МФЦ. При подаче документов че-
рез Портал их скан-образцы заверяет сам заявитель с помо-
щью электронной цифровой подписи.

Специалисты Отдела или МФЦ не вправе требовать от зая-
вителя иные документы для предоставления муниципальной
услуги.

Не допускается подача заявителем или его представите-
лем документов, исполненных карандашом или имеющих серь-
езные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать
их содержание, а также документов, имеющих подчистки, при-
писки и иные неоговоренные исправления.

По каналам межведомственного информационного взаимо-
действия специалисты Отдел запрашивают следующие доку-
менты:

1)  Выписку из Единого государственного реестра прав на
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недвижимое имущество и сделок с ним, если не требуется обра-
зование испрашиваемого земельного участка в соответ-
ствии со схемой расположения земельного участка на када-
стровом плане территории;

2) Кадастровый паспорт земельного участка, если не
требуется образование испрашиваемого земельного участ-
ка в соответствии со схемой расположения земельного уча-
стка на кадастровом плане территории;

3) Технические условия подключения к сетям инженерно-
технического обеспечения.

Заявитель вправе самостоятельно представить запра-
шиваемые в рамках межведомственного информационного
взаимодействия документы. Специалист Отдела или МФЦ не
вправе требовать от заявителя документы и информацию,
находящиеся в распоряжении органов, предоставляющих го-
сударственные услуги, органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления
организаций, участвующих в предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг.

Формы необходимых для предоставления муниципальной
услуги документов и образцы их заполнения указаны в Прило-
жениях № 2 и № 3 к настоящему административному регла-
менту. Данные формы документов можно получить у специа-
листа Отдела, ответственного за предоставление муниципаль-
ной услуги, а также со страницы официального сайта городс-
кого округа Карпинск, посредством обращения в МФЦ или на
Портал.

Заявление на предоставление муниципальной услуги с
прилагаемым пакетом документов представляется в:

- Администрацию городского округа Карпинск по средам с
08-00 до 12-00 часов местного времени либо с доставкой по
почте по адресу: 624930, Свердловская область, город Кар-
пинск, улица Мира, дом № 63;

- в МФЦ в установленные рабочие дни.
По мере создания условий для однозначной идентифика-

ции получателей услуги и в случае появления возможностей
предоставления услуги в электронном виде документы, ука-
занные в настоящем пункте могут быть направлены в элек-
тронном виде посредством Портала. При этом, к докумен-
там, направляемым в электронной форме, предъявляются
следующие требования:

- они должны быть представлены в форме электронных
документов (электронных образцов документов), удостове-
ренных электронной цифровой подписью, подписавшего до-
кумент, уполномоченного лица органа, выдавшего документ,
или электронной цифровой подписью нотариуса;

- каждый отдельный документ должен быть загружен в
виде отдельного файла. Количество файлов должно соот-
ветствовать количеству документов, направляемых для
получения муниципальной услуги, а наименование файлов
должно позволять идентифицировать документ и количество
страниц в документе.

Информацию о ходе рассмотрения заявления можно полу-
чить в Администрации городского округа Карпинск при личном
обращении, по телефону: (34383) 3-28-60 или обращении на элект-
ронную почту. Информация также предоставляется МФЦ, если
заявление и пакет документов подавались в МФЦ, на Портале,
если заявление и пакет документов направлялись через Портал.

2.8. Перечень оснований для отказа в приеме и рас-
смотрении документов

Основания для отказа в приеме и рассмотрении доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги "Предоставление земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства в порядке предваритель-
ного согласования на территории городского округа Карпинск"
не установлены.

2.9.  Перечень оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги

Основаниями для отказа в предоставлении муниципаль-
ной "Предоставление земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства в порядке предварительного

согласования на территории городского округа Карпинск"
являются:

1) непредставление Заявителем документов, указанных
в пункте 2.7. настоящего Регламента,

2) схема расположения земельного участка, приложен-
ная к заявлению о предварительном согласовании предос-
тавления земельного участка, не может быть утверждена
по основаниям, указанным в п. 16 ст. 11.10 Земельного ко-
декса РФ;

2) земельный участок, который предстоит образовать,
не может быть предоставлен заявителю по основаниям, ука-
занным в пп. 1-13, 15-19, 22 и 23 ст. 39,16 Земельного кодек-
са РФ;

3) земельный участок, границы которого подлежат уточ-
нению в соответствии с Федеральным законом РФ "О госу-
дарственном кадастре недвижимости", не может быть пре-
доставлен заявителю по основаниям, указанным в пп. 1-23
ст. 39.16 Земельного кодекса РФ;

4) если документы, представленные заявителем, по фор-
ме и (или) содержанию не соответствуют требованиям дей-
ствующего законодательства;

5) если в представленных документах выявлена недо-
стоверная, искаженная информация;

6) текст заявления не поддается прочтению;
7) испрашиваемый земельный участок предоставлен в

собственность или в аренду другому лицу или в отношении
него уже принято решение о предварительном согласова-
нии.

Специалисты Отдела не вправе принять решение об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги "Предостав-
ление земельных участков для индивидуального жилищного
строительства в порядке предварительного согласования на
территории городского округа Карпинск" по иным основани-
ям.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при
подаче заявления на предоставление муниципальной
услуги и при получении результата муниципальной ус-
луги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
явления на предоставление муниципальной услуги "Предос-
тавление земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства в порядке предварительного согласова-
ния на территории городского округа Карпинск" и при получе-
нии результата муниципальной услуги составляет не более
15 (пятнадцати) минут.

2.11. Срок регистрации заявления на предоставление
муниципальной услуги

Регистрация заявления на предоставление муниципаль-
ной услуги "Предоставление земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства в порядке предвари-
тельного согласования на территории городского округа Кар-
пинск" составляет не более 2 (двух) минут.

2.12. Условия платности (бесплатности) исполнения
муниципальной услуги

Муниципальная услуга "Предоставление земельных учас-
тков для индивидуального жилищного строительства в по-
рядке предварительного согласования на территории городс-
кого округа Карпинск" является бесплатной для заявителей.

2.13. Требования к местам предоставления муници-
пальной услуги

Прилегающая к зданию Администрации городского округа
Карпинск  территория должна быть оборудована парковоч-
ными местами, исходя из фактической возможности для их
размещения, в т.ч. и для парковки автотранспортных средств
инвалидов.

Вход в здание оборудуется информационной вывеской,
содержащей информацию о наименовании и графике работы.

Места для ожидания на предоставление или получение
документов оборудуются стульями.

Места для заполнения документов оборудуются инфор-
мационными стендами, стульями и столом для оформления
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документов, обеспечиваются бланками заявлений и необхо-
димыми канцелярскими принадлежностями.

 На информационном стенде размещается следующая ин-
формация:

а) форма заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги и образец его заполнения;

б) перечень документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, и предъявляемые к ним требова-
ния.

Рабочее место специалиста Отдела должно быть обору-
довано телефоном, персональным компьютером с возмож-
ностью доступа к информационным базам данных, печатаю-
щим устройством, письменными принадлежностями и бума-
гой формата А4.

В Отделе должна быть предусмотрена возможность ко-
пирования документов.

Требования к помещению должны соответствовать са-
нитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам Сан-
ПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персо-
нальным электронно-вычислительным машинам и организа-
ции работы".

2.14. Показатели доступности и качества муниципаль-
ной услуги

Показатели доступности и качества муниципальной ус-
луги определяются для осуществления оценки и контроля де-
ятельности Отдела и его должностных лиц.

Состав показателей доступности и качества предостав-
ления муниципальной услуги  "Предоставление земельных
участков для индивидуального жилищного строительства в
порядке предварительного согласования на территории го-
родского округа Карпинск" подразделяется на две основные
группы: количественные и качественные.

В группу количественных показателей доступности, по-
зволяющих объективно оценивать деятельность Отдела, пре-
доставляющего муниципальную услугу, входят:

-  время ожидания при предоставлении муниципальной
услуги  "Предоставление земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства в порядке предваритель-
ного согласования на территории городского округа Карпинск";

- возможность предоставления муниципальной услуги
"Предоставление земельных участков для индивидуального
жилищного строительства в порядке предварительного со-
гласования на территории городского округа Карпинск" вне
очереди для инвалидов (при наличии документов, подтвер-
ждающих установление инвалидности);

- график работы Администрации городского округа Кар-
пинск и Отдела;

- место расположения Администрации городского округа
Карпинск и Отдела;

- количество документов, требуемых для получения
муниципальной услуги;

- стоимость получения результата муниципальной ус-
луги и наличие льгот для определенных категорий заявите-
лей на предоставление муниципальной услуги.

В число качественных показателей доступности предос-
тавляемой муниципальной услуги входят:

- степень сложности требований, которые необходимо
выполнить для получения муниципальной услуги;

- правдивость (достоверность) информации о предос-
тавлении муниципальной услуги;

- наличие различных каналов получения муниципаль-
ной услуги;

- простота и ясность изложения информационных и инст-
руктивных документов по предоставлению муниципальной ус-
луги;

- наличие у заявителя возможности подачи запроса о
предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
с использованием информационно-технологической и комму-
никационной инфраструктуры, в том числе Портала или через
МФЦ;

- оказание инвалидам помощи, необходимой для получе-
ния в доступной для них форме информации о правилах пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе об оформ-
лении необходимых для получения услуги документов, о со-

вершении ими других необходимых для получения услуги
действий;

- обеспечение допуска в здание Администрации городс-
кого округа Карпинск инвалида в сопровождении собаки-про-
водника при наличии документа, подтверждающего ее спе-
циальное обучение, выданного по форме, установленной
федеральным органом исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
социальной защиты населения;

- обеспечение допуска к местам предоставления муни-
ципальной услуги инвалида совместно с сурдопереводчи-
ком, тифлосурдопереводчиком, а также иным лицом, владе-
ющим жестовым языком;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстрой-
ства функции зрения и самостоятельного передвижения, по
зданию Администрации городского округа Карпинск;

- обеспечения возможности вызова специалиста Отде-
ла, занятого предоставлением муниципальной услуги, дежур-
ным по зданию в фойе здания Администрации городского ок-
руга Карпинск;

- проведение инструктажа специалистов Отдела, осуще-
ствляющих первичный контакт с получателями муниципаль-
ной услуги, по вопросам работы с инвалидами;

- обеспечение условий доступности для инвалидов по
зрению официального сайта городского округа Карпинск в ин-
формационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на ко-
тором размещаются административные регламенты предо-
ставления муниципальных услуг;

- оказание иной необходимой инвалидам помощи в пре-
одолении барьеров, мешающих получению ими услуг нарав-
не с другими лицами.

Получение муниципальной услуги для инвалидов в пол-
ном объеме возможно через МФЦ.

В группу количественных показателей оценки качества
предоставления муниципальной услуги  "Предоставление зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства в порядке предварительного согласования на тер-
ритории городского округа Карпинск" входят:

- соблюдение сроков предоставления муниципальной ус-
луги;

- количество обоснованных жалоб по предоставлению
муниципальной услуги;

- количество посещений заявителей для получения му-
ниципальной услуги;

К качественным показателям предоставления муни-
ципальной услуги "Предоставление земельных участков для
индивидуального жилищного строительства в порядке пред-
варительного согласования на территории городского округа
Карпинск" относятся:

- точность выполняемых обязательств по отношению
к заявителям;

- культура обслуживания (вежливость, эстетичность)
заявителей;

- качество результатов труда специалистов Админи-
страции городского округа Карпинск и Отдела (профессио-
нальное мастерство);

- оперативность предоставления муниципальной ус-
луги (соответствие стандарту времени, затраченного на под-
готовку документов, ожидание предоставления муниципаль-
ной услуги, непосредственное получение муниципальной
услуги);

- количество обоснованных жалоб.

3. Состав, последовательность
и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, особенности

выполнения административных процедур
в электронной форме

Предоставление муниципальной услуги состоит из сле-
дующих последовательных административных процедур:

1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему
документов - 2 (две) минуты на одного заявителя:

1.1. проверка заявления и прилагаемых документов - 1
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(одна) минута;

1.2. регистрация заявления - 1 (одна) минута.
Основанием для начала процедуры является факт пода-

чи заявления и прилагаемых к нему документов в Админис-
трацию городского округа Карпинск, МФЦ или через Портал.

При наличии очереди время на сдачу заявления и прила-
гаемых к нему документов  в Администрацию городского ок-
руга Карпинск или МФЦ продлевается на время, необходи-
мое для предоставления муниципальной услуги "Предостав-
ление земельных участков для индивидуального жилищного
строительства в порядке предварительного согласования на
территории городского округа Карпинск" для одного заявителя,
помноженное на количество человек в очереди, но не более
чем 15 (пятнадцать) минут.

Заявление и пакет документов могут быть направлены в
Администрацию городского округа Карпинск 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 исклю-

чением нотариально заверенных) оригиналам документов;
- регистрирует заявление и приложенные к нему доку-

менты, ставит дату приема и личную подпись.
В случае подачи заявления и пакета документов через

МФЦ при установлении оператором МФЦ факта отсутствия
необходимых к предоставлению лично заявителем докумен-
тов, оператор формирует уведомление о недостаточности
пакета документов. Заявитель может настоять на принятии
неполного пакета документов.

В случае подачи заявки через Портал комплектность па-
кета документов, необходимых к предоставлению заявите-
лем лично, проверяется системой. При обращении заявите-
ля через Портал, система регистрирует заявку автомати-
чески, системой формируется подтверждение о регистра-
ции пакета документов и отправляется в личный кабинет
заявителя. При установлении факта отсутствия документов,
необходимых к предоставлению заявителем лично, систе-
мой автоматически формируется уведомление о недоста-
точности пакета документов и отправляется в личный каби-
нет заявителя. Заявитель может настоять на принятии не-
полного пакета документов.

2. Запрос документов в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия и формирование пакета до-
кументов - 7 (семь) рабочих дней:

2.1. оформление межведомственных запросов специа-
листом Отдела (при обращении заявителя для предоставле-
ния муниципальной услуги в Администрацию городского ок-
руга Карпинск) или оператором МФЦ (при обращении заяви-
теля для предоставления муниципальной услуги в МФЦ) - не
позднее следующего рабочего дня, следующего за днем при-
ема документов от заявителя;

2.2. получение ответов на межведомственные запросы -
5 (пять) рабочих дней.          При неполучении МФЦ ответа на
межведомственный запрос в указанный срок, оператор МФЦ
формирует уведомление об отсутствии ответа на межве-
домственный запрос;

2.3. формирование пакета документов:
- специалистом Отдела в день получения ответа на меж-

ведомственный запрос;
- оператором МФЦ - в день получения ответов на межве-

домственный запрос или истечения срока на получение от-
ветов на межведомственный запрос.

Сформированный оператором МФЦ пакет документов, пе-
редается в Администрацию городского округа Карпинск не
позднее следующего рабочего дня после получения ответа
на межведомственный запрос по ведомости приема-пере-
дачи, оформленной МФЦ. Специалист Администрацию город-
ского округа Карпинск принимает заявление и пакет доку-
ментов из МФЦ и регистрирует их. Далее работа с докумен-
тами проходит аналогично случаю очной подачи заявления,
почтой либо по электронной почте.

3. Совершение одного из следующих действий:
- обеспечение размещение извещения о предоставлении

земельного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства на официальном сайте РФ в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет" для размещения инфор-
мации о проведении торгов, определенном Правительством
РФ, на официальном сайте городского округа Карпинск в ин-
формационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а так-
же опубликование в источнике публикации информации Ад-
министрации, определяемом на текущий год на конкурсной
основе;

- принимает решение об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги.

Максимальный срок выполнения данной административ-
ной процедуры составляет не более 30 календарных дней с
момента поступления заявления в Администрацию городс-
кого округа Карпинск, МФЦ или на Портал.

4. Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе
от заинтересованных лиц - 30 календарных дней;

5. В случае, если заявления не поступили, Администра-
ция городского округа в лице Отдела:

 - осуществляет подготовку проекта договора купли-про-
дажи или проекта договора аренды земельного участка в трех
экземплярах, их подписание и направление заявителю при
условии, что не требуется образование или уточнение гра-
ниц испрашиваемого земельного участка - 7 календарных
дней;

- принимает решение о предварительном согласовании
предоставления земельного участка, если испрашиваемый
земельный участок предстоит образовать или его границы
подлежат уточнению в соответствии с Федеральным зако-
ном "О государственной регистрации недвижимости", и на-
правляет указанное решение заявителю - 7 календарных дней.

6. В случае поступления заявлений о намерении участво-
вать в аукционе Администрация городского округа Карпинск
принимает решение:

1) об отказе в предоставлении земельного участка без
проведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением о
предоставлении земельного участка, и о проведении аукци-
она по продаже земельного участка или аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства - 7 календарных дней;

2) об отказе в предварительном согласовании предос-
тавления земельного участка лицу, обратившемуся с заяв-
лением о предварительном согласовании предоставления
земельного участка, - 7 календарных дней.

7. Выдача результата муниципальной услуги заявителю
производится не позднее следующего рабочего дня со дня
изготовления документа, фиксирующего принятое решение.

Если обращение заявителя за предоставлением муници-
пальной услуги осуществлялось через МФЦ, то результат му-
ниципальной услуги передается в МФЦ не позднее следую-
щего рабочего дня со дня изготовления документа, фиксиру-
ющего принятое решение. Выдача результата заявителю опе-
ратором МФЦ производится не позднее следующего рабочего
дня, следующего за днем получения документов от Админи-
страции городского округа Карпинск.

При принятии решения о предоставлении муниципальной
услуги выдаче заявителю подлежат:

-  проект договора купли-продажи или аренды земельного
участка для индивидуального жилищного строительства (3
экземпляра), если не требуется образование или уточнение
границ испрашиваемого земельного участка;

- решение о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка, если испрашиваемый земельный
участок предстоит образовать или его границы подлежат
уточнению в соответствии с Федеральным законом "О госу-
дарственной регистрации недвижимости" (2 экземпляра).

В случае отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги заявителю выдается   1 экземпляр письма Администра-
ции городского округа Карпинск об отказе в предоставлении
муниципальной услуги. При этом заявитель ставит отметку
о получении на экземпляре Администрации городского окру-
га Карпинск.

В случае обращения заявителя через Портал, результат
услуги отправляется в личный кабинет заявителя.

Выдача документов по результатам предоставления му-
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ниципальной услуги "Предоставление земельных участков
для индивидуального жилищного строительства в порядке
предварительного согласования на территории городского
округа Карпинск" длится не более 15 (пятнадцати) минут.

При наличии очереди данное время продлевается на вре-
мя, необходимое для выдачи документов по результатам пре-
доставления муниципальной услуги, помноженное на коли-
чество человек в очереди.

Может быть предусмотрена предварительная запись за-
явителей для получения документов по результатам предо-
ставления муниципальной услуги "Предоставление земель-
ных участков для индивидуального жилищного строитель-
ства в порядке предварительного согласования на террито-
рии городского округа Карпинск" как в Отдел, так и в МФЦ.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги пред-
ставлена 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

предоставление муниципальной услуги, - начальником От-
дела (лицом его заменяющим), первым заместителем Главы
администрации городского округа Карпинск;

- в отношении операторов МФЦ - руководителем соот-
ветствующего структурного подразделения МФЦ.

Текущий контроль осуществляется путем проведения про-
верок соблюдения и исполнения специалистами Отдела и опе-
раторами МФЦ последовательности действий                  и
положений административного регламента, иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования к пре-
доставлению муниципальной услуги "Предоставление зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства в порядке предварительного согласования на тер-
ритории городского округа Карпинск".

По результатам проведения текущего контроля, в случае
выявления нарушений требований к предоставлению муни-
ципальной услуги, установленных административным рег-
ламентом и иными нормативными правовыми актами, ви-
новные лица привлекаются  к ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, Сверд-
ловской области, а также нормативно-правовыми актами
городского округа Карпинск.

Результаты текущего контроля за исполнением админист-
ративного регламента, принятием решений и совершением
действий специалистами Отдела, операторами МФЦ при пре-
доставлении муниципальной услуги "Предоставление земель-
ных участков для индивидуального жилищного строительства
в порядке предварительного согласования на территории го-
родского округа Карпинск" оформляются актом, в котором от-
мечаются выявленные недостатки и предложения по их уст-
ранению.

4.2. Порядок осуществления плановых и внеплановых
проверок качества предоставления муниципальной услуги

Плановые проверки качества предоставления муници-
пальной услуги "Предоставление земельных участков для
индивидуального жилищного строительства в порядке пред-
варительного согласования на территории городского округа
Карпинск" осуществляются Администрацией городского ок-
руга Карпинск ежеквартально в форме мониторинга.

Предметом проверки являются:
- соблюдение стандартов предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе обеспечение комфортности предос-
тавления муниципальной услуги;

- обращения заявителей, обусловленные проблемами, воз-
никающими у заявителей при получении муниципальной услу-
ги;

- финансовые затраты заявителя при получении им ко-
нечного результата муниципальной услуги;

- затраты времени заявителя при получении им конечно-

го результата муниципальной услуги.
Проведение плановых проверок (мониторинга качества

предоставления муниципальной услуги) осуществляется в
соответствии с Постановлением Администрации городского
округа Карпинск от 26.03.2013 № 558 "Об утверждении По-
рядка проведения мониторинга качества предоставления му-
ниципальных услуг в городском округе Карпинск".

Результаты плановых проверок качества предоставле-
ния муниципальной услуги  "Предоставление земельных уча-
стков для индивидуального жилищного строительства в по-
рядке предварительного согласования на территории город-
ского округа Карпинск" оформляются в виде ежекварталь-
ных и ежегодных отчетов и анализируются. В случае  выяв-
ления недостатков или отклонений фактических значений
параметров от нормативно установленных, Администраци-
ей принимаются меры по их устранению. При наличии вины
специалистов Отдела в нарушении требований к предостав-
лению муниципальной услуги указанным специалистам вы-
носятся дисциплинарные или административные взыскания
в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Свердловской области, муниципальны-
ми правовыми актами городского округа Карпинск.

Внеплановые проверки качества предоставления муни-
ципальной услуги проводятся на основании жалоб (претен-
зий) заявителей на решения или действия (бездействие) дол-
жностных лиц, принятые или осуществленные в ходе предо-
ставления муниципальной услуги. Решение о проведении вне-
плановой проверки качества предоставления муниципаль-
ной услуги принимается Главой городского округа Карпинск
в виде постановления.

Результаты проверки оформляются актом, в котором от-
мечаются выявленные недостатки и указываются предло-
жения по их устранению. При наличии вины специалистов
Отдела в нарушении требований к предоставлению муници-
пальной услуги указанным специалистам выносятся дисцип-
линарные или административные взыскания в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Свердловской области, муниципальными правовыми акта-
ми 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 (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностных лиц, муниципальных служащих

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) об-
жалование решений и действий (бездействия) должностных
лиц, муниципальных служащих Администрации городского ок-
руга Карпинск в ходе предоставления муниципальной услуги
"Предоставление земельных участков для индивидуального
жилищного строительства в порядке предварительного со-
гласования на территории городского округа Карпинск"  (да-
лее - досудебное (внесудебное) обжалование).

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не ис-
ключает возможность обжалования решений и действий (без-
действия), принятых (осуществляемых) должностными ли-
цами, муниципальными служащими Администрации городс-
кого округа Карпинск в ходе предоставления муниципальной
услуги, в судебном порядке. Досудебный (внесудебный) по-
рядок обжалования не является для заявителей обязатель-
ным.

Заявитель может направить обращение (жалобу) на имя:
- Главы городского округа Карпинск;
- первого заместителя Главы Администрации городского

округа Карпинск.
Направление обращения (жалобы) непосредственно дол-

жностному лицу, муниципальному служащему Администра-
ции городского округа Карпинск, принявшему решение или
совершившему действие (бездействие), которое обжалует-
ся, запрещено.
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5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалова-

ния решений и действий (бездействия) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, должностных лиц,
муниципальных служащих

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования яв-
ляются:

1) незаконные, необоснованные действия должностных
лиц, муниципальных служащих Администрации городского
округа Карпинск, ответственных за предоставление муни-
ципальной услуги "Предоставление земельных участков для
индивидуального жилищного строительства в порядке пред-
варительного согласования на территории городского округа
Карпинск":

- истребование документов для предоставления муници-
пальной услуги, не предусмотренных нормативными право-
выми актами и настоящим административным регламентом;

- нарушение сроков рассмотрения запроса о предостав-
лении муниципальной услуги;

2) бездействие должностных лиц, муниципальных слу-
жащих Администрации городского округа Карпинск, ответ-
ственных за предоставление муниципальной услуги "Предо-
ставление земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства в порядке предварительного согласова-
ния на территории городского округа Карпинск":

- оставление запроса о предоставлении муниципальной
услуги без рассмотрения;

3) решения должностных лиц, муниципальных служащих
Администрации городского округа Карпинск, ответственных
за предоставление муниципальной услуги "Предоставление
земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства в порядке предварительного согласования на тер-
ритории городского округа Карпинск", об отказе в приёме и
рассмотрении документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги "Предоставление земельных участков
для индивидуального жилищного строительства в порядке
предварительного согласования на территории городского
округа Карпинск";

4) решения должностных лиц, муниципальных служащих
Администрации городского округа Карпинск, ответственных
за предоставление муниципальной услуги "Предоставление
земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства в порядке предварительного согласования на тер-
ритории городского округа Карпинск", о  приостановлении  и
(или)  прекращении  предоставления  муниципальной  услуги
"Предоставление земельных участков для индивидуального
жилищного строительства в порядке предварительного со-
гласования на территории городского округа Карпинск".

5.3. Основания для начала процедуры досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностных лиц, муниципальных служащих

Основанием для начала процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования являются письменные (в том числе
поданные посредством факсимильной связи или в электрон-
ной форме) либо устные (при личном приёме) обращения (жа-
лобы) заявителей:

- в Администрацию городского округа Карпинск на имя
Главы городского округа Карпинск;

- в Администрацию городского округа Карпинск на имя
первого заместителя Главы Администрации городского ок-
руга Карпинск.

Заявитель вправе обратиться с жалобой лично (устно)
или направить письменное предложение, заявление или жа-
лобу (далее также - письменное обращение), в том числе
посредством факсимильной связи по номеру телефона Ад-
министрации городского округа Карпинск (34383) 3-35-49, в
форме электронного документа на электронный адрес Адми-
нистрации 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 графи-
ком личного приема должностного лица, которому адресова-
но обращение.

5.4. Порядок рассмотрения обращений (жалобы)
Обращения (жалобы), поступившие в Администрацию го-

родского округа Карпинск на имя Главы городского округа
Карпинск или первого заместителя Главы Администрации го-
родского округа Карпинск подлежат рассмотрению в поряд-
ке, установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

Должностное лицо, которому направлено обращение (жа-
лоба), обеспечивает объективное, всестороннее и своевре-
менное рассмотрение обращения (жалобы), в случае необ-
ходимости - с участием заявителя, направившего обраще-
ние.

5.5. Требования к содержанию обращения (жалобы)
В письменном обращении (жалобе) заявителем в обяза-

тельном порядке указываются:
- фамилия, имя, отчество Главы городского округа Кар-

пинск или первого заместителя Главы Администрации го-
родского округа Карпинск;

- фамилия, имя, отчество заявителя;
- почтовый адрес заявителя, по которому должны быть

направлены ответ, уведомление о переадресации обраще-
ния (жалобы). Заявитель может указать иные способы пере-
дачи ответа по существу обращения или жалобы (электрон-
ной почтой, факсом и т.д.);

- текст обращения (жалобы);
- личная подпись заявителя и дата составления обраще-

ния (жалобы).
В случае необходимости в подтверждение своих дово-

дов заявитель прилагает к письменному обращению (жало-
бе) документы и материалы либо их копии.

5.6. Основания для отказа в рассмотрении обраще-
ния (жалобы)

Основаниями для отказа в рассмотрении поступившего
в Администрацию городского округа Карпинск обращения (жа-
лобы) являются:

- отсутствие указания на фамилию, имя, отчество заяви-
теля, адреса, по которому должен быть направлен ответ.

Если в указанном обращении (жалобе) содержатся све-
дения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном
противоправном деянии, а также о лице, его подготавливаю-
щем, совершающем или совершившем, обращение (жалоба)
подлежит направлению в государственный орган в соответ-
ствии с его компетенцией;

- обращение (жалоба) содержит нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, муниципального служащего Админист-
рации городского округа Карпинск, ответственного за предо-
ставление муниципальной услуги, а также членам его семьи;

- текст письменного обращения (жалобы) не поддается
прочтению, о чем в течение семи дней со дня регистрации
обращения сообщается заявителю, направившему обраще-
ние, если его фамилия или наименование и почтовый адрес
поддаются прочтению;

- в письменном обращении (жалобе) содержится вопрос,
на который заявителю многократно давались письменные
ответы по существу в связи с ранее направляемыми обра-
щениями (жалобами), и при этом в обращении (жалобе) не
приводятся новые доводы или обстоятельства;

- ответ по существу поставленного в обращении (жа-
лобе) вопроса не может быть дан без разглашения сведений,
составляющих государственную или иную охраняемую фе-
деральным законом тайну.

В случае оставления обращения (жалобы) без ответа по
существу поставленных в нем вопросов, заявителю, напра-
вившему обращение, сообщается о причинах отказа в рас-
смотрении обращения (жалобы) либо о переадресации обра-
щения (жалобы).

Если причины, по которым ответ по существу постав-
ленных в обращении (жалобе) вопросов не мог быть дан, в
последующем были устранены, заявитель вправе вновь на-
править обращение (жалобу) в Администрацию городского
округа Карпинск.
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5.7. Право на получение информации о рассмотре-
нии обращения (жалобы)

Заявители имеют право на получение информации и до-
кументов, необходимых для обоснования и рассмотрения об-
ращения (жалобы).

Должностные лица, муниципальные служащие Админис-
трации городского округа Карпинск, ответственные за пре-
доставление муниципальной услуги "Предоставление земель-
ных участков для индивидуального жилищного строитель-
ства в порядке предварительного согласования на террито-
рии городского округа Карпинск", обязаны предоставить зая-
вителю возможность ознакомления с документами и мате-
риалами, непосредственно затрагивающими его права и сво-
боды, если не имеется установленных федеральным законо-
дательством ограничений на информацию, содержащуюся в
этих документах, материалах.

При этом документы, ранее поданные заявителями в Ад-
министрацию городского округа Карпинск и (или) иные орга-
низации, участвующие в предоставлении муниципальной
услуги, выдаются по их просьбе в виде в виде копий.

5.8. Срок рассмотрения обращения (жалобы)
Срок рассмотрения письменного обращения (жалобы), по-

ступившего в установленном порядке (в том числе в элект-
ронной форме), не должен превышать 15 дней со дня регист-
рации обращения, если более короткие сроки рассмотрения
обращения (жалобы) не установлены действующим законо-
дательством.

5.9. Результат досудебного (внесудебного) обжало-
вания решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностных
лиц, муниципальных служащих

Результатом досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия) должностных лиц, муни-
ципальных служащих Администрации городского округа Кар-

пинск, ответственных за предоставление муниципальной
услуги "Предоставление земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства в порядке предваритель-
ного согласования на территории городского округа Карпинск"
является:

1) признание обращения (жалобы) обоснованным. В этом
случае заявитель информируется о результате рассмотре-
ния обращения (жалобы). Администрация городского округа
Карпинск, обязана устранить выявленные нарушения по фак-
ту предоставления муниципальной услуги. Должностное лицо,
муниципальный служащий, ответственное за решения, дей-
ствия (бездействие), принятые (осуществляемые) в ходе
предоставления муниципальной услуги привлекаются к дис-
циплинарной или административной ответственности в со-
ответствии  с нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации, Свердловской области, городского округа
Карпинск;

2) признание обращения (жалобы) необоснованным. В
этом случае заявителю направляется письменный мотиви-
рованный отказ в удовлетворении обращения (жалобы). За-
явитель имеет право направить повторное обращение (жа-
лобу) на имя Главы городского округа Карпинск, если ранее
направленное обращение (жалоба) было адресовано перво-
му заместителю Главы Администрации городского округа
Карпинск.

5.10. Порядок обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностных лиц, муниципальных служащих в суде

Решения и действия (бездействие), принятые (осуществ-
ляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, мо-
гут быть обжалованы в порядке искового производства с
особенностями, установленными для рассмотрения и раз-
решения дел, возникающих из публичных правоотношений.

Направление в суд административного искового заявле-
ния в порядке, предусмотренном Кодексом административ-
ного судопроизводства Российской Федерации.

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги "Предоставление земельных
участков для индивидуального жилищного строительства
в порядке предварительного согласования
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 

Свердловская область 
г. Карпинск  

ул. Мира, д. 63 

8(34383) 
3-28-10 

karpinsk-
org.otdel@mail.ru www.karpinsk.midural.ru 

ПН, ВТ, СР, ЧТ 
с 08.00 до 12.00,     
с 13.00 до 17.00, 

ПТ 
с 08.00 до 12.00,     
с 13.00 до 17.00 

перерыв  
с 12-00 до 13-00 

Отдел по управлению 
имуществом 

администрации 
городского округа 

Карпинск 

Свердловская область 
г. Карпинск  

ул. Мира, д. 63, каб. 40 

8(34383) 
3-28-60 komupr@yandex.ru www.karpinsk.midural.ru СР с 08.00 до 12.00  
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Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Предоставление земельных участков
для индивидуального жилищного строительства
в порядке предварительного согласования
на территории городского округа Карпинск"

ФОРМА БЛАНКА ЗАЯВЛЕНИЯ
на предоставление муниципальной услуги

"Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства в порядке предваритель-
ного согласования на территории городского округа Карпинск"

Главе городского округа Карпинск 
А.А. Клопову 
От ___________________________ 

Ф.И.О. заявителя 
 

_____________________________________________ 
 

Адрес: ________________________ 
______________________________ 
Паспорт _______________________ 
_______________________________ 
Тел. ___________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении  земельного участка для  индивидуального жилищного 

строительства  
 

Прошу предоставить в собственность / аренду сроком на 20 лет (нужное 
подчеркнуть) земельный участок площадью _________________ кв.м., с кадастровым 
номером 66:47:_______________________ (заполняется, если не требуется образование или 
уточнение границ испрашиваемого земельного участка) в соответствии с пп. 15 п. 1 ст. 
39.6 Земельного кодекса РФ для индивидуального жилищного строительства. 
 

Участок имеет следующие адресные ориентиры: 
______________________________________________________________________________ 

(наименование поселения, иные адресные ориентиры) 
_____________________________________________________________________________ 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

 
/________________________/ ____________________________________________________ 
                           (подпись)                                                                                                 (Ф.И.О заявителя) 
                                                                          /________/ ___________________ 20_____ года.

Приложение № 3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Предоставление земельных участков
для индивидуального жилищного строительства
в порядке предварительного согласования
на территории городского округа Карпинск"

ФОРМА БЛАНКА ЗАЯВЛЕНИЯ
на предоставление муниципальной услуги

"Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства в порядке предваритель-
ного согласования на территории городского округа Карпинск"
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Главе городского округа Карпинск 
А.А. Клопову 
От ___________________________ 

Ф.И.О. заявителя 
 

_____________________________________________ 
 

Адрес: ________________________ 
______________________________ 
Паспорт _______________________ 
_______________________________ 
Тел. ___________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предварительном согласовании предоставления земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства 
 

Прошу предварительно согласовать предоставление в собственность / аренду 
сроком на 20 лет (нужное подчеркнуть) земельный участок площадью _________________ 
кв.м., с адресными ориентирами _______________________________________________ 
для индивидуального жилищного строительства в соответствии с пп. 15 п. 2 ст. 39.6 
Земельного кодекса РФ. 
 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

 
/________________________/ ____________________________________________________ 
                           (подпись)                                                                                                 (Ф.И.О заявителя) 
                                                                          /________/ ___________________ 20_____ года. 
 

Приложение № 4
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
"Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного
строительства  в порядке предварительного согласования на территории
городского округа Карпинск"

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ
при подаче заявки на получение муниципальной услуги

"Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства в порядке предваритель-
ного согласования на территории городского округа Карпинск"

6 апреля 2017 г., четверг • МВ Городского округа Карпинск  • № 3



74

Приложение № 5
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Предоставление земельных участков
для индивидуального жилищного строительства
в порядке предварительного согласования на территории
городского округа Карпинск"

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ  ПРОЦЕДУРЫ
предоставления муниципальной услуги

"Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства в порядке предварительного
согласования на территории городского округа Карпинск"

1. Прием и регистрация заявления Заявителя и прилагаемых к нему документов:

№ 
п/п 

Административное действие в рамках 
административной процедуры 

Срок 
выполнения 

Ответственный 
за выполнение 

1 Прием заявления и прилагаемых к нему 
документов, проверка прилагаемые документы 2 минуты 

Должностное лицо, 
муниципальный 
служащий 
Администрации, 
специалист МФЦ 

1.1 Регистрация принятого заявления в Журнале 
регистрации входящей корреспонденции 1 минута 

Должностное лицо, 
муниципальный 
служащий 
Администрации, 
специалист МФЦ 

1.2 Отметка о приеме заявления на экземпляре 
заявителя 1 минута 

Должностное лицо, 
муниципальный 
служащий 
Администрации, 
специалист МФЦ 

 
2. Запрос документов в рамках межведомственного информационного взаимодействия, формирование пакета документов,

правовая экспертиза документов:

№ 
п/п 

Административное действие в рамках 
административной процедуры 

Срок 
выполнения 

Ответственный 
за выполнение 

1 
Оформление запросов для получения документов 
по каналам межведомственного информационного 
взаимодействия 

2 рабочих дня 

Должностное лицо, 
муниципальный 
служащий 
Администрации, 
специалист МФЦ 

2 Получение ответов на межведомственные запросы 5 рабочих дней 

Должностное лицо, 
муниципальный 
служащий 
Администрации, 
специалист МФЦ 
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3. Совершение административных действий:

№ 
п/п 

Административное действие в рамках 
административной процедуры 

Срок 
выполнения 

Ответственный 
за выполнение 

1 2 3 4 
1. Принятие решения: 30 календарных 

дней со дня 
поступления 

заявления 

Администрация 
городского округа 1.1 Об опубликовании извещения о предоставлении 

земельных участков 
1.2 об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

3. Прием заявлений от заинтересованных лиц 30 календарных 
дней 

Администрация 
городского округа 

 4. При отсутствии заявлений: 

7 календарных дней Администрация 
городского округа 

4.1. 

Подготовка проекта договора купли-продажи или 
аренды земельного участка (если не требуется 
образование или уточнение границ 
испрашиваемого земельного участка) 

4.2. 

Принятие решение о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка 
(если требуется образование или уточнение границ 
испрашиваемого земельного участка) 

5. При поступлении заявлений: 

7 календарных дней Администрация 
городского округа 

5.1. 

Отказ в предоставлении земельного участка без 
аукциона и принятие решения о проведении 
аукциона (если не требуется образование или 
уточнение границ испрашиваемого земельного 
участка) 

5.2. 

Отказ в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка (если 
требуется образование или уточнение границ 
испрашиваемого земельного участка) 

6. Выдача результата муниципальной услуги 
заявителю 

не позднее 
следующего 
рабочего дня 

Должностное лицо, 
муниципальный 

служащий 
Администрации, 
специалист МФЦ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 30.03.2017 г.  № 384
г. Карпинск

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа Карпинск
от 20.08.2015 № 1362 (в ред. постановлений
Администрации городского округа Карпинск
от 12.10.2015 № 1606,  от 09.06.2016 № 854)

"Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги

"Предоставление однократно бесплатно
собственность граждан земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, и земельных
участков, государственная собственность на которые
не разграничена, для индивидуального  жилищного

строительства на территории городского округа
Карпинск" в новой редакции"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", Постановлением Правительства РФ №
796 от 03.10.2009 г. "О некоторых мерах по повышению каче-
ства предоставления государственных (муниципальных) ус-
луг на базе многофункциональных центров предоставления го-
сударственных (муниципальных) услуг", Соглашением о взаи-
модействии между уполномоченным многофункциональным
центром - государственным бюджетным учреждением Сверд-

ловской области "Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг" и Администра-
цией городского округа Карпинск № 49-МО\Н от 09.09.2016 г.,
руководствуясь Протоколом № 6 заседания комиссии по реа-
лизации Концепции совершенствования государственного и му-
ниципального управления на территории Свердловской облас-
ти на 2014-2018 годы в городском округе Карпинск от 29.11.2016
г., Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации го-

родского округа Карпинск от 20.08.2015 № 1362 (в ред. поста-
новлений Администрации городского округа Карпинск от
12.10.2015 № 1606, от 09.06.2016 № 854) "Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной
услуги "Предоставление однократно бесплатно в собствен-
ность граждан земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности, и земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, для индивиду-
ального  жилищного строительства на территории городского
округа Карпинск" в новой редакции", изложив приложение к нему
в новой редакции (прилагается)

2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ном печатном издании для опубликования нормативных пра-
вовых актов городского округа Карпинск и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Карпинск.

3. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации городс-
кого округа Карпинск Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск              А.А. Клопов
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Утвержден
постановлением  Администрации
городского округа Карпинск
от 30.03.2017 г.  № 384

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ
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

1. Общие положения

1.1.Цели разработки административного регламента
Административный регламент по предоставлению муници-

пальной услуги "Предоставление однократно бесплатно в соб-
ственность граждан земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности, и земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, для инди-
видуального  жилищного строительства на территории городс-
кого округа Карпинск" (далее - Административный регламент)
разработан в целях повышения качества и эффективности ис-
полнения вышеуказанной муниципальной услуги, организации
общедоступных процедур, создания условий и формирования
правил для потенциальных участников земельных отношений,
возникающих при предоставлении муниципальной услуги (далее
- заявители), и определяет сроки и последовательность дей-
ствий (административных процедур) при осуществлении пол-
номочий по предоставлению земельных участков.

1.2.Заявители, в отношении которых исполняется му-
ниципальная услуга

1.2.1. Право на предоставление муниципальной услуги имеют
граждане, указанные в в пп. 3 п. 3 ст. 22 Закона Свердловской
области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ "Об особенностях регу-
лирования земельных отношений на территории Свердловской
области", которые постоянно проживают на территории город-
ского округа Карпинск (далее - заявители), а именно:

1) граждане, являющиеся на день подачи заявления роди-
телями или лицами, их заменяющими, воспитывающими трех и
более несовершеннолетних детей, в случае их совместного
обращения с указанным заявлением либо в случае обращения
с этим заявлением одного из родителей или лиц, их заменяю-
щих, с которым совместно постоянно проживают трое и более
несовершеннолетних детей;

2) граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма;

3) граждане, имеющие в соответствии с федеральными
законами право на первоочередное или внеочередное предос-
тавление земельных участков для индивидуального жилищно-
го строительства;

4) граждане, окончившие профессиональные образователь-
ные организации и (или) образовательные организации высше-
го образования и работающие по трудовому договору в сельс-
кой местности по полученной специальности;

5) граждане, не достигшие возраста 35 лет на день подачи
заявлений о предоставлении земельных участков, состоящие
между собой в браке и совместно обратившиеся за предостав-
лением земельного участка;

6) граждане, являющиеся на день подачи заявлений о пре-
доставлении земельных участков одинокими родителями или
лицами, их заменяющими, воспитывающие несовершеннолет-
них детей;

7) граждане, являющиеся ветеранами боевых действий на
территории СССР, на территории Российской Федерации и тер-
риториях других государств.

1.2.2. Правом на получение муниципальной услуги "Предос-
тавление однократно бесплатно в собственность граждан зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собствен-

ности, и земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, для индивидуального  жилищного
строительства на территории городского округа Карпинск" так-
же обладают категории граждан, установленные федеральны-
ми законами:

1) инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инвали-
дов, в соответствии с частью 14 статьи 17 Федерального зако-
на от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации";

2) военнослужащие - граждане, проходящие военную служ-
бу по контракту, и граждане, уволенные с военной службы по
достижении ими предельного возраста пребывания на военной
службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штат-
ными мероприятиями, общая продолжительность военной служ-
бы которых составляет 10 лет и более, а также военнослужа-
щие - граждане, проходящие военную службу за пределами тер-
ритории Российской Федерации, в районах Крайнего Севера, при-
равненных к ним местностях и других местностях с неблагопри-
ятными климатическими или экологическими условиями, в со-
ответствии с пунктом 12 статьи 15 Федерального закона от 27
мая 1998 года № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих";

3) граждане, получившие суммарную (накопленную) эффек-
тивную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр) (при усло-
вии признания их нуждающимися в улучшении жилищных усло-
вий), в соответствии с подпунктом 16 части первой статьи 2
Федерального закона от 10 января 2002 года № 2-ФЗ "О соци-
альных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатин-
ском полигоне";

4) граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь
и другие заболевания, связанные с радиационным воздействи-
ем вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
(при условии признания их нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий);

- инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы (при
условии признания их нуждающимися в улучшении жилищных
условий) из числа:

- граждан (в том числе временно направленных или коман-
дированных), принимавших участие в ликвидации последствий
катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых на эксп-
луатации или других работах на Чернобыльской АЭС;

- военнослужащих и военнообязанных, призванных на спе-
циальные сборы и привлеченных к выполнению работ, связан-
ных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы,
независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а
также лиц начальствующего и рядового состава органов внут-
ренних дел, Государственной противопожарной службы, про-
ходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения;

- граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и пересе-
ленных из зоны отселения либо выехавших в добровольном по-
рядке из указанных зон после принятия решения об эвакуации;

- граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни лю-
дей, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы, не-
зависимо от времени, прошедшего с момента трансплантации
костного мозга, и времени развития у них в этой связи инва-
лидности;

5) граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие доб-
ровольно) в 1986 году из зоны отчуждения или переселенные
(переселяемые), в том числе выехавшие добровольно, из зоны
отселения в 1986 году и в последующие годы, включая детей, в
том числе детей, которые в момент эвакуации находились (на-
ходятся) в состоянии внутриутробного развития, в соответ-
ствии с подпунктом 9 части первой статьи 17 Закона Российс-
кой Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 "О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";

6) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вслед-
ствие аварии в 1957 году на производственном объединении
"Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года №
175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации,
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957
году на производственном объединении "Маяк" и сбросов ра-
диоактивных отходов в реку Теча";
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7) граждане из подразделений особого риска в пределах,

установленных Постановлением Верховного Совета Российс-
кой Федерации от 27.12.1991 № 2123-1 "О распространении дей-
ствия Закона РСФСР "О социальной защите граждан, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС" на граждан из подразделений особого риска";

8) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации,
полные кавалеры ордена Славы в соответствии с пунктом 4
статьи 5 Закона Российской Федерации от 15 января 1993 года
№ 4301-1 "О статусе Героев Советского Союза, Героев Россий-
ской Федерации и полных кавалеров орденов Славы";

9) Герои Социалистического Труда и полные кавалеры орде-
нов Трудовой Славы в соответствии с пунктом 4 статьи 3 Фе-
дерального закона от 9 января 1997 года № 5-ФЗ "О предостав-
лении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и
полным кавалерам орденов Трудовой Славы".

В соответствии с действующим законодательством граж-
дане, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 1.2.1, обладают пер-
воочередным правом на получение земельных участков для
индивидуального жилищного строительства в собственность
бесплатно, а граждане, указанные в пп. 1 п. 1.2.1 и пп. 5-9 п.
1.2.2 - внеочередным правом на получение земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строительства в соб-
ственность бесплатно.

1.3. Порядок информирования о муниципальной услуге
Информация по всем вопросам, касающимся муниципаль-

ной услуги "Предоставление однократно бесплатно в собствен-
ность граждан земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности, и земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, для индивиду-
ального  жилищного строительства на территории городского
округа Карпинск", предоставляется:

1. Администрацией городского округа Карпинск в лице От-
дела по управлению имуществом (далее по тексту регламента
- Отдел).

Место нахождения Отдела: Свердловская область, город
Карпинск, улица Мира, дом № 63, кабинеты 38, 40.

Контактные телефоны: (34383) 3-28-60, 3-04-70.
Официальный сайт городского округа Карпинск:

www.karpinsk.midural.ru.
Электронный адрес: komupr@yandex.ru.
График работы: понедельник, вторник, среда, четверг - с

08-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00;
пятница - с 08-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00, перерыв с                 12-
00 до 13-00.

Самостоятельная передача заявителями письменных об-
ращений о предоставлении информации по муниципальной ус-
луге производится по адресу: 624930, Свердловская область,
город Карпинск, улица Мира, дом № 63, кабинеты № 38, 40.

Письменные обращения заявителей с доставкой по почте
направляются по почтовому адресу: 624930, Свердловская
область, город Карпинск, улица Мира, дом № 63.

Обращения в форме электронного сообщения направляют-
ся на электронный адрес: komupr@yandex.ru.

Факсимильные письменные обращения направляются по
номеру: (34383) 3-35-49.

2. Через Федеральную государственную информационную
систему - Единый портал государственных и муниципальных
услуг (далее - Портал) - сайт портала в сети "Интернет" -
www.gosuslugi.ru или 66.gosuslugi.ru;

3. Государственным бюджетным учреждением Свердловс-
кой области "Много-функциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг" (далее - МФЦ). Инфор-
мация о месте нахождения и графике работы МФЦ может быть
получена на официальном сайте в сети "Интернет" -
www.mfc66.ru.

Информация по вопросам предоставления муниципальной
услуги является открытой и общедоступной, может быть полу-
чена гражданами лично посредством письменного и (или) уст-
ного обращения, через электронную почту, на официальном
Интернет-сайте городского округа Карпинск, на информацион-
ных стендах в местах предоставления муниципальной услуги,
в МФЦ, центре телефонного обслуживания МФЦ, а также при
личном обращении заявителя в МФЦ, на Интернет-сайте МФЦ и

на Портале.
Контактная информация об органах местного самоуправ-

ления городского округа Карпинск, муниципальных учреждени-
ях городского округа Карпинск и иных организациях, ответствен-
ных за предоставление муниципальной услуги приведена в
Приложении № 1                 к настоящему административному
регламенту.

Основными требованиями 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 предоставле-
нию муниципальной услуги

Консультации по вопросам, связанным с предоставлением
муниципальной услуги, даются в Администрации городского
округа Карпинск специалистами Отдела, ответственными за
предоставление муниципальной услуги "Предоставление од-
нократно бесплатно в собственность граждан земельных уча-
стков, находящихся в муниципальной собственности, и земель-
ных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, для индивидуального  жилищного строительства
на территории городского округа Карпинск".

Консультации предоставляются при личном обращении за-
явителей, посредством телефонной связи, а также в виде от-
ветов на письменные обращения заявителей (в том числе в
электронном виде) по следующим вопросам:

" о процедуре предоставления муниципальной услуги;
" о перечне документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги;
" о времени приема заявок и сроке предоставления услуги;
" о порядке обжалования действий (бездействия) долж-

ностных лиц и их решений, осуществляемых и принимаемых в
ходе исполнения муниципальной услуги.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения
специалисты Отдела, ответственные за предоставление му-
ниципальной услуги "Предоставление однократно бесплатно в
собственность граждан земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, и земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, для
индивидуального  жилищного строительства на территории го-
родского округа Карпинск", подробно, в вежливой (корректной)
форме информируют заявителей по интересующим их вопро-
сам в соответствии с Кодексом профессиональной этики му-
ниципальных служащих Администрации городского округа Кар-
пинск, утвержденным постановлением Администрации город-
ского округа Карпинск от 25.03.2011 года № 320.

Письменные разъяснения по предоставлению муниципаль-
ной услуги осуществляются в порядке, установленном норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Свердлов-
ской области, муниципальным правовым актам городского ок-
руга Карпинск. При ответах на письменные обращения заяви-
телей работники Отдела обязаны подробно, в вежливой (кор-
ректной) форме информировать заявителей по интересующим
их вопросам в соответствии с Кодексом профессиональной
этики муниципальных служащих администрации городского ок-
руга Карпинск.

Консультации по вопросам, связанным с предоставлением
муниципальной услуги, могут быть получены заявителями по-
средством 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
предоставления муниципальной услуги "Предоставление од-
нократно бесплатно в собственность граждан земельных уча-
стков, находящихся в муниципальной собственности, и земель-
ных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, для индивидуального  жилищного строительства
на территории городского округа Карпинск" направляется лю-
бым удобным для заявителя способом: на почтовый адрес за-
явителя, указанный в обращении; по электронной почте (в том
числе при электронном запросе заявителей); факсом; через МФЦ
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(если, запрос был направлен в МФЦ) или иным способом, ука-
занным в обращении заявителя по вопросам предоставления
муниципальной услуги "Предоставление однократно бесплат-
но в собственность граждан земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственности, и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена,
для индивидуального  жилищного строительства на террито-
рии городского округа Карпинск".

1.5. Регистрация и хранение документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги

Регистрация и хранение заявления на предоставление му-
ниципальной услуги "Предоставление однократно бесплатно в
собственность граждан земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, и земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, для
индивидуального  жилищного строительства на территории го-
родского округа Карпинск" и документов, прилагаемых к заяв-
лению, осуществляются Администрацией городского округа
Карпинск. Заявление и документы, прилагаемые к заявлению,
регистрируются в журнале регистрации входящей корреспон-
денции. На втором экземпляре заявления для заявителя (при
предоставлении второго экземпляра) ставится отметка в по-
лучении документов. В последующем обработка и хранение
заявления и прилагаемых к нему документов осуществляется
в Отделе.

В случае обращения заявителя через МФЦ, оператор МФЦ
выдает заявителю один экземпляр заявления на организацию
предоставления муниципальной услуги с указанием перечня
принятых документов и даты приема в МФЦ.

При обращении с заявлением через Портал информацион-
ная система регистрирует заявление и прилагаемые к нему
документы автоматически и формирует подтверждение             о
регистрации пакета документов.

Хранение заявления и прилагаемых к нему документов осу-
ществляется в течение 3-х лет.

1.6. Информация по предоставлению муниципальной
услуги, размещаемая в местах предоставления муници-
пальной услуги

В здании Администрации городского округа Карпинск, на
этаже расположения Отдела, специалисты которого осуществ-
ляют предоставление муниципальной услуги "Предоставление
однократно бесплатно в собственность граждан земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, и зе-
мельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, для индивидуального  жилищного строи-
тельства на территории городского округа Карпинск", а также
в его помещениях размещается следующая информация:

- текст административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Предоставление однократно бесплат-
но в собственность граждан земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственности, и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена,
для индивидуального  жилищного строительства на террито-
рии городского округа Карпинск";

- исчерпывающая информация о порядке предоставления
муниципальной услуги "Предоставление однократно бесплат-
но в собственность граждан земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственности, и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена,
для индивидуального  жилищного строительства на террито-
рии городского округа Карпинск" в текстовом и графическом
(схематическом) виде;

- исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги "Предоставление од-
нократно бесплатно в собственность граждан земельных уча-
стков, находящихся в муниципальной собственности, и земель-
ных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, для индивидуального  жилищного строительства
на территории городского округа Карпинск", формы данных до-
кументов и образцы их заполнения;

- полная контактная информация об Администрации город-
ского округа Карпинск и Отделе (адрес официального сайта го-
родского округа Карпинск в сети Интернет, на котором разме-

щается информация о муниципальной услуге; адреса электрон-
ной почты Администрации городского округа Карпинск и Отде-
ла; справочные телефоны; почтовый адрес, график работы; план
размещения специалистов, ответственных за предоставление
муниципальной услуги);

- контактная информация о месте нахождения, графике ра-
боты МФЦ, адресе Интернет-сайта МФЦ, адрес электронной
почты, контактный телефон центра телефонного обслужива-
ния МФЦ;

- исчерпывающий перечень федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, го-
сударственных и муниципальных учреждений и иных организа-
ций, в которые необходимо обратиться заявителям в целях
последующего  предоставления им муниципальной услуги "Пре-
доставление однократно бесплатно в собственность граждан
земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, и земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, для индивидуального  жилищного
строительства на территории городского округа Карпинск".

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1.Наименование муниципальной услуги
Административный регламент определяет исполнение му-

ниципальной услуги "Предоставление однократно бесплатно в
собственность граждан земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, и земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, для
индивидуального  жилищного строительства на территории го-
родского округа Карпинск".

2.2. Наименование органа, предоставляющего муници-
пальную услугу

Муниципальная услуга "Предоставление однократно бес-
платно в собственность граждан земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, и земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграни-
чена, для индивидуального  жилищного строительства на тер-
ритории городского округа Карпинск" предоставляется Адми-
нистрацией городского округа Карпинск в лице Отдела.

2.3. Органы, участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги

В процессе предоставления муниципальной услуги "Предо-
ставление однократно бесплатно в собственность граждан
земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, и земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, для индивидуального жилищного
строительства на территории городского округа Карпинск" Ад-
министрация городского округа Карпинск взаимодействует с:

 - Министерством по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области,

- Федеральной службой государственной регистрации, ка-
дастра и картографии;

- ФГБУ "ФКП Росреестра".

2.4.  Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги "Предо-

ставление однократно бесплатно в собственность граждан зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственнос-
ти, и земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, для индивидуального жилищного строи-
тельства на территории городского округа Карпинск" является:

- акт приема-передачи земельного участка в собственность
однократно бесплатно для индивидуального жилищного строи-
тельства; кадастровый паспорт земельного участка; градост-
роительный план земельного участка, содержащий техничес-
кие условия подключения к сетям инженерно-технического
обеспечения;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги.

2.5. Сроки предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги "Предоставление

однократно бесплатно в собственность граждан земельных
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участков, находящихся в муниципальной собственности, и зе-
мельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, для индивидуального жилищного строи-
тельства на территории городского округа Карпинск" занимает
3 (Три) месяца со дня подачи заявления в МФЦ или Портал.

2.6. Нормативно-правовое регулирование по предос-
тавлению муниципальной услуги

Исполнение муниципальной услуги осуществляется в со-
ответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

1. Земельный кодекс Российской Федерации;
2. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
3. Гражданский кодекс РФ;
4. Закон РФ от 15.05.1991 года № 1244-1 "О социальной

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";

5. Закон РФ от 15.01.1993 года № 4301-1 "О статусе Геро-
ев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных
кавалеров орденов Славы";

6. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации";

7. Федеральный закон от 09.01.1997 года № 5-ФЗ "О предо-
ставлении социальных гарантий Героям Социалистического
Труда и полным кавалерам орденов Трудовой Славы";

8. Федеральный закон от 27.05.1998 года № 76-ФЗ "О ста-
тусе военнослужащих";

9. Федеральный закон от 26.11.1998 года № 175-ФЗ "О со-
циальной защите граждан Российской Федерации, подвергших-
ся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактив-
ных отходов в реку Теча";

10. Федеральный закон от 10.01.2002 года № 2-ФЗ "О соци-
альных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатин-
ском полигоне";

11. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации";

12. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";

13. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг";

14. Закон Свердловской области от 07.07.2004 г. № 18-ОЗ
"Об особенностях регулирования земельных отношений на тер-
ритории Свердловской области";

15. Устав  городского округа Карпинск;
16. Решение Думы городского округа Карпинск от 25.10.2012

г. № 9/7 "Об утверждении Порядка предоставления однократно
бесплатно земельных участков в собственность граждан для
индивидуального жилищного строительства на территории го-
родского округа Карпинск",

17. Положение "О порядке организации работы с обращени-
ями граждан в органах местного самоуправления городского
округа Карпинск", утвержденное решением Думы городского
округа Карпинск от 15.07.2010 г. № 38/4;

18. Положение "Об Отделе по управлению имуществом ад-
министрации городского округа Карпинск", утвержденное По-
становлением Администрации городского округа Карпинск от
13.01.2014 г. № 9.

2.7. Документы, необходимые для получения муници-
пальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги "Предоставле-
ние однократно бесплатно в собственность граждан земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности,
и земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, для индивидуального жилищного стро-
ительства на территории городского округа Карпинск"  заяви-
тель или его представитель подает в МФЦ или через Портал
следующие документы:

1) граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма:

- заявление;
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в

соответствии с законодательством Российской Федерации лич-
ность заявителя, а также подтверждающего факт его постоян-
ного проживания на территории городского округа Карпинск;

- выписку из решения органа местного самоуправления о
принятии заявителя на учет граждан, нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального най-
ма (данный документ не является обязательным для предос-
тавления заявителем, его получение может быть обеспечено
специалистом Отдела или МФЦ в порядке межведомственного
взаимодействия);

- справку органа местного самоуправления о том, что зая-
витель состоит на учете граждан, нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального най-
ма, выданную не позднее, чем за тридцать дней до дня обраще-
ния в орган учета с заявлением (данный документ не является
обязательным для предоставления заявителем, его получение
может быть обеспечено специалистом Отдела или МФЦ в по-
рядке межведомственного взаимодействия);

2) инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инвалидов:
- заявление;
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в

соответствии с законодательством Российской Федерации лич-
ность заявителя, а также подтверждающего факт его постоян-
ного проживания на территории городского округа Карпинск;

- копию справки медико-социальной экспертизы о наличии
инвалидности;

- копии документов, подтверждающих семейные отноше-
ния с инвалидом (в случае, если заявление подает инвалид и
совместно проживающие с ним члены его семьи);

- справку органа местного самоуправления о том, что зая-
витель состоит на учете граждан, нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального най-
ма, выданную не позднее чем за тридцать дней до дня обраще-
ния в уполномоченный орган с заявлением;

3) военнослужащие - граждане, проходящие военную служ-
бу по контракту, и граждане, уволенные с военной службы по
достижении ими предельного возраста пребывания на военной
службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штат-
ными мероприятиями, общая продолжительность военной служ-
бы которых составляет 10 лет и более, а также военнослужа-
щие - граждане, проходящие военную службу за пределами тер-
ритории Российской Федерации, в районах Крайнего Севера, при-
равненных к ним местностях и других местностях с неблагопри-
ятными климатическими или экологическими условиями:

- заявление;
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в

соответствии с законодательством Российской Федерации
личность заявителя, а также подтверждающего факт его по-
стоянного проживания на территории городского округа Кар-
пинск;

- выписку из приказа об увольнении с военной службы с
указанием основания увольнения (для граждан, уволенных с
военной службы);

- справку об общей продолжительности военной службы
(для граждан, уволенных с военной службы);

- справку войсковой части о прохождении военной службы
(для лиц, проходящих военную службу);

- копию послужного списка, подтверждающую прохождение
службы за пределами территории Российской Федерации, а так-
же в местностях с особыми условиями, заверенную военным
комиссариатом (войсковой частью);

4) граждане, получившие суммарную (накопленную) эффек-
тивную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр) (при условии
признания их нуждающимися в улучшении жилищных условий),
граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь, другие
заболевания, и инвалиды вследствие чернобыльской катастро-
фы, а также граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие
добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения (при условии при-
знания их нуждающимися в улучшении жилищных условий):

- заявление;
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в

соответствии с законодательством Российской Федерации
личность заявителя, а также подтверждающего факт его по-
стоянного проживания на территории городского округа Кар-
пинск;
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- удостоверение установленного образца;
5) граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие доб-

ровольно) в 1986 году из зоны отчуждения или переселенные
(переселяемые), в том числе выехавшие добровольно, из зоны
отселения в 1986 году и в последующие годы, включая детей, в
том числе детей, которые в момент эвакуации находились (на-
ходятся) в состоянии внутриутробного развития, граждане,
подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957
году на производственном объединении "Маяк" и сбросов ра-
диоактивных отходов в реку Теча, граждане из подразделений
особого риска:

- заявление;
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в

соответствии с законодательством Российской Федерации лич-
ность заявителя, а также подтверждающего факт его постоян-
ного проживания на территории городского округа Карпинск;

- удостоверение установленного образца;
6) граждане, окончившие образовательные учреждения на-

чального, среднего и (или) высшего профессионального обра-
зования и работающие по трудовому договору в сельской мес-
тности по полученной специальности:

- заявление;
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в

соответствии с законодательством Российской Федерации лич-
ность заявителя, а также подтверждающего факт его постоян-
ного проживания на территории городского округа Карпинск;

- копию диплома;
- копию трудового договора, подтверждающего факт рабо-

ты в сельской местности по полученной специальности;
- копию трудовой книжки, заверенную работодателем, вы-

данную не ранее чем за тридцать дней до дня обращения в
орган учета с заявлением;

7) граждане, не достигшие возраста 35 лет на день подачи
заявлений о предоставлении земельных участков, состоящие
между собой в браке и совместно обратившиеся за предостав-
лением земельного участка (путем подачи одного заявления,
подписанного обоими супругами):

- заявление;
- копии паспортов или иных документов, удостоверяющих

в соответствии с законодательством Российской Федерации
личности супругов, а также подтверждающих факт их постоян-
ного проживания на территории городского округа Карпинск;

- копию свидетельства о заключении брака;
8) граждане, являющиеся на день подачи заявлений о пре-

доставлении земельных участков родителями или лицами, их
заменяющими, воспитывающие трех и более несовершенно-
летних детей, и совместно обратившиеся за предоставлением
земельного участка (путем подачи одного заявления, подпи-
санного обоими родителями):

- заявление;
- копии паспортов или иных документов, удостоверяющих

в соответствии с законодательством Российской Федерации
личности членов семьи, подтверждающих факт их постоянного
проживания на территории городского округа Карпинск;

- копии свидетельств о рождении (об усыновлении) детей;
- копии удостоверений многодетной семьи Свердловской

области.
9) граждане, являющиеся на день подачи заявлений о пре-

доставлении земельных участков одинокими родителями или
лицами, их заменяющими, воспитывающие несовершеннолет-
них детей:

- заявление;
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в

соответствии с законодательством Российской Федерации
личность заявителя, а также подтверждающего факт его по-
стоянного проживания на территории городского округа Кар-
пинск;

- копии свидетельств о рождении (об усыновлении) детей;
- справку органов регистрации актов гражданского состоя-

ния о том, что фамилия отца записана со слов (в случае, если
в свидетельстве о рождении указаны фамилия, имя, отчество
отца);

- копию свидетельства о смерти супруга (в случае смерти
одного из родителей);

- копию решения суда, вступившего в законную силу, о ли-

шении одного из родителей родительских прав, о признании
одного из родителей безвестно отсутствующим или об объяв-
лении его умершим (при наличии);

10) граждане, удостоенные званий Героя Советского Со-
юза, Героя Российской Федерации или являющиеся полными
кавалерами ордена Славы, граждане Российской Федерации,
удостоенные звания Героя Социалистического Труда либо на-
гражденные орденом Трудовой Славы трех степеней:

- заявление;
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в

соответствии с законодательством Российской Федерации
личность заявителя, а также подтверждающего факт его по-
стоянного проживания на территории городского округа Кар-
пинск;

- копии документов, подтверждающих присвоение специ-
ального статуса;

- копии удостоверений о награждении соответствующими
орденами;

11) граждане, являющиеся ветеранами боевых действий
на территории СССР, на территории Российской Федерации и
территориях других государств:

- заявление;
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в

соответствии с законодательством Российской Федерации лич-
ность заявителя, а также подтверждающего факт его постоян-
ного проживания на территории городского округа Карпинск;

- удостоверение установленного образца.
Документы предоставляются в подлинниках и копиях, либо

в нотариально заверенных копиях. В первом случае, завере-
ние копий осуществляет специалист МФЦ. При подаче доку-
ментов через Портал их скан-образы заверяет сам заявитель
с помощью электронной цифровой подписи.

Специалисты Отдела или МФЦ не вправе требовать от зая-
вителя иные документы для предоставления муниципальной
услуги.

Не допускается подача заявителем или его представите-
лем документов, исполненных карандашом или имеющих серь-
езные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать
их содержание, а также документов, имеющих подчистки, при-
писки и иные неоговоренные исправления.

По каналам межведомственного информационного взаимо-
действия специалист Отдела или МФЦ запрашивает следую-
щие документы:

1) выписку из решения органа местного самоуправления о
принятии заявителя на учет граждан, нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального най-
ма (для граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма);

2) справку органа местного самоуправления о том, что за-
явитель состоит на учете граждан, нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального най-
ма, выданную не позднее, чем за тридцать дней до дня обраще-
ния в орган учета с заявлением (для граждан, состоящих на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предос-
тавляемых по договорам социального найма)

3) Выписка из ЕГРН о правах на земельный участок;
4) сведения о наличии или отсутствии реализованного

заявителем права на получение однократно бесплатно земель-
ного участка;

5) градостроительный план земельного участка, содержа-
щий технические условия.

Заявитель вправе самостоятельно представить запраши-
ваемые в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия документы. Специалист Отдела или МФЦ не впра-
ве требовать от заявителя документы и информацию, находя-
щиеся в распоряжении органов, предоставляющих государ-
ственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные
услуги, иных государственных органов, органов местного са-
моуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг.

Формы необходимых для предоставления муниципальной
услуги документов указаны в Приложении № к настоящему
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административному регламенту. Данные формы документов
можно получить со страницы официального сайта городского
округа Карпинск или посредством обращения в МФЦ.

Заявление на предоставление муниципальной услуги с при-
лагаемым пакетом документов представляется в МФЦ в уста-
новленные рабочие дни.

Может быть предусмотрена предварительная запись зая-
вителей для подачи документов на предоставление муници-
пальной услуги "Предоставление муниципального имущества
в аренду без проведения торгов на территории городского ок-
руга Карпинск в МФЦ.

По мере создания условий для однозначной идентификации
получателей услуги и в случае появления возможностей пре-
доставления услуги в электронном виде документы, указан-
ные в настоящем пункте могут быть направлены в электрон-
ном виде посредством Портала. При этом, к документам, на-
правляемым в электронной форме, предъявляются следую-
щие требования:

- они должны быть представлены в форме электронных
документов (электронных образцов документов), удостоверен-
ных электронной цифровой подписью, подписавшего документ,
уполномоченного лица органа, выдавшего документ, или элект-
ронной цифровой подписью нотариуса;

- каждый отдельный документ должен быть загружен в виде
отдельного файла. Количество файлов должно соответство-
вать количеству документов, направляемых для получения
муниципальной услуги, а наименование файлов должно позво-
лять идентифицировать документ и количество страниц в до-
кументе.

Информацию о ходе рассмотрения заявления можно полу-
чить в Администрации городского округа Карпинск при личном
обращении или по телефону: (34383) 3-28-60. Информация так-
же предоставляется по запросам в электронной форме, через
МФЦ (если заявление и пакет документов подавались в МФЦ)
или Портал.

2.8. Перечень оснований для отказа в приеме и рас-
смотрении документов

Основания для отказа в приеме и рассмотрении докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
"Предоставление однократно бесплатно в собственность граж-
дан земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности, и земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для индивидуального жи-
лищного строительства на территории городского округа Кар-
пинск" не установлены.

2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги "Предоставление однократно бесплатно в собственность
граждан земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, и земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, для индивидуального
жилищного строительства на территории городского округа
Карпинск" принимается в случаях:

1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полно-
мочий;

2) если к заявлению не приложены документы, прилагае-
мые к заявлению о принятии на учет;

3) если представлены документы, которые не подтвержда-
ют право соответствующих граждан состоять на учете;

4) если этому гражданину предоставлен в собственность
бесплатно земельный участок, находящийся в государствен-
ной или муниципальной собственности, для индивидуального
жилищного строительства.

Специалисты Отдела не вправе принять решение об отказе
в предоставлении муниципальной услуги "Предоставление од-
нократно бесплатно в собственность граждан земельных учас-
тков, находящихся в муниципальной собственности, и земель-
ных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, для индивидуального жилищного строительства
на территории городского округа Карпинск" по иным основаниям

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при по-
даче заявления на предоставление муниципальной услу-
ги и при получении результата муниципальной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заяв-
ления на предоставление муниципальной услуги "Предостав-
ление однократно бесплатно в собственность граждан земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности,
и земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, для индивидуального жилищного стро-
ительства 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
услуги "Предоставление однократно бесплатно в собствен-
ность граждан земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности, и земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, для индивиду-
ального жилищного строительства на территории городского
округа Карпинск" составляет не более 2 (двух) минут.

2.12. Условия платности (бесплатности) исполнения му-
ниципальной услуги

Муниципальная услуга "Предоставление однократно бес-
платно в собственность граждан земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, и земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграни-
чена, для индивидуального жилищного строительства на тер-
ритории городского округа Карпинск" является бесплатной для
заявителей.

2.13. Требования к местам предоставления муниципаль-
ной услуги

Прилегающая к зданию Администрации городского округа
Карпинск территория должна быть оборудована парковочны-
ми местами, исходя из фактической возможности для их раз-
мещения, в т.ч. и для парковки автотранспортных средств ин-
валидов.

Вход в здание оборудуется информационной вывеской, со-
держащей информацию о наименовании и графике работы.

Места для ожидания на предоставление или получение до-
кументов оборудуются стульями.

Места для заполнения документов оборудуются информа-
ционными стендами, стульями и столом для оформления доку-
ментов, обеспечиваются бланками заявлений и необходимы-
ми канцелярскими принадлежностями.

 На информационном стенде размещается следующая ин-
формация:

а) форма заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги и образец его заполнения;

б) перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, и предъявляемые к ним требования.

Рабочее место специалиста Отдела должно быть оборудо-
вано телефоном, персональным компьютером с возможностью
доступа к информационным базам данных, печатающим устрой-
ством, письменными принадлежностями и бумагой формата А4.

В Отделе должна быть предусмотрена возможность копи-
рования документов.

Требования к помещению должны соответствовать сани-
тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным машинам и организации работы".

2.14. Показатели доступности и качества муниципаль-
ной услуги

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
определяются для осуществления оценки и контроля деятель-
ности Отдела и его должностных лиц.

Состав показателей доступности и качества предоставле-
ния муниципальной услуги  "Предоставление однократно бес-
платно в собственность граждан земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, и земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграни-
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чена, для индивидуального  жилищного строительства на тер-
ритории городского округа Карпинск" подразделяется на две
основные группы: количественные и качественные.

В группу количественных показателей доступности, позво-
ляющих объективно оценивать деятельность Отдела, предос-
тавляющего муниципальную услугу, входят:

-  время ожидания при предоставлении муниципальной
услуги "Предоставление однократно бесплатно в собствен-
ность граждан земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности, и земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, для индивиду-
ального  жилищного строительства на территории городского
округа Карпинск";

- возможность предоставления муниципальной услуги
"Предоставление однократно бесплатно в собственность граж-
дан земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности, и земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для индивидуального  жи-
лищного строительства на территории городского округа Кар-
пинск" вне очереди для инвалидов (при наличии документов,
подтверждающих установление инвалидности);

- количество документов, требуемых для получения му-
ниципальной услуги;

- стоимость получения результата муниципальной услу-
ги и наличие льгот для определенных категорий заявителей на
предоставление муниципальной услуги.

В число качественных показателей доступности предос-
тавляемой муниципальной услуги входят:

- степень сложности требований, которые необходимо
выполнить для получения муниципальной услуги;

- правдивость (достоверность) информации о предостав-
лении муниципальной услуги;

- наличие различных каналов получения муниципальной
услуги;

- простота и ясность изложения информационных и инструк-
тивных документов по предоставлению муниципальной услуги;

- наличие у заявителя возможности подачи запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги в электронной форме с ис-
пользованием информационно-технологической и коммуникаци-
онной инфраструктуры, в том числе Портала или через МФЦ;

- оказание инвалидам помощи, необходимой для получения
в доступной для них форме информации о правилах предос-
тавления муниципальной услуги, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуги документов, о совершении
ими других необходимых для получения услуги действий;

- обеспечение допуска в помещения МФЦ инвалида в сопро-
вождении собаки-проводника при наличии документа, подтвер-
ждающего ее специальное обучение, выданного по форме, ус-
тановленной федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере социальной защиты населения;

- обеспечение допуска к местам предоставления муници-
пальной услуги инвалида совместно с сурдопереводчиком,
тифлосурдопереводчиком, а также иным лицом, владеющим
жестовым языком;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстрой-
ства функции зрения и самостоятельного передвижения, по
помещениям МФЦ;

- проведение инструктажа специалистов МФЦ, осуществ-
ляющих первичный контакт с получателями муниципальной
услуги, по вопросам работы с инвалидами;

- обеспечение условий доступности для инвалидов по
зрению официального сайта городского округа Карпинск в ин-
формационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на ко-
тором размещаются административные регламенты предос-
тавления муниципальных услуг;

- оказание иной необходимой инвалидам помощи в преодо-
лении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с
другими лицами.

В группу количественных показателей оценки качества пре-
доставления муниципальной услуги  "Предоставление одно-
кратно бесплатно в собственность граждан земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности, и земель-
ных участков, государственная собственность на которые не

разграничена, для индивидуального  жилищного строительства
на территории городского округа Карпинск" входят:

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных жалоб по предоставлению

муниципальной услуги;
- количество посещений заявителей для получения му-

ниципальной услуги;
К качественным показателям предоставления муници-

пальной услуги  "Предоставление однократно бесплатно в соб-
ственность граждан земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности, и земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, для ин-
дивидуального  жилищного строительства на территории го-
родского округа Карпинск" относятся:

- точность выполняемых обязательств по отношению к
заявителям;

- культура обслуживания (вежливость, эстетичность)
заявителей;

- качество результатов труда специалистов Админист-
рации городского округа Карпинск и Отдела (профессиональное
мастерство);

- оперативность предоставления муниципальной услу-
ги (соответствие стандарту времени, затраченного на подго-
товку документов, ожидание предоставления муниципальной
услуги, непосредственное получение муниципальной услуги);

- количество обоснованных жалоб.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку

их выполнения, особенности выполнения
административных процедур в электронной форме

Предоставление муниципальной услуги состоит из следую-
щих последовательных административных процедур:

1. Прием и регистрация заявления Заявителя и прилагае-
мых к нему документов - 2 (две) минуты:

1.1.проверка правильности заполнения заявления - 1 (одна)
минута;

1.2. регистрация заявления - 1 (одна) минута. По просьбе
Заявителя, на его экземпляре МФЦ ставит отметку о приеме.

Основанием для начала процедуры является юридический
факт подачи заявления и прилагаемых к нему документов в
МФЦ или через Портал.

При наличии очереди время на сдачу заявления и прилага-
емых к нему документов в МФЦ продлевается на время, необ-
ходимое для предоставления муниципальной услуги "Предос-
тавление однократно бесплатно в собственность граждан зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, и земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, для индивидуального жилищного
строительства на территории городского округа Карпинск" для
одного заявителя, помноженное на количество человек в оче-
реди, но не более чем 15 (пятнадцать) минут.

Заявление и пакет документов могут быть направлены че-
рез МФЦ, либо через Портал - в электронной форме через "Лич-
ный кабинет".

В случае обращения заявителя в МФЦ, оператор МФЦ:
- принимает заявление и документы от заявителя;
- осуществляет проверку соответствия копий (за исключе-

нием нотариально заверенных) оригиналам документов;
- регистрирует заявление и приложенные к нему докумен-

ты, ставит дату приема и личную подпись.
В случае подачи заявления и пакета документов через МФЦ

при установлении оператором МФЦ факта отсутствия необхо-
димых к предоставлению заявителем лично документов, опе-
ратор формирует уведомление о недостаточности пакета до-
кументов. Заявитель может настоять на принятии неполного
пакета документов.

В случае подачи заявки через Портал комплектность паке-
та документов, необходимых к предоставлению заявителем
лично, проверяется системой. При обращении заявителя через
Портал, система регистрирует заявку автоматически, систе-
мой формируется подтверждение о регистрации пакета доку-
ментов и отправляется в личный кабинет заявителя. При уста-
новлении факта отсутствия документов, необходимых к пре-
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доставлению заявителем лично, системой автоматически фор-
мируется уведомление о недостаточности пакета документов
и отправляется в личный кабинет заявителя. Заявитель мо-
жет настоять на принятии неполного пакета документов.

2. Запрос документов в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия и формирование пакета докумен-
тов - 7 (семь) рабочих дней:

2.1. оформление межведомственных запросов специалис-
том Отдела или оператором МФЦ - не позднее следующего ра-
бочего дня, следующего за днем приема документов от заяви-
теля;

2.2.  получение ответов на межведомственные запросы - 5
(пять) рабочих дней. При неполучении МФЦ ответа на межве-
домственный запрос в указанный срок, оператор МФЦ форми-
рует уведомление об отсутствии ответа на межведомствен-
ный запрос;

2.3. формирование пакета документов:
- специалистом Отдела в день получения ответа на межве-

домственный запрос;
- оператором МФЦ - в день получения ответов на межве-

домственный запрос или истечения срока на получение отве-
тов на межведомственный запрос.

Сформированный оператором МФЦ пакет документов, пе-
редается в Администрацию городского округа Карпинск не по-
зднее следующего рабочего дня после получения ответа на
межведомственный запрос по ведомости приема-передачи,
оформленной МФЦ. Специалист Администрации городского ок-
руга Карпинск принимает заявление и пакет документов из МФЦ
и регистрирует их. Далее работа с документами проходит ана-
логично случаю очной подачи заявления, почтой либо по элект-
ронной почте.

3. Рассмотрение и проверка документов. По результатам
рассмотрения документов, представленных заявителем, и про-
изведенной проверки, Администрация городского округа Кар-
пинск принимает решение о включении заявителя в очередь на
предоставление земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства в собственность либо об отказе во
включении заявителя в очередь - в течение 30 (тридцати) дней
со дня представления заявления и документов.

4. Уведомление о включении заявителя в очередь или ре-
шение об отказе во включении в очередь направляется заяви-
телю в течение 7 (семи) дней со дня его принятия.

Если документы на предоставление муниципальной услуги
подавались заявителем через МФЦ, то документы, фиксирую-
щие принятое решение, направляются в МФЦ. При обращении
за муниципальной услугой через Портал данные документы
направляются в "Личный кабинет" заявителя.

5. Порядок постановки на учет заявителей определяется по
дате и времени приема заявления и документов, указанных в
журнале регистрации заявлений.

Граждане, имеющие право на внеочередное получение зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строитель-
ства в собственность бесплатно, включаются в отдельный
список граждан, имеющих право на внеочередное получение
земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства в собственность бесплатно. Указанным гражданам
земельные участки предоставляются вне очереди.

Граждане, имеющие право на первоочередное получение зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строитель-
ства в собственность бесплатно, включаются в отдельный спи-
сок граждан, имеющих право на первоочередное получение зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строитель-
ства в собственность бесплатно (далее - список № 1).

Земельные участки предоставляются в хронологической
последовательности, исходя из даты и времени приема заяв-
ления и документов, указанных в журнале регистрации заяв-
лений: в первую очередь гражданам, включенным в список №
1, а затем гражданам, включенным в очередь.

Основаниями для снятия заявителя с учета являются:
1) подача заявителями по месту учета заявления о снятии

с учета;
2) утрата заявителями оснований, дающих им право на по-

лучение в собственность бесплатно земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности;

3) предоставление заявителями в собственность бесплат-
но земельного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства;

4) выявление в документах, прилагаемых к заявлению о при-
нятии на учет, сведений, не соответствующих действительнос-
ти и послуживших основанием принятия на учет, а также непра-
вомерных действий должностных лиц Администрации городс-
кого округа Карпинск при решении вопроса о принятии на учет;

5) смерть заявителя;
6) выезд заявителей на место жительства в другое муни-

ципальное образование, в другой субъект Российской Федера-
ции, за пределы Российской Федерации.

Решение Администрации городского округа Карпинск о сня-
тии с учета выдается или направляется заявителю в течение
пяти дней со дня его принятия.

6. Специалист Отдела письменно уведомляет заявителя в
срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней со дня поста-
новки земельного участка на государственный кадастровый
учет, о рассмотрении вопроса о предоставлении ему земель-
ного участка и повторно запрашивает документы, указанные в
разделе 2.7 настоящего регламента.

7. Специалист Отдела в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента предоставления заявителем документов, указанных
в разделе 2.7 настоящего регламента, запрашивает в Мини-
стерстве по управлению государственным имуществом Свер-
дловской области информацию о наличии или отсутствии реа-
лизованного заявителем права на однократное бесплатное по-
лучение в собственность земельного участка.

8. Если заявитель дал письменное согласие на предостав-
ление земельного участка, а  право заявителя на предоставле-
ние земельного участка не реализовано и основания для пре-
доставления в собственность бесплатно земельного участка
не утрачены, специалист Отдела готовит проект постановле-
ния Администрации городского округа Карпинск о предостав-
лении однократно бесплатно земельного участка в собствен-
ность для индивидуального жилищного строительства - 10 (де-
сять) рабочих дней.

9. Выдача результата муниципальной услуги.
Выдача результата муниципальной услуги заявителю про-

изводится специалистом МФЦ в течение 5 (пяти) рабочих дней
с момента подписания постановления Администрации городс-
кого округа Карпинск о предоставлении земельного участка.
Выдаче подлежат 2 экземпляра соответствующего постанов-
ления, 2 экземпляра акта приема-передачи земельного участка
и документы, необходимые для государственной регистрации
права собственности на земельный участок.

В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги
заявителю выдается 1 экземпляр письма Администрации го-
родского округа Карпинск об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги. При этом заявитель ставит отметку о получе-
нии на экземпляре Администрации городского округа Карпинск.

В случае обращения заявителя через Портал, результат
услуги отправляется в личный кабинет заявителя.

По осуществлению выдачи результата муниципальной ус-
луги в МФЦ, оператор МФЦ не позднее следующего рабочего дня
передает в Администрацию городского округа Карпинск экзем-
пляры документов, которые подлежат хранению в Отделе.

Выдача документов по результатам предоставления муни-
ципальной услуги "Предоставление однократно бесплатно в
собственность граждан земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, и земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, для
индивидуального жилищного строительства на территории го-
родского округа Карпинск" длится не более 15 (пятнадцати)
минут.

При наличии очереди данное время продлевается на вре-
мя, необходимое для выдачи документов по результатам пре-
доставления муниципальной услуги, помноженное на количе-
ство человек в очереди.

Может быть предусмотрена предварительная запись зая-
вителей для получения документов по результатам предос-
тавления муниципальной услуги "Предоставление однократно
бесплатно в собственность граждан земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности, и земельных уча-
стков, государственная собственность на которые не разгра-
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ничена, для индивидуального жилищного строительства на тер-
ритории городского округа Карпинск" в МФЦ.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги и пос-
ледовательность административных процедур представлены
в Приложениях № 4 и № 5 к настоящему Регламенту.

4. Формы контроля за исполнением
административного регламента

4.1.Порядок осуществления текущего контроля за ис-
полнением административного регламента

Текущий контроль осуществляется:
- в отношении специалистов Отдела, ответственных за

предоставление муниципальной услуги, - начальником Отдела
(лицом его заменяющим), первым заместителем Главы адми-
нистрации городского округа Карпинск;

- в отношении операторов МФЦ - руководителем соответ-
ствующего структурного подразделения МФЦ.

Текущий контроль осуществляется путем проведения про-
верок соблюдения и исполнения специалистами Отдела и опе-
раторами МФЦ последовательности действий и положений ад-
министративного регламента, иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги "Предоставление однократно бесплатно в
собственность граждан земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, и земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, для
индивидуального жилищного строительства на территории го-
родского округа Карпинск".

По результатам проведения текущего контроля, в случае
выявления нарушений требований к предоставлению муници-
пальной услуги, установленных административным регламен-
том и иными нормативными правовыми актами, виновные лица
привлекаются   к ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, Свердловской области, а
также нормативно-правовыми актами городского округа Кар-
пинск.

Результаты текущего контроля за исполнением админист-
ративного регламента, принятием решений и совершением дей-
ствий специалистами Отдела, операторами МФЦ при предос-
тавлении муниципальной услуги "Предоставление однократно
бесплатно в собственность граждан земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности, и земельных уча-
стков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, для индивидуального жилищного строительства на тер-
ритории городского округа Карпинск" 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 муниципаль-
ной услуги "Предоставление однократно бесплатно в собствен-
ность граждан земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности, и земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, для индивиду-
ального жилищного строительства на территории городского
округа Карпинск" осуществляются Администрацией городско-
го округа Карпинск ежеквартально в форме мониторинга.

Предметом проверки являются:
- соблюдение стандартов предоставления муниципальной

услуги, в том числе обеспечение комфортности предоставле-
ния муниципальной услуги;

- обращения заявителей, обусловленные проблемами, воз-
никающими у заявителей при получении муниципальной услуги;

- финансовые затраты заявителя при получении им конеч-
ного результата муниципальной услуги;

- затраты времени заявителя при получении им конечного
результата муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок (мониторинга качества
предоставления муниципальной услуги) осуществляется в со-
ответствии с Постановлением Администрации городского ок-
руга Карпинск от 26.03.2013 № 558 "Об утверждении Порядка
проведения мониторинга качества предоставления муниципаль-
ных услуг в городском округе Карпинск".

Результаты плановых проверок качества предоставления
муниципальной услуги  "Предоставление однократно бесплат-
но в собственность граждан земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственности, и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена,
для индивидуального жилищного строительства на территории
городского округа Карпинск" оформляются в виде ежекварталь-
ных и ежегодных отчетов и анализируются. В случае  выявле-
ния недостатков или отклонений фактических значений пара-
метров от нормативно установленных, Администрацией при-
нимаются меры по их устранению. При наличии вины специа-
листов Отдела в нарушении требований к предоставлению
муниципальной услуги указанным специалистам выносятся
дисциплинарные или административные взыскания в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Свердловской области, муниципальными правовыми
актами городского округа Карпинск.

Внеплановые проверки качества предоставления муници-
пальной услуги проводятся на основании жалоб (претензий)
заявителей на решения или действия (бездействие) должност-
ных лиц, принятые или осуществленные в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги. Решение о проведении внеплано-
вой проверки качества предоставления муниципальной услуги
принимается Главой городского округа Карпинск в виде поста-
новления.

Результаты проверки оформляются актом, в котором отме-
чаются выявленные недостатки и указываются предложения
по их устранению. При наличии вины специалистов Отдела в
нарушении требований к предоставлению муниципальной ус-
луги указанным специалистам выносятся дисциплинарные или
административные взыскания в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Свердловской
области, муниципальными правовыми актами городского окру-
га 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 (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностных лиц, муниципальных служащих

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) об-
жалование решений и действий (бездействия) должностных
лиц, муниципальных служащих Администрации городского ок-
руга Карпинск в ходе предоставления муниципальной услуги
"Предоставление однократно бесплатно в собственность граж-
дан земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности, и земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для индивидуального жи-
лищного строительства на территории городского округа Кар-
пинск"  (далее - досудебное (внесудебное) обжалование).

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не исклю-
чает возможность обжалования решений и действий (бездей-
ствия), принятых (осуществляемых) должностными лицами,
муниципальными служащими Администрации городского окру-
га Карпинск в ходе предоставления муниципальной услуги, в
судебном порядке. Досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лования не является для заявителей обязательным.

Заявитель может направить обращение (жалобу) на имя:
- Главы городского округа Карпинск;
- первого заместителя Главы Администрации городского

округа Карпинск.
Направление обращения (жалобы) непосредственно должно-

стному лицу, муниципальному служащему Администрации город-
ского округа Карпинск, принявшему решение или совершившему
действие (бездействие), которое обжалуется, запрещено.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалова-
ния решений и действий (бездействия) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, должностных лиц,
муниципальных служащих

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования яв-
ляются:
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1) незаконные, необоснованные действия должностных лиц,

муниципальных служащих Администрации городского округа
Карпинск, ответственных за предоставление муниципальной
услуги "Предоставление однократно бесплатно в собствен-
ность граждан земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности, и земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, для индивиду-
ального жилищного строительства на территории городского
округа Карпинск":

- истребование документов для предоставления муници-
пальной услуги, не предусмотренных нормативными правовы-
ми актами и настоящим административным регламентом;

- нарушение сроков рассмотрения запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги;

2) бездействие должностных лиц, муниципальных служа-
щих Администрации городского округа Карпинск, ответствен-
ных за предоставление муниципальной услуги "Предоставле-
ние однократно бесплатно в собственность граждан земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности,
и земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, для индивидуального жилищного строи-
тельства на территории городского округа Карпинск":

- оставление запроса о предоставлении муниципальной
услуги без рассмотрения;

3) решения должностных лиц, муниципальных служащих
Администрации городского округа Карпинск, ответственных за
предоставление муниципальной услуги "Предоставление од-
нократно бесплатно в собственность граждан земельных уча-
стков, находящихся в муниципальной собственности, и земель-
ных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, для индивидуального жилищного строительства
на территории городского округа Карпинск", об отказе в приёме
и рассмотрении документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги "Предоставление однократно бесплатно в
собственность граждан земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, и земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, для
индивидуального жилищного строительства на территории го-
родского округа Карпинск";

4) решения должностных лиц, муниципальных служащих
Администрации городского округа Карпинск, ответственных за
предоставление муниципальной услуги "Предоставление од-
нократно бесплатно в собственность граждан земельных уча-
стков, находящихся в муниципальной собственности, и земель-
ных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, для индивидуального жилищного строительства
на территории городского округа Карпинск", о  приостановле-
нии  и  (или)  прекращении  предоставления  муниципальной
услуги "Предоставление однократно бесплатно в собствен-
ность граждан земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности, и земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, для индивиду-
ального жилищного строительства на территории городского
округа Карпинск".

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (вне-
судебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностных лиц, муниципальных служащих

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования являются письменные (в том числе подан-
ные посредством факсимильной связи или в электронной фор-
ме) либо устные (при личном приёме) обращения (жалобы) за-
явителей:

- в Администрацию городского округа Карпинск на имя Гла-
вы городского округа Карпинск;

- в Администрацию городского округа Карпинск на имя пер-
вого заместителя Главы Администрации городского округа Кар-
пинск.

Заявитель вправе обратиться с жалобой лично (устно) или
направить письменное предложение, заявление или жалобу
(далее также - письменное обращение), в том числе посред-
ством факсимильной связи по номеру телефона Администра-
ции городского округа Карпинск (34383) 3-35-49, в форме элек-

тронного документа на электронный адрес Администрации го-
родского округа Карпинск: karpinsk-org.otdel@mail.ru или с дос-
тавкой по почте.

Устное обращение (жалоба) допускается в ходе личного
приема. Личный прием проводится в соответствии с графиком
личного приема должностного лица, которому адресовано об-
ращение.

5.4. Порядок рассмотрения обращений (жалобы)
Обращения (жалобы), поступившие в Администрацию го-

родского округа Карпинск на имя Главы городского округа Кар-
пинск или первого заместителя Главы Администрации городс-
кого округа Карпинск подлежат рассмотрению в порядке, уста-
новленном действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

Должностное лицо, которому направлено обращение (жа-
лоба), обеспечивает объективное, всестороннее и своевре-
менное рассмотрение обращения (жалобы), в случае необхо-
димости - с участием заявителя, направившего обращение.

5.5. Требования к содержанию обращения (жалобы)
В письменном обращении (жалобе) заявителем в обязатель-

ном порядке указываются:
- фамилия, имя, отчество Главы городского округа Карпинск

или первого заместителя Главы Администрации городского ок-
руга Карпинск;

- фамилия, имя, отчество заявителя;
- почтовый адрес заявителя, по которому должны быть на-

правлены ответ, уведомление о переадресации обращения (жа-
лобы). Заявитель может указать иные способы передачи отве-
та по существу обращения или жалобы (электронной почтой,
факсом и т.д.);

- текст обращения (жалобы);
- личная подпись заявителя и дата составления обращения

(жалобы).
В случае необходимости в подтверждение своих доводов

заявитель прилагает к письменному обращению (жалобе) доку-
менты и материалы либо их копии.

5.6. Основания для отказа в рассмотрении обращения
(жалобы)

Основаниями для отказа в рассмотрении поступившего в
Администрацию городского округа Карпинск обращения (жало-
бы) являются:

- отсутствие указания на фамилию, имя, отчество заяви-
теля, адреса, по которому должен быть направлен ответ.

Если в указанном обращении (жалобе) содержатся сведе-
ния о подготавливаемом, совершаемом или совершенном про-
тивоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем,
совершающем или совершившем, обращение (жалоба) подле-
жит направлению в государственный орган в соответствии с
его компетенцией;

- обращение (жалоба) содержит нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу дол-
жностного лица, муниципального служащего Администрации
городского округа Карпинск, ответственного за предоставле-
ние муниципальной услуги, а также членам его семьи;

- текст письменного обращения (жалобы) не поддается
прочтению, о чем в течение семи дней со дня регистрации об-
ращения сообщается заявителю, направившему обращение,
если его фамилия или наименование и почтовый адрес подда-
ются прочтению;

- в письменном обращении (жалобе) содержится вопрос,
на который заявителю многократно давались письменные от-
веты по существу в связи с ранее направляемыми обращени-
ями (жалобами), и при этом в обращении (жалобе) не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства;

- ответ по существу поставленного в обращении (жало-
бе) вопроса не может быть дан без разглашения сведений, со-
ставляющих государственную или иную охраняемую федераль-
ным законом тайну.

В случае оставления обращения (жалобы) без ответа по
существу поставленных в нем вопросов, заявителю, напра-
вившему обращение, сообщается о причинах отказа в рассмот-
рении обращения (жалобы) либо о переадресации обращения
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(жалобы).

Если причины, по которым ответ по существу поставлен-
ных в обращении (жалобе) вопросов не мог быть дан, в после-
дующем были устранены, заявитель вправе вновь направить
обращение (жалобу) в Администрацию городского округа Кар-
пинск.

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

Заявители имеют право на получение информации и доку-
ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения обра-
щения (жалобы).

Должностные лица, муниципальные служащие Админист-
рации городского округа Карпинск, ответственные за предос-
тавление муниципальной услуги "Предоставление однократно
бесплатно в собственность граждан земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности, и земельных уча-
стков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, для индивидуального жилищного строительства на тер-
ритории городского округа Карпинск", обязаны предоставить
заявителю возможность ознакомления с документами и мате-
риалами, непосредственно затрагивающими его права и сво-
боды, если не имеется установленных федеральным законода-
тельством ограничений на информацию, содержащуюся в этих
документах, материалах.

При этом документы, ранее поданные заявителями в Адми-
нистрацию городского округа Карпинск и (или) иные организа-
ции, участвующие в предоставлении муниципальной услуги,
выдаются по их просьбе в виде в виде копий.

5.8. Срок рассмотрения обращения (жалобы)
Срок рассмотрения письменного обращения (жалобы), по-

ступившего в установленном порядке (в том числе в элект-
ронной форме), не должен превышать 15 дней со дня регистра-
ции обращения, если более короткие сроки рассмотрения обра-
щения (жалобы) не установлены действующим законодатель-
ством.

5.9. Результат досудебного (внесудебного) обжалова-
ния решений и действий (бездействия) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, должностных лиц,

муниципальных служащих
Результатом досудебного (внесудебного) обжалования ре-

шений и действий (бездействия) должностных лиц, муниципаль-
ных служащих Администрации городского округа Карпинск, от-
ветственных за предоставление муниципальной услуги "Предос-
тавление однократно бесплатно в собственность граждан земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности, и
земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, для индивидуального жилищного строитель-
ства на территории городского округа Карпинск" является:

1) признание обращения (жалобы) обоснованным. В этом
случае заявитель информируется о результате рассмотрения
обращения (жалобы). Администрация городского округа Кар-
пинск, обязана устранить выявленные нарушения по факту
предоставления муниципальной услуги. Должностное лицо,
муниципальный служащий, ответственное за решения, дей-
ствия (бездействие), принятые (осуществляемые) в ходе пре-
доставления муниципальной услуги привлекаются к дисципли-
нарной или административной ответственности в соответ-
ствии  с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Свердловской области, городского округа Карпинск;

2) признание обращения (жалобы) необоснованным. В этом
случае заявителю направляется письменный мотивированный
отказ в удовлетворении обращения (жалобы). Заявитель име-
ет право направить повторное обращение (жалобу) на имя Гла-
вы городского округа Карпинск, если ранее направленное обра-
щение (жалоба) было адресовано первому заместителю Главы
Администрации городского округа Карпинск.

5.10. Порядок обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностных лиц, муниципальных служащих в суде

Решения и действия (бездействие), принятые (осуществ-
ляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, могут
быть обжалованы в порядке искового производства с особен-
ностями, установленными для рассмотрения и разрешения дел,
возникающих из публичных правоотношений.

Направление в суд административного искового заявле-
ния в порядке, предусмотренном Кодексом административно-
го судопроизводства Российской Федерации.

Приложение № 1
к Административному регламенту 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"

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 

Свердловская область 
г. Карпинск  

ул. Мира, д. 63 

8(34383) 
3-28-10 

karpinsk-
org.otdel@mail.ru www.karpinsk.midural.ru 

ПН, ВТ, СР, ЧТ 
с 08.00 до 12.00,     
с 13.00 до 17.00, 

ПТ 
с 08.00 до 12.00,     
с 13.00 до 17.00 

перерыв  
с 12-00 до 13-00 

Отдел по управлению 
имуществом 

администрации 
городского округа 

Карпинск 

Свердловская область 
г. Карпинск  

ул. Мира, д. 63, каб. 40 

8(34383) 
3-28-60 komupr@yandex.ru www.karpinsk.midural.ru 

ПН, ВТ, СР, ЧТ 
с 08.00 до 12.00,     
с 13.00 до 17.00, 

ПТ 
с 08.00 до 12.00,     
с 13.00 до 17.00 

перерыв  
с 12-00 до 13-00  
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Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Предоставление однократно бесплатно в собственность граждан
земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти, и земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, для индивидуального жилищного строи-
тельства на территории городского округа Карпинск"

Форма бланка заявления
на предоставление 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 Администрацию городского округа  
                                      Карпинск Свердловской области

                                      от __________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина) 

                                      _____________________________________
(адрес постоянного места жительства 

                                      _____________________________________
(область, город, улица, дом, корпус, 

квартира)) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО 

_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(адрес регистрации заявителя на территории Свердловской области, контактный телефон (если таковой имеется)) 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (наименование, серия, номер, кем и когда выдан)) 
_____________________________________________________________________________________ 

(указание одного или нескольких оснований, предусмотренных пунктом 3 главы 2 Порядка предоставления однократно бесплатно в 
собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории городского округа 

Карпинск) 
 

Прошу поставить меня на учет и предоставить мне земельный участок, находящийся 
в государственной собственности, расположенный на территории городского округа 
Карпинск Свердловской области, для индивидуального жилищного строительства в 
собственность бесплатно. 

Настоящим подтверждаю, что до момента подачи настоящего заявления не 
реализовал свое право на бесплатное приобретение в собственность для индивидуального 
жилищного строительства земельного участка, расположенного на территории городского 
округа Карпинск Свердловской области. 

Подтверждаю полноту и достоверность представленных сведений и не возражаю 
против проведения проверки представленных мной сведений, а также обработки 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ "О персональных данных". 

 
Приложения:  

1. ________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________________ 
4. ________________________________________________________________________ 
5. ________________________________________________________________________ 
6. ________________________________________________________________________ 
7. ________________________________________________________________________ 
8. ________________________________________________________________________ 

(копии документов, предусмотренных пунктом 2.7 Регламента) 
 
 
"___" ___________20__ г.                                                        ______________________ 
               (подпись)                               

6 апреля 2017 г., четверг • МВ Городского округа Карпинск  • № 3



88
Приложение № 3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Предоставление однократно бесплатно в собственность граждан
земельных участков, находящихся в муниципальной собственнос-
ти, и земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, для индивидуального  жилищного строитель-
ства на территории городского округа Карпинск"

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПЕРЕДАВАЕМОГО

В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
 

_________________________________             "___" _________________ 20__ г. 
           (наименование населенного пункта)                                                                                         (дата составления акта) 
 
На основании _________________________________________________________________ 

                              (реквизиты и название документа, на основании которого производится передача участка) 
____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. должность лица, осуществляющего передачу) 
 
действующий на основании _____________________________________________________ 

                                                        (реквизиты документа, делегирующего право) 
 
передал, а гражданин (за гражданина): ____________________________________________ 

                                                             (Ф.И.О. получателя земельного участка) 
 
проживающий по адресу: _______________________________________________________ 

                                    (адрес регистрации и адрес фактического проживания) 
_____________________________________________________________________________ 

(паспортные данные) 
гражданин: 
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. доверенного лица получателя земельного участка) 
действующий на основании доверенности _________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. лица - доверителя и реквизиты доверенности) 
принял земельный участок, расположенный по адресу: ______________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(месторасположение участка, в том числе наименования населенного пункта и улицы, номера участка) 
с кадастровым номером: 66:07: _____________ площадью ________ кв. м 
_____________________________________________________________________________ 

(Кадастровый номер, в соответствии с кадастровой выпиской) 
 
со стоимостью   кадастровых работ,  подлежащей  к  оплате,  и срокам оплаты ознакомлен: 
 
_______________________                     (_________________________________________)                              
                          (подпись)                                                                                                                            (Ф.И.О.) 
_______________________                     (_________________________________________)                              
                          (подпись)                                                                                                                            (Ф.И.О.)  

Межевые знаки, _______________________________________________________________, 
указанные в кадастровом плане, в количестве __________ штук 
в наличии, в количестве: ____________________________ штук 

    Об административной ответственности  за  сохранность межевых знаков,  в 
соответствии   со  статьей 7.2  "Уничтожение специальных   знаков  "Кодекса об 
административной ответственности Российской Федерации (Федеральный закон от 31 
декабря 2001 года № 195-ФЗ (с доп., изм.), предупрежден: 
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_______________________                     (_________________________________________) 
           (подпись)                                                                                                                           (Ф.И.О.) 
_______________________                     (_________________________________________)                              
                          (подпись)                                                                                                                            (Ф.И.О.) 
 
Обеспеченный техническими условиями на подключение к инженерным сетям: 

водоснабжение -  ______________________________________________________________ 
газоснабжение - _______________________________________________________________ 
электроснабжение - ___________________________________________________________ 
водоотведение - _______________________________________________________________ 
иное _________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Принял: ________________________ (________________________________________) 
                           (подпись)                                                                                                 (Ф.И.О.) 
 
     
С требованиями  по  оплате подключения  к  инженерным сетям ознакомлен, претензий к 
стороне-передатчику не имею: 
_______________________         (_________________________________________) 
           (подпись)                                                                                                       (Ф.И.О.) 
    
 С требованиями по передаче документов  на оформление прав собственности на   
земельный   участок   в   течение тридцати дней  с  даты  оформления  акта в  
территориальное отделение Управления Федеральной службы  государственной 
регистрации,   кадастра   и   картографии   по   Свердловской   области   и предоставления 
расписки о приеме документов в Администрацию ознакомлен: 
 
_______________________         (_________________________________________) 
                 (подпись)                                                                                                     (Ф.И.О.) 
 
Акт составлен в 3-х экземплярах (на.... листах каждый): 
Один из которых передан гражданину (представителю) - приемщику земельного участка 
 
_______________________         (_________________________________________) 
             (подпись)                                                                        (Ф.И.О.) 
 
 
Второй хранится в учетном деле в..... 
Третий  предоставлен  в  Управление Федеральной  службы  государственной  
регистрации, кадастра  и  картографии по Свердловской области: 
 
"____"_______________ 20__ года 
 
 
Передающая сторона:                        Принимающая сторона: 
 
____________ (______________________)            ____________ (______________________) 
     подпись                         Ф.И.О.                                                                               подпись                             Ф.И.О. 

Приложения: 
указания на предоставленные и приложенные документы, ненужное - зачеркнуть: 
- паспорт (заверенная копия); 
- доверенность (заверенная копия, при необходимости); 

- постановление Администрации о предоставлении земельного участка (копия). 
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Последовательность  действий
при  подаче  заявки  на  получение  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"

БЛОК-СХЕМА
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги

Приложение № 4
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
"Предоставление однократно бесплатно в собственность граждан земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена, для индиви-
дуального  жилищного строительства на территории городского округа Карпинск"
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Приложение № 5
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Предоставление однократно бесплатно в собственность граждан зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, для индивидуального  жилищного строительства на террито-
рии городского округа Карпинск"

Административные процедуры
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"

1. Прием и регистрация заявления Заявителя и прилагаемых к нему документов - 2 минуты:

№ 
п/п 

Административное действие в рамках 
административной процедуры 

Срок 
выполнения 

Ответственный 
за выполнение 

1 
Прием заявления и прилагаемых к нему 
документов, проверка прилагаемых 
документов 

1 минута 

Должностное лицо, 
муниципальный 

служащий 
Администрации, 
специалист МФЦ 

2 
Регистрация принятого заявление в 
Журнале регистрации входящей 
корреспонденции 

1 минута 

Должностное лицо, 
муниципальный 

служащий 
Администрации, 
специалист МФЦ 

 
2. Запрос документов в рамках межведомственного взаимодействия, правовая экспертиза документов - 7 рабочих дней:

№ 
п/п 

Административное действие в рамках 
административной процедуры 

Срок 
выполнения 

Ответственный 
за выполнение 

1 Оформление межведомственных запросов  2 рабочих дня 

Должностное лицо, 
муниципальный 
служащий 
Администрации, 
специалист МФЦ 

2 
Получение ответов на межведомственные 
запросы, формирование пакета 
документов 

5 рабочих дней 

Должностное лицо, 
муниципальный 
служащий 
Администрации, 
специалист МФЦ 

3 Передача документов Отдел 1 рабочий день специалист МФЦ 
 

3. По результатам рассмотрения документов:

№ 
п/п 

Административное действие в рамках 
административной процедуры 

Срок 
выполнения 

Ответственный 
за выполнение 

1 

Принятие решения о включении заявителя 
в очередь на предоставление земельного 
участка однократно бесплатно для ИЖС в 
собственность либо об отказе о 
включении заявителя в очередь 

30 дней 
Должностное лицо, 
муниципальный 
служащий 
Администрации 

2 
Вручение заявителю постановления о 
включении в очередь или отказа во 
включении 

7 дней 
Должностное лицо, 
муниципальный 
служащий 
Администрации 
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4. После постановки земельного участка на государственный кадастровый учет:

№ п/п Административное действие в рамках 
административной процедуры 

Срок 
выполнения 

Ответственный 
за выполнение 

1 

Уведомление заявителя о рассмотрении 
вопроса о предоставлении земельного 
участка и запрашивает у заявителя 
необходимые документы 

10 дней 
Должностное лицо, 
муниципальный 
служащий 
Администрации 

2 

Запрос в МУГИСО информации о 
наличии или отсутствии 
реализованного заявителем права на 
однократное бесплатное получение в 
собственность земельного участка 

10 дней 
Должностное лицо, 
муниципальный 
служащий 
Администрации 

2.1 
Если право заявителем реализовано, то 
осуществляется подготовка отказа в 
предоставлении муниципальной услуги 

10 дней 
Должностное лицо, 
муниципальный 
служащий 
Администрации 

2.2 

Если право заявителем не реализовано, 
то осуществляется подготовка проекта 
постановления администрации о 
предоставлении однократно бесплатно 
земельного участка в собственность для 
ИЖС и направление заявителю копии  

 
 
10 дней 
 
 
 
 

 
 

Должностное лицо, 
муниципальный 

служащий 
Администрации  

 
 
 

3 Передача земельного участка 
заявителю по акту приема-передачи 10 дней 

Должностное лицо, 
муниципальный 
служащий 
Администрации 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от  31.03.2017 г.  №  385
г. Карпинск

О внесении изменений в Административный
 регламент предоставления муниципальной услуги

"Отчуждение объектов муниципальной собственности
на территории городского округа Карпинск",

 утвержденный постановлением Администрации
городского округа Карпинск от 09.07.2014 № 1100

(в ред. постановлений Администрации
городского округа Карпинск

от 14.07.2015 № 1080, от 31.05.2016 № 736,
от 09.06.2016 № 858)

В целях актуализации положений Административного рег-
ламента предоставления муниципальной услуги "Отчужде-
ние объектов муниципальной собственности на территории
городского округа Карпинск", утвержденного постановлени-
ем Администрации городского округа Карпинск от 09.07.2014
№ 1100 (в ред. постановлений Администрации городского
округа Карпинск от 14.07.2015  № 1080, от 31.05.2016 № 736,
от 09.06.2016 № 858), Администрация городского округа Кар-
пинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Пункт 5.10 Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги "Отчуждение объектов муни-
ципальной собственности на территории городского округа

Карпинск", утвержденного постановлением Администрации
городского округа Карпинск от 09.07.2014 № 1100  (в ред.
постановлений Администрации городского округа Карпинск
от 14.07.2015   № 1080, от 31.05.2016   № 736, от 09.06.2016
№ 858), изложить в следующей редакции:

"5.10.Порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностных лиц, муниципальных служащих в суде.

Решения и действия (бездействие), принятые (осуществ-
ляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, мо-
гут быть обжалованы в порядке искового производства с
особенностями, установленными для рассмотрения и раз-
решения дел, возникающих из публичных правоотношений.

Направление в суд административного искового заявле-
ния в порядке, предусмотренном Кодексом административ-
ного судопроизводства Российской Федерации.".

2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ном печатном издании для опубликования нормативных пра-
вовых актов городского округа Карпинск и разместить на
официальном сайте городского округа Карпинск.

3. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации го-
родского округа Карпинск Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск            А.А. Клопов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от  31.03.2017 г.  №  386
г. Карпинск

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа Карпинск
от 09.07.2014 № 1098 (в ред. постановлений
Администрации городского округа Карпинск

от 14.07.2015 № 1079, 09.06.2016 № 863)
"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 актуализации положений Административного рег-
ламента предоставления муниципальной услуги "Предостав-
ление информации об объектах недвижимого имущества, на-
ходящихся в муниципальной собственности и предназначен-
ных для сдачи в аренду", утвержденного постановлением Ад-
министрации городского округа Карпинск от 09.07.2014 № 1098
(в ред. постановлений Администрации городского округа Кар-
пинск от 14.07.2015  № 1079, 09.06.2016 № 863), Администра-
ция городского округа Карпинск ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации городского ок-
руга Карпинск от 09.07.2014 № 1098 (в ред. постановлений Ад-
министрации городского округа Карпинск от 14.07.2015 № 1079,

09.06.2016 № 863) "Об утверждении Административного рег-
ламента предоставления муниципальной услуги "Предостав-
ление информации об объектах недвижимого имущества, на-
ходящихся в муниципальной собственности и предназначен-
ных для сдачи в аренду" (далее - постановление Администра-
ции городского округа Карпинск от 09.07.2014 № 1098) следую-
щие изменения:

Пункт 5.10 приложения к постановлению Администрации
городского округа Карпинск от 09.07.2014 № 1098 изложить в
следующей редакции:

"5.10.Порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, дол-
жностных лиц, муниципальных служащих в суде.

Решения и действия (бездействие), принятые (осуществ-
ляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, могут
быть обжалованы в порядке искового производства с особен-
ностями, установленными для рассмотрения и разрешения дел,
возникающих из публичных правоотношений.

Направление в суд административного искового заявле-
ния в порядке, предусмотренном Кодексом административно-
го судопроизводства Российской Федерации.".

2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ном печатном издании для опубликования нормативных пра-
вовых актов городского округа Карпинск и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Карпинск.

3. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации городс-
кого округа Карпинск Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск            А.А. Клопов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ

от  31.03.2017 г.  № 408
г. Карпинск

О внесении изменений в Ведомственный перечень
муниципальных услуг и работ, оказываемых

(выполняемых) муниципальными учреждениями
городского округа Карпинск в сфере образования

в качестве основных видов деятельности,
утвержденный  постановлением Администрации

городского округа Карпинск от 31.12.2015 г. № 2196
(в редакции постановления от 20.02.2016 г. № 253)

В целях приведения Ведомственного перечня муниципаль-
ных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципаль-
ными учреждениями городского округа Карпинск в сфере обра-
зования в соответствие с требованиями ст. 5 Федерального
закона от 29.12.2015 г. № 406-ФЗ "О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации", п. 5
"Общих требований к формированию, ведению и утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от
26.02.2014 г. № 151, на основании постановления Администра-
ции городского округа Карпинск от 16.04.2015 г. № 611 "Об ут-
верждении Порядка формирования, ведения и утверждения
ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, ока-

зываемых и выполняемых муниципальными учреждениями го-
родского округа Карпинск", постановления Администрации го-
родского округа Карпинск от 27.04.2012 г. № 521 "О муници-
пальных учреждениях" (с изменениями), Администрация город-
ского округа Карпинск ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Ведомственный перечень муниципальных ус-
луг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными уч-
реждениями

городского округа Карпинск в сфере образования в каче-
стве основных видов деятельности, утвержденный постанов-
лением Администрации городского округа Карпинск от
31.12.2015 г. № 2196 (в редакции постановления от 20.02.2016
г. № 253) следующие изменения:

1.1.Приложение "Ведомственный перечень муниципальных
услуг и работ и услуг, оказываемых (выполняемых) муници-
пальными учреждениями городского округа Карпинск в сфере
образования, в качестве основных видов деятельности" изло-
жить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление разместить на официальном
сайте городского округа Карпинск и опубликовать в официаль-
ном печатном издании для опубликования нормативных пра-
вовых актов городского округа Карпинск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы Администрации по социаль-
ной политике Алферову Ж.О.

Глава городского округа Карпинск              А.А. Клопов

Приложение
к постановлению Администрации
городского округа Карпинск
от  31.03.2017 г.  № 408

Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых)
муниципальными учреждениями городского округа Карпинск в сфере образования

в качестве основных видов деятельности
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Ф
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13  14 15 16 

Услуги 

1. 11 11Д450003
0100020105

7100101  

11.Д45.0 
 

Реализация 
основных 
общеобразовате
льных 
программ 
дошкольного 
образования 

Не указано Не указано От 1 года 
до 3 лет 

Очная 
 

Группа 
сокращенно

го дня  

Бесплатная 85.11 
 
 

Дошкольные 
образователь

ные 
организации; 
Общеобразов

ательные 
организации 

Физические 
лица в 

возрасте до 8 
лет 

 

Число 
обучающихся 

(человек) 
 

Приказ Минобрнауки 
России от 30.08.2013 № 
1014 «Об утверждении 
Порядка организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
основным 
общеобразовательным 
программам - 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования»;  
Приказ Минобрнауки 
России от 17.10.2013 № 
1155 «Об утверждении 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта дошкольного 
образования»; 
Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 
06.10.1999 № 184-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации»;  
Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федерации» 

2. 11 11Д450003
0100030105
6100101  

11.Д45.0 Реализация 
основных 
общеобразовате
льных 
программ 
дошкольного 
образования 

Не  указано Не указано От 3 лет 
до 8 лет 

Очная 
 

Группа 
сокращенно

го дня 

Бесплатная 85.11 
 

Дошкольные 
образователь

ные 
организации; 
Общеобразо-

вательные 
организации 

Физические 
лица в 

возрасте до 8 
лет 

 

Число 
обучающихся 

(человек) 
 

3. 11 11Д450003
0100030106
5100103  

11.Д45.0 Реализация 
основных 
общеобразовате
льных 
программ 
дошкольного 
образования 

Не  указано Не указано От 3 лет 
до 8 лет 

Очная 
 

Группа 
полного 

дня 

Бесплатная 85.11 
 

Дошкольные 
образователь

ные 
организации  

Физические 
лица в 

возрасте до 8 
лет 

 

Число 
обучающихся 

(человек) 
 

4. 11 11Д450001
0100030106

7100104  

11.Д45.0 
 

Реализация 
основных 
общеобразовате
льных 
программ 
дошкольного 
образования 
 

Адаптированная 
образовательная 
программа 
 

Обучающиеся 
с 
ограниченны
ми 
возможностя
ми здоровья 
(ОВЗ) 

От 3 лет 
до 8 лет 

 

Очная 
 

Группа 
полного 

дня 

Бесплатная 85.11 
 

Дошкольные 
образователь

ные 
организации  

Физические 
лица в 

возрасте до 8 
лет 

 

Число 
обучающихся 

(человек) 
 

5. 11 11Д450001
0100030105
8100101  

11.Д45.0 Реализация 
основных 
общеобразовате
льных 
программ 
дошкольного 
образования 

Адаптированная   
образовательная 
программа 

Не указано От 3 лет 
до 8 лет 
 

Очная 
 

Группа 
сокращенно

го дня 

Бесплатная 85.11 
 

Дошкольные 
образователь

ные 
организации  

Физические 
лица в 

возрасте до 8 
лет 

 

Число 
обучающихся 

(человек) 
 

6. 11 11Д450001
0060030106
5100101  

11.Д45.0 Реализация 
основных 
общеобразовате
льных 
программ 
дошкольного 
образования 

Адаптированная  
образовательная 
программа 

Дети-
инвалиды, 
обучающиеся 
по состоянию 
здоровья на 
дому 

От 3 лет 
до 8 лет 

Очная 
 

Группа 
полного 

дня 

Бесплатная 85.11 
 

Дошкольные 
образователь

ные 
организации  

Физические 
лица в 

возрасте до 8 
лет 

 

Число 
обучающихся 

(человек) 
 

 7. 11 1178500050
0400009006
100103  

11.785.0 Присмотр и 
уход 

Дети-инвалиды 
 

Не указано Не 
указано  

Очная  Не указано Частично 
платная 

88.91 Дошкольные 
образователь

ные 
организации 
Общеобразо-

вательные 
организации 

Физические 
лица 

 

Число 
обучающихся 

(человек) 
 

Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 
06.10.1999 № 184-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федерации» 

8. 11 1178500430
0300009002
100101  

11.785.0 Присмотр и 
уход 

Обучающиеся, 
за исключением 
детей-
инвалидов 

Не указано От 3 до 8 
лет 

Очная  Не указано Частично 
платная 

88.91 Дошкольные 
образователь

ные 
организации;  
Общеобразо-

вательные 
организации 

Физические 
лица 

 

Число 
обучающихся 

(человек) 
 

9. 11 1178500430
0200009004
100102  

11.785.0 Присмотр и 
уход 

Обучающиеся 
за исключением 
детей-
инвалидов 

Не указано От 1 до 3 
лет 

Очная  Не указано Частично 
платная 

88.91 Дошкольные 
образователь

ные 
организации;  
Общеобразо-

вательные 
организации 

Физические 
лица 

 

Число 
обучающихся 

(человек) 
 

10 11 6574200001
3100775021
1787000100
4001010051
01101  

11.787.0 Реализация 
основных 
общеобразовате
льных программ 
начального 
общего 
образования 

Адаптированная 
образовательная 
программа 

обучающиеся 
с 
ограниченны
ми 
возможностя
ми здоровья 
(ОВЗ) 

Не 
указано  

Очная  Не указано Бесплатная 85.12 Общеобразо-
вательные 

организации 

Физические 
лица 

 

Число 
обучающихся 

(человек) 
 

11 11 6574200001
3100775211
1787000301
0001010001
01101  

11.787.0 Реализация 
основных 
общеобразовате
льных программ 
начального 
общего 
образования 

Не  указано не указано Не 
указано  

Очная  Не указано Бесплатная 85.12 Общеобразо-
вательные 

организации 

Физические 
лица 

 

Число 
обучающихся 

(человек) 
 

 12 11 1179100030
1000101004

101101  
 

11.791.0 
 

Реализация 
основных 
общеобразовате
льных программ 
основного 
общего 
образования 

Не указано Не указано Не 
указано 

Очная 
 

Не указано  Бесплатная 85.13 Общеобразо-
вательные 

организации 

Физические 
лица 

 

Число 
обучающихся 

(человек) 
 

Федеральный закон от 
24.06.1999 № 120-ФЗ 
«Об основах системы 

профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних»; 
Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 
организации местного 

самоуправления в 
Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 
06.10.1999 № 184-ФЗ 

«Об общих принципах 
организации 

законодательных 
(представительных) и 

исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 

Федерации»; 
Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 
Российской Федерации» 

13 11 6574200001
3100775021
1791000100
4001010091

01101  
 

11.791.0 
 

Реализация 
основных 
общеобразовате
льных программ 
основного 
общего 
образования 

Адаптированная 
образовательная 
программа 
 

Обучающиеся 
с 
ограниченны
ми 
возможностя
ми здоровья 
(ОВЗ) 

Не 
указано 

Очная 
 

Не указано  Бесплатная 85.13 Общеобразо-
вательные 

организации 

Физические 
лица 

 

Число 
обучающихся 

(человек) 
 

14 11 6574200001
3100775021
1794000301
0001010011

01101  
 

11.794.0 
 

Реализация 
основных 
общеобразовате
льных программ 
среднего 
общего 
образования 

Не указано Не указано Не 
указано 

Очная Не указано Бесплатная 85.14 Общеобразо-
вательные 

организации 

Физические 
лица 

Число 
обучающихся 

(человек) 

15. 11 1179400030
1000105007

101102  
 

11.794.0 
 

Реализация 
основных 
общеобразовате
льных программ 
среднего 
общего 
образования 

Не указано Не указано Не 
указано 

Очно-
заочнаяя 

 

Не указано Бесплатная 85.14 Общеобразо-
вательные 

организации 

Физические 
лица 

 

Число 
обучающихся 

(человек) 
 

 

6 апреля 2017 г., четверг• МВ Городского округа Карпинск  • № 3



95
16. 11 11Г4200100

0300701007
100101 

11.Г42.0 Реализация 
дополнительны

х 
общеразвивающ

их программ 

Не указано Не указано Не  
указано 

Очная 
 

Не указано Бесплатная  85.41 Дошкольная 
образователь

ная 
организация 
Общеобразо-

вательные 
организации; 
Организации 
дополнитель-

ного 
образования 

Физические 
лица 

 

Количество 
человек 

 

Приказ Минобрнауки 
России от 29.08.2013 № 
1008 «Об утверждении 
Порядка организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам»; 
Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 
06.10.1999 № 184-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ 
2Об образовании в 
Российской Федерации» 

17 11 11Д420003
0130040100
7100101  

11.Д42.0 Реализация 
дополнительны
х 
предпрофессион
альных 
программ в 
области 
физической 
культуры и 
спорта 

Обучающиеся, 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей-
инвалидов 

Не указано Не  
указано 

Не 
указано 

Очная Бесплатная/ 
 

85.41 Организация 
дополнитель-

ного 
образования 

Физические 
лица 

 

Количество 
человек 

18 10 1002800000
0000002005

101104  
 

10.028.0 
 

Организация 
отдыха детей и 
молодежи  

- - - В 
каникуля

рное 
время с 

дневным 
пребыван

ием 

 - Бесплатная/ 
частично 
платная 

55.90 Общеобразо-
вательные 

организации 

Физические 
лица 

 

Численность 
человек 

Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 
06.10.1999 № 184-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов РФ»; Статья 
2.1 и Статья 13.1 
Федерального закона от 
28 июня 1995 г. № 98-ФЗ 
«О государственной 
поддержке молодёжных 
и детских общественных 
объединений»; 
Федеральный закон от 
24.06.1998 № 124-ФЗ 
«Об основных  
гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»; 
Распоряжение 
Правительства РФ от 
17.11.2008 № 1662-р 
«Кoнцeпция 
дoлгoсpoчнoгo 
сoциaльнo-
экoнoмичeскoгo 
paзвития Poссийскoй 
Фeдepaции нa пepиoд дo 
2020 г.»; Распоряжение 
Правительства 
Российской Федерации 
от 29.11.2014 № 2403-р 
«Основы 
государственной 
молодежной политики 
Российской Федерации 
на период до 2025 года» 

19 10 1002800000
0000001006

101104  
 

10.028.0 
 

Организация 
отдыха детей и 
молодежи 

- - - В 
каникуля

рное 
время с 

круглосу
точным 

пребыван
ием 

-  Бесплатная/ 
частично 
платная 

55.90 Организации 
дополнитель-

ного 
образования 

Физические 
лица в  

Численность 
человек 

20 11 6574200001
3100775021
1Д0700000
0000000005

100 

11.Д07.0 Предоставление 
питания 

- - - - - - 56.29 Образователь
ная 

организация 

Физические 
лица 

Число 
обучающихся 

 Работа  
1. 11 1103410000

0000000005
101103  

11.034.1 Организация и 
проведение 
олимпиад, 
конкурсов, 
мероприятий, 
направленных 
на выявление и 
развитие у 
обучающихся 
интеллектуальн
ых и творческих 
способностей, 
способностей к 
занятиям 
физической 
культурой и 
спортом, 
интереса к 
научной 
(научно-
исследовательск
ой) 
деятельности, 
творческой 
деятельности, 
физкультурно-
спортивной 
деятельности  

- - - - - Бесплатная 85 Дошкольная 
образователь

ная 
организация 
Общеобразо-

вательная 
организация 
Организации 
дополнитель-

ного 
образования 

В интересах 
общества 

 

Количество 
мероприятий 

(единица);  
количество 
участников 

мероприятий 
(человек) 

 

Приказ Минобрнауки 
России от 04.04.2014 № 
267 «Об утверждении 
Порядка проведения 
олимпиад школьников»; 
Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федерации» 
 

2. 15 1503710010
0000000002
103101  

15.037.1 Организация и 
осуществление 
транспортного 
обслуживания 
должностных 
лиц, 
государственны
х органов и 
государственны
х учреждений 

Автотранспортн
ое 
обслуживание 
должностных 
лиц, 
государственны
х органов и 
государственны
х учреждений в 
случаях, 
установленных 
нормативными 
правовыми 
актами 
субъектов 
Российской 
Федерации, 
органов 
местного 
самоуправления 

    Бесплатная 49.3 Муниципаль-
ное 

учреждение 
 

Органы 
местного 

самоуправле-
ния 

 

Количество 
рейсов 

Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации»; 

3 15 1504910010
0000000008

100101 

15.049.1 Организация и 
осуществление 
транспортного 
обслуживания 
учащихся  
образовательны
х организаций и 
воспитанников 
дошкольных 
образовательны
х организаций  

Организация и 
осуществление 
подвоза 
обучающихся в 
образовательны
е учреждения 
автомобильным 
транспортом 

    Бесплатная/ 
частично-
платная 

49.3 Муниципаль-
ное 

учреждение 

Юридические 
лица 

Количество 
рейсов 

Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации»; 
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96
4 28 2806010010

0000008007
100101 

28.060.1 Содержание 
(эксплуатация) 
имущества, 
находящегося в 
государственно
й 
(муниципально
й) 
собственности   

Обеспечение 
эксплуатационн
о-технического 
обслуживания 
объектов и 
помещений, а 
так же 
содержание 
указанных 
объектов и 
помещений , 
оборудования и 
прилегающей 
территории в 
надлежащем 
состоянии  

   По мере 
необходимо

сти 

Бесплатная 68.32
.2 

Муниципаль-
ное 

учреждение 

Юридические 
лица 

 

Количество 
обслужива-

емых  
юридических 
лиц (единица) 

Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации»; 

5 10 1004410020
0000000003

100102  
 

10.044.1 
 

Организация 
досуга детей, 
подростков и 
молодежи 
 

Культурно-
досуговые, 
спортивно-
массовые 
мероприятия 
 

 -  -  -  - Бесплатная 85 
 

Общеобразо-
вательные 

организации 
Организация 
дополнитель-

ного 
образования 

Физические 
лица от 7 до 

30 лет 
 

Количество 
мероприятий 

(единица) 

Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 
06.10.1999 № 184-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов РФ»; Статья 
2.1 и Статья 13.1 
Федерального закона от 
28 июня 1995 г. № 98-ФЗ 
«О государственной 
поддержке молодёжных 
и детских общественных 
объединений»; 
Федеральный закон от 
24.06.1998 № 124-ФЗ 
«Об основных  
гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»; 
Распоряжение 
Правительства РФ от 
17.11.2008 № 1662-р 
«Кoнцeпция 
дoлгoсpoчнoгo 
сoциaльнo-
экoнoмичeскoгo 
paзвития Poссийскoй 
Фeдepaции нa пepиoд дo 
2020 г.»; Распоряжение 
Правительства 
Российской Федерации 
от 29.11.2014 № 2403-р 
«Основы 
государственной 
молодежной политики 
Российской Федерации 
на период до 2025 года» 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ

от 31.03.2017 г.  № 415
г. Карпинск

Об утверждении средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади

жилого помещения сложившейся в границах
городского округа Карпинск

на II квартал 2017 года

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, Законом Свердловской области от 22.07.2005 г. № 96-ОЗ
"О признании граждан малоимущими в целях предоставления
им по договорам социального найма жилых помещений муни-
ципального фонда на территории Свердловской области", При-
казом Министерства Строительства и развития инфраструк-
туры Свердловской области от 27.11.2015 года № 470-П "Об
утверждении методических рекомендаций для органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, по определению
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей
площади жилых помещений для обеспечения жильём отдель-
ных категорий граждан", "Порядком определения  средней ры-
ночной стоимости одного квадратного метра жилого помеще-
ния, сложившейся в границах населённого пункта, в котором
должно предоставляться жилое помещение по договору соци-
ального найма", утверждённым постановлением Главы город-
ского округа Карпинск от 15.03.2006 года № 174, в целях при-
знания граждан, обратившихся  с заявлениями о постановке на
учёт в качестве  нуждающихся в предоставляемых по  догово-

рам социального найма жилых помещениях муниципального
жилищного фонда, малоимущими, обеспечения жильем льгот-
ных категорий граждан, указанных в постановлении Правитель-
ства Свердловской области от 24.10.2013 г. №1296-ПП "Об ут-
верждении государственной программы Свердловской облас-
ти "Реализация основных направлений государственной поли-
тики в строительном комплексе Свердловской области до 2020
года", Администрация городского округа Карпинск, на основа-
нии решения комиссии по жилищным вопросам при Админист-
рации городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квад-

ратного метра жилого помещения на территории городского
округа Карпинск на первый квартал 2017 года:

1) при приобретении жилого помещения на вторичном рынке:
- для города Карпинска - 23 090 рублей;
- для населенных пунктов, входящих в состав террито-

рии городского округа Карпинск - 2 000 рублей;
2) при приобретении жилых помещений на первичном рын-

ке у застройщика, строительстве и реконструкции жилого по-
мещения - 42946 рублей.

2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ном печатном издании для опубликования нормативных пра-
вовых актов городского округа Карпинск и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Карпинск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы администрации городского
округа Карпинск по жилищно-коммунальному хозяйству, транс-
порту, энергетике и связи Буркова О.В.

Глава городского округа Карпинск                        А.А. Клопов
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