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Уважаемые читатели! 

Приглашаем оформить 
подписку на нашу газету

с любого месяца! 
 Телефон 2-20-46

В семье главное – любовь!Идем смотреть кино
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ПаМЯтНаЯ дата ЗАДАЙ ВОПРОС 
ДЕПУТАТУ

Каждый понедельник с 
16.00 до 18.00 часов пред-
седатель Думы А.В. Медве-
дев проводит личный приём 
граждан в администрации 
ГО Красноуральск (кабинет 
№307, предварительная запись 
по тел. 2-06-09).

ГРАФиК ПРиЁмА ГРАЖДАН 
ПО мЕСту ЖитЕЛЬСтВА

ДЕПутАтАми ДумЫ 
ГО КРАСНОуРАЛЬСК

14 сентября 2020 года 
с 16.00 до 18.00 часов депута-
ты по избирательному округу 
№4 Ю.А. Мурзаев, И.И. Исхаков, 
А.Ю. Скрыльникова проводят 
прием населения в обществен-
ной приемной ВПП «Единая 
Россия» (ул. Ленина, 1).

16 сентября 2020 года с 
17.00 до 19.00 часов депутаты 
по избирательному округу №5 
А.В. Медведев, В.Н. Бекбула-
тов проводят приём граждан в 
ДК «Химик». 

17 сентября 2020 года 
с 17.00 до 19.00 часов депутаты 
по избирательному округу №5 
А.В. Медведев, В.Н. Бекбулатов 
проводят приём граждан в клу-
бе по ул. Старателей, 10а. 

ГРАФиК ПРОВЕДЕНиЯ 
ГОРЯЧих ЛиНиЙ 

ДЕПутАтАми ДумЫ 
ГО КРАСНОуРАЛЬСК

14 сентября 2020 года 
с 16.00 до 18.00 часов депута-
ты по избирательному округу 
№4 Ю.А. Мурзаев, И.И. Исхаков, 
А.Ю. Скрыльникова проводят 
горячую линию по тел. 27-9-20.

3 сентября в сквере по 
ул. Ленина прошла акция, 
посвященная Дню солидар-
ности в борьбе с террориз-
мом. В условиях пандемии 
ее провели небольшим со-
ставом. На большом экране 
были показаны кадры о 
трагических событиях, 
произошедших в 2004 году 
в бесланской школе №1. 
А волонтеры в это время 
выстроились на площади 
с плакатами «Беслан. Мы 
помним».

К участникам акции обра-
тилась начальник Управления 
культуры Юлия Шипицина. Она 
напомнила, что в этот день 16 лет 
назад в Беслане произошла 
ужасная трагедия. Террористы 
выбрали для своего бесчеловеч-
ного деяния один из самых свет-
лых праздников – День знаний 
и пришли в школу. Учителя, дети, 
родители были на празднич-
ной линейке, когда вторглись 

террористы и захватили в за-
ложники более тысячи человек. 
Время в этот день просто оста-
новилось. Тогда в результате 
теракта погибло 334 человека, из 
них 186 – дети. До сих пор люди 
приносят на памятное место 
воду, потому что во время захва-
та школы детям не давали пить. 

«В этот день, вспоминая жерт-
вы Беслана, мы едины в своем 
намерении всеми силами про-
тивостоять терроризму, не допу-
стить разрастания этого преступ-
ного безумия. Важно помнить, 
что с терроризмом следует не 
только бороться, но и преду-
преждать его возникновение», – 
отметила Юлия Геннадьевна.

В завершение акции директор 
«Молодежной галактики» Анна 
Скрыльникова предложила всем 
участникам объединиться, встать 
в большой круг вокруг земного 
шара, установленного на площа-
ди, взять в руки красную ленту, 
которая олицетворяет единение 
всего нашего народа, и почтить 

память погибших в Беслане ми-
нутой молчания.

Как отметил глава региона Ев-
гений Куйвашев, эта памятная 
дата напоминает об одном из 
самых жестоких террористиче-
ских актов, жертвами которого 
стали дети. Он подчеркнул, что 
в наши дни, когда терроризм 
приобрел международные мас-
штабы, особенно важна одно-

значная оценка и непреклонная 
позиция общества по отноше-
нию к этому социальному злу. 

Евгений Куйвашев также вы-
разил уверенность в том, что со-
вместными усилиями мы сдела-
ем все для того, чтобы защитить 
и обезопасить нашу родину, на-
ших земляков, обеспечить свет-
лое будущее нашим детям.

Ольга ЮРЬЕВА

Беслан. Мы помним...
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Лента новостей

Новости культуры

Город в цифрах

Руководитель отдела ЗАГС г. Красно-
уральска Жанна Еловикова предоста-
вила очередную статистику: за август 
2020 года рождений было 26, умерло 
36  человек. Было заключено 14  бра-
ков и зарегистрировано 15  разводов. 
Хотелось бы отметить тот факт, что в 
нашем городе зарегистрировали еще 
одну пару двойняшек. Поздравляем 
родителей с этим счастливым событи-
ем и двойной радостью! Как говорится 
в народе, чем больше, тем лучше.

Также напоминаем, что регистрация 

брака в ЗАГСе по-прежнему проходит 
в особом порядке. На сегодняшний 
день на свадебное торжество разре-
шили приглашать уже 10  гостей. Ка-
залось бы, чем больше, тем лучше, но 
тут молодоженам придется сделать 
нелегкий выбор, кто же все-таки будет 
входить в эту десяточку. Или это будут 
только родители и самые близкие род-
ственники, или это будут почетные го-
сти, фотограф или видеограф. В общем, 
главное, чтобы всех все устраивало.

Личный прием граждан по-прежнему 

ведется по предварительной записи. 
Информацию о работе ЗАГСа мож-
но получить по телефону 8  (34343)   
2-19-72 или электронной почте 
krural@egov66.ru.

С 9 сентября в Свердловской 
области в соответствии с указом 
губернатора Евгения Куйвашева 
разрешили работу кинотеатров, 
театров, филармоний и концерт-
ных залов. Филармонии и театра 
в нашем городе, к сожалению, 
нет, но в местный кинотеатр ДК 
«Металлург» давно хотят попасть 
все любители просмотра кино-
фильмов на большом экране.

Как будет работать красноуральский 
кинотеатр? По словам заместителя 
директора по кинообслуживанию на-
селения Нурии Шуровских, запускать 
зрителей в кинозалы они смогут толь-
ко при соблюдении жестких правил, 
установленных Роспотребнадзором: 
масочный режим и социальная дис-
танция в зале не менее 1 метра между 

зрителями обязательны. Если раньше в 
большом зале могли находиться 90 че-
ловек одновременно, а в малом 30, то 
сейчас, учитывая все ограничения, в 
большом зале на сеансе показа кино-
фильма или мультфильма смогут на-
ходиться только 32 зрителя, а в малом 
зале – всего 11.

«Мы активно готовились к открытию 
кинотеатра, старались выполнить все 
санитарные требования,  – поясняет 

Нурия Рашитовна.  – Очень надеемся, 
что зритель к нам вернется, тем более 
что в прокат вышли очень хорошие 
премьеры. Расписание сеансов на бли-
жайшую неделю мы уже составили. Все 
желающие смогут посмотреть киноно-
винки «Вратарь галактики», «Довод», 
«Мулан», а для семейного просмотра 
рекомендуем мультфильм «Тролли. 
Мировой тур». Еще в репертуаре для 
детей у нас начнется новый «Мульт в 
кино» (выпуск №117). Приглашаем 
всех красноуральцев к нам в гости».

Обращаем внимание желающих 
посетить кинотеатр на то, что билеты 
будут продаваться по предваритель-
ному бронированию. Телефон для 
справок и бронирования билетов:  
8-912-230-55-33.

Ольга ЮРЬЕВА

В Свердловской области 
с мая число самозанятых 
удвоилось
Меньше месяца осталось до момента оконча-

ния приема заявок на выплаты от самозанятых 
Свердловской области. За прошедшую неделю 
они получили более 4 млн рублей господдержки. 
Всего же с начала выплат – более 70 млн рублей. 
По состоянию на 3  сентября 2020  года в рабо-
ту Свердловского областного фонда поддержки 
предпринимательства (СОФПП), который высту-
пает оператором выплат, поступила 15051  за-
явка от самозанятых. Средства перечислены по 
14018 заявкам.

«Введенная по инициативе губернатора 
Свердловской области Евгения Куйвашева мера 
поддержки оказалась востребованной. Ей вос-
пользовались свыше 8 тысяч получателей, часть 
из которых – повторно. Более того, с момента на-
чала выплат число самозанятых в регионе удво-
илось. Сказались и меры поддержки, во-первых. 
А во-вторых, этот налоговый режим оказался 
действительно удобным. По данным налоговых 
органов, по состоянию на 1  августа в качестве 
самозанятых в регионе зарегистрировано свыше 
25,5 тысяч человек», – отметил заместитель ди-
ректора Свердловского областного фонда под-
держки предпринимательства Валерий Пиличев.

Напомним, самозанятые, зарегистрированные 
в период со 2 апреля по 1 мая, получают по 5 ты-
сяч рублей (если подали соответствующее заяв-
ление). А самозанятые, зарегистрированные до 
1 апреля и не снявшиеся с учета к 1 мая, имеют 
право на 10 тысяч рублей совокупно (2 выплаты 
по 5 тыс. рублей).

Для того чтобы подать заявление, необходи-
мо зарегистрироваться на сайте фонда sofp.ru в 
личном кабинете как физическое лицо или как 
индивидуальный предприниматель, в зависи-
мости от того, кем является самозанятый. Если у 
претендента на господдержку есть учетная за-
пись на сайте госуслуг, то можно авторизоваться 
через нее. Для формирования заявления понадо-
бятся ИНН и банковские реквизиты. Далее нужно 
нажать кнопку «Подать заявление», и оно будет 
сформировано автоматически.

Всю информацию о применении налогового 
режима и поддержке самозанятых можно узнать 
по телефону горячей линии фонда 8 (800) 500-
77-85. Помимо этого, создан информационный 
портал для самозанятых selfemployed.sofp.ru, где 
собрана вся подробная информация.

Свердловским 
правительством 
утверждены доплаты  
за классное руководство 
уральским педагогам
Порядок, размер и условия выплаты возна-

граждения уральском педагогам за классное 
руководство утверждены 3  сентября на заседа-
нии областного правительства под председатель-
ством губернатора Евгения Куйвашева.

Поручение по обеспечению классных руко-
водителей дополнительными средствами ранее 
было дано президентом России. Члены областно-
го правительства утвердили порядок проведения 
выплат, правила распределения средств между 
муниципалитетами на 2020–2022 годы.

Отметим, Свердловской области на эти цели 
из федерального бюджета в 2020 году выделено 
754,8 миллиона рублей. Размер вознаграждения 
за классное руководство составит 5 тысяч рублей 
в месяц. Вместе с тем продолжится выплата ана-
логичного вознаграждения из областного бюд-
жета – доплаты порядка 3 тысяч рублей в месяц 
за класс.

75 лет великой Победы

3 сентября в каждом уголке стра-
ны и за ее пределами состоялся 
«Диктант Победы». 

В Красноуральске для желающих 
принять участие в историческом дик-
танте в очном формате, а таковых 
было 102 человека, были организова-
ны пункты на площадках школ города 
№1, №3, №6 и №8, а также в Красно-
уральском многопрофильном технику-
ме и ДЮЦ «Ровесник».

Организаторы мероприятия соблю-
дали все меры санитарной безопас-
ности: участникам измеряли темпе-
ратуру, выдавали индивидуальные 
средства защиты, а также следили за 
соблюдением социальной дистанции. 

Все участники, писавшие диктант и 
офлайн, и онлайн, могли сразу же уз-
нать свой результат и получить диплом 
в личном кабинете на официальном 
сайте диктантпобеды.рф или в мо-
бильном приложении.

Напомним, международная акция 
«Диктант Победы» проводилась с 
целью привлечения людей к изуче-

нию истории Великой Отечественной 
войны и повышения исторической 
грамотности. В этом году она была 
посвящена 75-летнему юбилею Ве-
ликой Победы. В 2019  году «Диктант 
Победы» прошел в 85 регионах РФ и 
в 23 иностранных государствах. Было 
организовано 1373 площадки. 

Ольга мАтЕРухиНА

Диктант Победы

Запасайтесь попкорном!

Чем больше, тем лучше!
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первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 16.00, 01.10, 03.05 Время покажет 
16+
15.15, 04.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 150-летию Александра Купри-
на. «Поединок» 16+

россия
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-
сти-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «Тайна Марии» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

отв
06.00, 21.00, 01.30, 03.10 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+
07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 16.20, 
16.55 Погода на «ОТВ» 6+
07.05 Музыкальная мультазбука «Би-
Би-Знайки» 0+
07.15 Программа «Зоомалыши» 0+
07.30, 14.25 События. Итоги дня 16+
09.00 Т/с «Однолюбы» 16+
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
Патрульный участок 16+
11.15 Т/с «Между двух огней» 12+
13.00 Парламентское время 16+
16.00 О личном и наличном 12+

16.25 Д/с «Наше кино. История боль-
шой любви. «Щит и меч» 12+
17.00, 05.20 Кабинет министров 16+
17.10 Слава российского оружия 12+
17.20, 23.00 Т/с «Родина» 16+
19.00 События. Итоги дня
20.05 События. Спорт
20.30 События
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 Собы-
тия 16+
22.30, 03.00 События. Акцент с Евге-
нием Ениным 16+
00.40 Обзорная экскурсия 6+

нтв
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Балабол» 16+
23.40 Основано на реальных событиях 
16+
01.15 Место встречи 16+

03.00 Их нравы 0+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта» 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.40 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.15, 22.10 Х/ф «Легенда о Тиле» 12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.15 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа 
жизни» 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.30 Красивая планета 12+
17.50, 01.40 Исторические концерты 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/с «Хождение Кутузова за 
море» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Прожить достойно» 12+
21.30 Отсекая лишнее 12+

МатЧ тв
08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 18.55, 
20.30 Новости
08.05, 15.35, 18.10, 20.35, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
11.00, 19.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор тура 0+
12.15 Футбол. Чемпионат Франции. 
Обзор тура 0+
13.20 Профессиональный бокс. Рус-
лан Файфер против Алексея Папина. 
Трансляция из Казани 16+
14.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фил Дэвис против Лиото Ма-
чиды. Трансляция из США 16+
16.20 Формула-1. Гран-при Тосканы. 
Трансляция из Италии 0+
17.20 Правила игры 12+
17.50 «ЦСКА - «Спартак». Live». Спе-
циальный репортаж 12+
20.15 «Динамо» - «Рубин». Live». Спе-
циальный репортаж 12+
21.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) 
- СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
23.55 Футбол. Лига чемпионов. 3-й 
отборочный раунд. ПАОК (Греция) 
- «Бенфика» (Португалия). Прямая 
трансляция

02.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Финал. Нонито 
Донэйр против Наоя Иноуэ. Трансля-
ция из Японии 16+
03.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Хорхе Вильстерманн» (Боливия) - 
«Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия). 
Прямая трансляция
05.15 Команда мечты 12+
05.45 Спортивные прорывы 12+

русский роМан
10.25, 04.15 Х/ф «Провинциальная ма-
донна» 12+
13.45, 07.15 Х/ф «Яблочный спас» 12+
16.45 Х/ф «Ты заплатишь за все» 12+
20.00 АЛМАЗ. Х/ф «Крылья» 12+
23.15 Х/ф «Жена Штирлица» 16+
00.55 Х/ф «Вечная сказка» 12+
02.35 Х/ф «Простить за все» 12+

русский  
бестселлер

10.25, 21.00 Т/с «Морозова» 16+
14.00, 17.30, 04.00 Т/с «Практика» 12+
00.40, 07.10 Т/с «Преступление» 16+
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первый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 16.00, 01.10, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15, 04.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

россия
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-
сти-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «Тайна Марии» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

отв
06.00 События. Итоги недели 16+
06.50, 08.55, 10.45, 11.10, 12.40, 17.50, 
18.25 Погода на «ОТВ» 6+
06.55 Музыкальная мультазбука «Би-
Би-Знайки» 0+
07.30 Программа «Зоомалыши» 0+
08.10 Д/с «Невероятная наука» 12+
09.00 Т/с «Однолюбы» 16+
10.50 Прокуратура. На страже закона 
16+
11.15 Х/ф «Сыщик петербургской по-
лиции» 0+
12.45 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты…» 
12+
14.15 Д/с «Наше кино. История боль-
шой любви. «Щит и меч» 12+
14.40 Х/ф «Мушкетер» 12+
16.20 Т/с «Мегрэ» 16+

17.55 О личном и наличном 12+
18.15 Новости ТМК 16+
18.30 Рецепт 16+
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00, 01.30, 03.10 Новости ТАУ «9 1/2» 
16+
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 Собы-
тия 16+
22.30, 03.00, 05.20 События. Акцент с 
Евгением Ениным 16+
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 Патрульный 
участок 16+
23.00 Т/с «Родина» 16+

нтв
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Балабол» 16+
23.40 Основано на реальных событиях 
16+
01.10 Место встречи 16+
03.00 Их нравы 0+

03.35 Т/с «Отдел 44» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта» 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50 Х/ф «Черт с портфелем» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.15, 22.10 Х/ф «Легенда о Тиле» 12+
13.35 Линия жизни 12+
14.30 Д/с «Дело №. Дело полковника 
Пестеля» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Д/ф «Говорящие с белухами» 12+
16.25 Красивая планета 12+
16.40 Х/ф «Последний рейс «Альба-
троса» 0+
17.50, 01.30 Исторические концерты 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/с «Хождение Кутузова за 
море» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Вахтанговцы в Париже» 
12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
02.15 Д/ф «Чувствительности дар. Вла-

димир Боровиковский» 12+

МатЧ тв
08.00, 10.55, 14.00, 15.50, 18.00, 20.55, 
23.30 Новости
08.05, 15.05, 22.25, 02.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00 После Футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+
12.45, 22.05 «ЦСКА - «Спартак». Live». 
Специальный репортаж 12+
13.05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). 1-й тайм 0+
14.05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). 2-й тайм 0+
15.55 Пляжный волейбол. Париматч 
Кубок России. Женщины. Финал. Пря-
мая трансляция из Анапы
16.55 Пляжный волейбол. Париматч 
Кубок России. Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция из Анапы
18.05 Все на хоккей! 12+
18.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
21.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
23.40 Футбол. Кубок Германии. 1/32 

финала. «Дуйсбург» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая трансляция
01.40 Тотальный Футбол 12+
02.25, 07.45 «Динамо» - «Рубин». Live». 
Специальный репортаж 12+
03.25 Смешанные единоборства. Тур-
нир памяти Абдулманапа Нурмаго-
медова. Владимир Минеев против 
Даурена Ермекова. Трансляция из 
Москвы 16+

русский роМан
10.25, 04.10 Х/ф «Одинокие сердца» 
16+
13.45, 07.15 Х/ф «Жених для дурочки» 
12+
17.05 Х/ф «Провинциальная мадонна» 
12+
20.00 Х/ф «Яблочный спас» 12+
23.15 Х/ф «Ты заплатишь за все» 12+
02.30 Х/ф «В плену обмана» 12+

русский 
бестселлер

17.30, 03.50 Т/с «Практика» 12+
21.00 Т/с «Морозова» 16+
00.35, 07.15 Т/с «Преступление» 16+

первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 16.00, 01.10, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15, 04.20 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 150-летию Александра Купри-
на. «Поединок» 16+

россия
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-
сти-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «Тайна Марии» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

отв
06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 16.55 
Погода на «ОТВ» 6+
07.05 Музыкальная мультазбука «Би-
Би-Знайки» 0+
07.15 Программа «Зоомалыши» 0+
07.30, 14.25 События. Итоги дня 16+
09.00 Т/с «Орлова и Александров» 16+
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
Патрульный участок 16+
11.15 Т/с «Между двух огней» 12+
16.00 Д/с «Наше кино. История боль-
шой любви. Любовь Орлова» 12+
16.25 Д/с «Наше кино. История боль-
шой любви. «Место встречи изменить 
нельзя» 12+
17.00, 22.30, 03.00, 05.20 События. Ак-

цент с Евгением Ениным 16+
17.10 Слава российского оружия 12+
17.20 Т/с «Родина» 16+
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 Собы-
тия 16+
23.00 Т/с «Отражение радуги» 16+

нтв
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Балабол» 16+
23.40 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.25 Место встречи 16+
03.05 Их нравы 0+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта» 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.40 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 Д/ф «Осень шахматиста. 
Михаил Ботвинник» 12+
12.15, 22.10 Х/ф «Легенда о Тиле» 12+
13.30 Искусственный отбор 12+
14.15 Д/ф «Полковник Мурзин. Геоме-
трия музыки» 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
16.30 Цвет времени 12+
17.50, 01.40 Исторические концерты 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/с «Хождение Кутузова за 
море» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Философский остров» 12+
21.30 Абсолютный слух 12+

МатЧ тв
08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 21.05 
Новости
08.05, 15.35, 02.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11.00 Тотальный Футбол 12+
11.45 Футбол. Чемпионат Нидерлан-
дов. Обзор 0+
12.50 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Финал. Реджис 
Прогрейс против Джоша Тейлора. 
Трансляция из Великобритании 16+
14.05 Смешанные единоборства. АСА. 
Grand Power. Александр Емельяненко 
против Магомеда Исмаилова. Транс-
ляция из Сочи 16+
16.20 Автоспорт. NASCAR. Ричмонд. 
Трансляция из США 0+
17.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Ново-
сибирская область) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция
19.55 «Не о боях». Дмитрий Кудряшов 
16+
20.05 Профессиональный бокс. Рус-
лан Проводников против Хосе Луиса 
Кастильо. Трансляция из Москвы 16+
21.10 Все на Футбол! 12+
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 3-й 
отборочный раунд. «Ференцварош» 
(Венгрия) - «Динамо» (Загреб, Хорва-
тия). Прямая трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Метц». Прямая трансляция
02.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Шлеменко против 
Гегарда Мусаси. Трансляция из США 

16+
04.55 Команда мечты 12+
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Боливар» (Боливия) - «Палмейрас» 
(Бразилия). Прямая трансляция
07.30 Спортивные прорывы 12+

русский роМан
10.10 Х/ф «Ты заплатишь за все» 12+
13.25, 07.00 АЛМАЗ. Х/ф «Крылья» 
12+
16.40 Х/ф «Жена Штирлица» 16+
18.20 Х/ф «Вечная сказка» 12+
20.00 Х/ф «Спасенная любовь» 16+
23.10 Х/ф «Семья» 12+
00.50 Х/ф «Давайте познакомимся» 
12+
02.35 Х/ф «Мама напрокат» 16+
04.05 Х/ф «Яблочный спас» 12+

русский  
бестселлер

10.25, 21.00 Т/с «Морозова» 16+
14.00, 17.35, 03.55 Т/с «Практика» 12+
00.40, 07.10 Т/с «Преступление» 16+

первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 16.00, 01.10, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15, 04.20 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 150-летию Александра Купри-
на. «Поединок» 16+

россия
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-
сти-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «Тайна Марии» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

отв
06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 16.15, 
16.55 Погода на «ОТВ» 6+
07.05 Музыкальная мультазбука «Би-
Би-Знайки» 0+
07.15 Программа «Зоомалыши» 0+
07.30, 14.25 События. Итоги дня 16+
09.00, 17.10 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» 16+
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
Патрульный участок 16+
11.15, 23.00 Т/с «Отражение радуги» 
16+
16.00 Парламентское время 16+
16.20 Обзорная экскурсия 6+
16.25 Д/с «Наше кино. История боль-

шой любви. Любовь Орлова» 12+
17.00, 05.20 Кабинет министров 16+
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 Собы-
тия 16+
22.30, 03.00 События. Акцент с Евге-
нием Ениным 16+

нтв
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Балабол» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.10 Критическая масса 16+
00.45 Место встречи 16+
02.40 Судебный детектив 16+
03.35 Т/с «Отдел 44» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта» 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.40 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.20, 22.10 Х/ф «Легенда о Тиле» 12+
13.40 Д/ф «Вахтанговцы в Париже» 
12+
14.20 Д/ф «Космический лис. Влади-
мир Челомей» 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.50, 01.45 Исторические концерты 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/с «Хождение Кутузова за 
море» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Айболит-66». Нормальные 
герои всегда идут в обход» 12+
21.30 Энигма 12+
02.30 Д/ф «Огюст Монферран» 12+

МатЧ тв
08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 19.30, 
21.05 Новости

08.05, 15.35, 18.20, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00 «Динамо» - «Рубин». Live». Спе-
циальный репортаж 12+
11.15 Правила игры 12+
11.45, 19.00 Футбол. Кубок Германии. 
Обзор 0+
12.15 500 лучших голов 12+
12.50 Профессиональный бокс. Шох 
Эргашев против Эдриана Эстреллы. 
Владимир Шишкин против Улисеса 
Сьерры. Трансляция из США 16+
14.05 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Алексей Махно против Вла-
димира Кузьминых. Дмитрий Бикрев 
против Александра Янковича. Транс-
ляция из Москвы 16+
16.20 Мотоспорт
17.20, 05.00 Большой хоккей 12+
17.50 Ярушин Хоккей шоу. Кирилл Ка-
призов и Ханна 12+
19.35 Футбол. Кубок Английской лиги. 
Обзор 0+
20.05 Профессиональный бокс. Эду-
ард Трояновский (Россия) против 
Кейта Обары (Япония). Трансляция 
из Москвы 16+
21.10 Все на Футбол! 12+
21.55 Футбол. Лига Европы. 2-ой от-
борочный раунд. «Локомотив» (Тби-
лиси, Грузия) - «Динамо» (Москва, 
Россия). Прямая трансляция

23.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» - «Сент-Этьен». Прямая 
трансляция
02.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Сан-Паулу» (Бразилия) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина). Прямая транс-
ляция

русский роМан
10.05 Х/ф «Жена Штирлица» 16+
11.50, 04.45 Х/ф «Вечная сказка» 12+
13.30 Х/ф «Спасенная любовь» 16+
16.40 Х/ф «Семья» 12+
18.15 Х/ф «Давайте познакомимся» 
12+
20.00 Х/ф «Мачеха» 0+
23.15 Х/ф «Сводные сестры» 12+
01.05 Х/ф «Вдовий пароход» 16+
02.50 Х/ф «Лекции для домохозяек» 
12+
06.20 Х/ф «Бесценная любовь» 16+

русский  
бестселлер

10.25, 21.00 Т/с «Морозова» 16+
14.00, 17.35, 03.55 Т/с «Практика» 12+
00.40, 07.10 Т/с «Преступление» 16+

Вторник, 15 сентября

Среда, 16 сентября

Четверг, 17 сентября

Понедельник, 14 сентября
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акциЯ

ПатриотиЧеское восПитаНие

 В августе Свердловская область в 
восьмой раз отметила День пенсио-
нера – один из уникальных регио-
нальных праздников, призванных 
еще раз поблагодарить уральцев
за многолетний плодотворный труд 
на благо родного края.

Этот праздник дал старт традиционно-
му месячнику пенсионера, который длит-
ся весь сентябрь и завершится 1 октября 
торжеством, посвященным Международ-
ному дню пожилого человека.

В эти дни в регионе для пожилых людей 
проводятся различные мероприятия  – 
фестивали, концерты, акции. Проходят 
они и в Красноуральске. Со 2 по 6  сен-
тября в центральной городской библио-
теке им. П.П. Бажова проходила интерес-
нейшая акция «С внуками в библиотеку», 
цель которой – повысить интерес к книге 
и чтению как среди взрослого населения, 
так и среди детей и подростков.

Очень часто именно бабушки и дедушки 
впервые за ручку приводят в библиотеку 
внучат. Поэтому в период проведения ак-
ции бабушкам и дедушкам, пришедшим 
в библиотеку с внуками, было уделено 
особое внимание: сотрудники библио-
теки поздравляли старшее поколение и 
дарили пожилым жителям города книги и 
закладки.

Мы пообщались с одной из посети-
тельниц библиотеки  – Надеждой Алек-
сандровной Зубковой. В семье Зубковых 
читать любят все: и старшее поколение, и 

молодежь, и малыши. Надежде Алексан-
дровне уже 80  лет, но она еженедельно 
приходит в библиотеку за новыми кни-
гами. Вот и 3 сентября она пришла в би-
блиотеку, чтобы сменить книги. И пришла 
не одна, а с любимым внуком Сашей. Ему 
всего 4  года, но с книжкой он познако-
мился еще тогда, когда ходить не умел. 
Читать он пока еще не научился, но рас-
сматривать картинки и слушать, когда ему 
читают мама, папа или бабушки, очень 
любит.

К сожалению, сейчас библиотека рабо-
тает в особом формате, и походить между 
стеллажами с книгами, посидеть в читаль-
ном зале и полистать журналы или послу-
шать рассказ библиотекаря пока нельзя. 
Но Саша с удовольствием ходит с бабуш-
кой Надей за новыми книгами и всегда 
торопит ее идти домой, чтобы скорее 

взять в руки новую интересную книжку.
Надежда Александровна поделилась 

своим мнением о проводимой акции: 
«Такие акции нужно проводить обяза-
тельно! И не только раз в год, а чаще. 
Ведь ребенок, когда видит, как читают 
взрослые, сам начинает проявлять инте-
рес к чтению, а это закладывает традиции 
семейного чтения. И подарок получить се-
годня было очень приятно».

Когда мы молоды, то редко задумы-
ваемся о том, что рано или поздно со-
старимся. Эта мысль кажется нам очень 
далекой и, скорее, даже непостижимой. 
Нам кажется, что мы всегда будем таки-
ми же молодыми. Но жизнь течет слиш-
ком быстро, и каждый год сменяется все 
незаметнее. И неожиданно мы осознаем, 
что уже сами стали бабушками и дедуш-
ками. Но кто сказал, что после выхода на 
заслуженный отдых люди должны сидеть 
дома? В конце концов, возраст – это всего 
лишь количество прожитых лет, которое 
никак не должно мешать делать то, что 
вы любите. И наши дорогие бабушки и 
дедушки с легкостью доказывают, что на 
пенсии жизнь только начинается, – тан-
цуют, поют, участвуют в спортивных ме-
роприятиях, ходят в походы и, конечно, с 
большим удовольствием и любовью вос-
питывают внуков.

Напомним, что в Свердловской обла-
сти проживает более 1,3 миллиона пен-
сионеров. С целью повышения продол-
жительности, уровня и качества жизни 

граждан старшего поколения в рамках 
нацпроекта «Демография» в регионе 
реализуется программа «Старшее по-
коление» на 2019–2024  гг. Задачами 
комплексной программы являются по-
вышение качества и доступности меди-
цинской помощи для граждан старшего 
поколения, вовлечение граждан старше-
го поколения в культурную жизнь обще-
ства, повышение доступности туристских 
услуг, создание условий для системати-
ческих занятий физической культурой и 
спортом и другие.

Светлана КуЛЕШОВА

День знаний по-юнармейски

На пенсии жизнь только начинается

Необычным образом от-
метили День знаний бойцы 
юнармейского отряда 
«Альфовец» из школы №6, 
которым руководит Ирина 
Ивановна Тарасенко. 1 сен-
тября после классного часа 
школьники всем классом 
отправились на Аллею 
Славы.

Большинству ребят из 8  «Б» 
класса уже исполнилось 14  лет. 
Можно сказать, что это новый 
этап в жизни подростков – они 
вступили в особенный возраст в 
жизни каждого человека. Вме-
сте с новыми правами у них по-
явились и новые обязанности, 
а также возросла степень от-
ветственности. Поэтому в этот 

праздничный день юнармейцы 
вспоминали своих ровесников, 
которые в годы Великой Оте-
чественной войны наравне со 
взрослыми защищали нашу ро-
дину от врага.

Небольшие отрывки из био-
графий Лени Голикова, Марата 
Казея, Вали Котика, Зины Порт-
новой, которые посмертно были 
удостоены звания Героя Совет-
ского Союза, ребята слушали, 
затаив дыхание. И, несомненно, 
во время рассказа Ирины Ива-
новны о жизни и подвиге юных 
героев каждый из присутствую-
щих задавал себе вопрос о том, 
смог бы он пожертвовать соб-
ственной жизнью на благо сво-
его Отечества. 

Стоя у Вечного огня, ребята 
почтили память воинов-красно-
уральцев и всех людей, погиб-
ших в годы Великой Отечествен-
ной войны. Традиционно в таких 
случаях к памятникам возлагают 
красные гвоздики, которые счи-
таются символом отваги, борьбы 
и победы, но в этот раз в руках у 
ребят были белые хризантемы – 
символ честности, искренно-
сти, верности, преданности и 
доброты. Возлагая эти хрупкие 
цветы к мемориалу, юнармейцы 
тем самым выражали не только 
благодарность за воинскую до-
блесть и самоотверженный труд 
красноуральцев, живших в то 
нелегкое время, но и надежду на 
то, что наш мир никогда не бу-
дет нарушен и наше и будущие 
поколения никогда не испытают 
ужасов войны.

Первый учебный день про-
летел очень быстро. Все были 
рады встретиться после долгого 
перерыва (периода самоизоля-
ции и летних каникул) с учите-
лями и школьными друзьями и 
наконец-то вернуться за парты. 
А альфовцы очень рады тому, 
что снова смогут продолжать за-
ниматься своими любимыми де-
лами – изучать историю родного 
края, ходить в походы, занимать-
ся краеведением и волонтер-
ством и жить интересной, насы-

щенной жизнью, какой живут все 
юнармейские отряды.

Напомним, что в Свердловской 
области на начало 2020  года 
действует 263 юнармейских от-
ряда, численность участников 
составляет более 10000  чело-
век. На летнем совещании по 
деятельности регионального 
отделения Всероссийского дет-
ско-юношеского военно-па-
триотического общественного 
движения  «Юнармия» замести-

телем губернатора Свердлов-
ской области Павлом Крековым 
был отмечен большой вклад, 
который вносит организация 
в патриотическое воспитание 
молодежи региона, а также 
рассмотрены возможности ока-
зания поддержки со стороны 
правительства Свердловской 
области и министерства образо-
вания и молодежной политики 
Свердловской области. 

Светлана КуЛЕШОВА

Участница акции Г.М. Бердникова 
с внучкой Ольгой Мангаевой

Надежда и Саша Зубковы
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Юбилей Победы. 1945–2020

обраЗоваНие

Великая Отечественная война не 
прошла бесследно. У многих она 
забрала самых близких и родных 
людей. К сожалению, все мень-
ше ветеранов остается в живых. 
На страницах нашей газеты мы 
не раз публиковали материалы, 
посвященные 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. 
В этот раз нам посчастливилось 
пообщаться с ветераном труда, ко-
торая в августе отметила 95-летний 
юбилей.

Лидия михайловна маркова родилась 
10  августа 1925  года в маленьком селе 
Сосновка Кировской области. Выросла 
она в многодетной семье – у Лиды было 
еще две сестры и два брата. Великая Оте-
чественная война не обошла девушку 
стороной. Ей было всего 16 лет, когда она 
четко для себя решила хоть как-то по-
мочь русским солдатам. Поэтому, будучи 
девчонкой, Лида устроилась на работу в 
местный колхоз.

«Условия труда были очень тяжелые, что 
я только ни делала, – рассказывает Лидия 
Михайловна. – Зимой валили лес, а летом 
поля пахали на лошадях. Одежда у нас в 
те времена была плохонькая, да и вале-
нок всем не хватало, поэтому в зимнее 
время приходилось ходить в лаптях. Как 
вспомню эти перебежки в мороз в лаптях 
да по сугробам, так ногам аж холодно ста-
новится. Да и несчастные случаи, конечно 
же, были очень часто, ведь в основном в 
колхозе работали молодые, неопытные 
подростки, которых не брали на фронт».

С молодых лет и на протяжении всей 
войны Лидия Михайловна помогала 
фронту, в тяжелых условиях трудилась на 
благо родины на заготовке леса. Спустя 
некоторое время после окончания войны 

Лида вышла замуж. Но брак, к сожалению, 
не сложился, и тогда она с маленьким сы-
ном поехала к старшей сестре Анастасии 
на Урал. В каком году это было, Лидия 
Михайловна уже и не припомнит. На Ура-
ле ей очень понравилось, и она решила 
остаться. Сестра помогла Лидии устроить-
ся на работу в Дом отдыха в поселке Дач-
ном (сейчас это лагерь «Солнечный».  – 
Прим. редакции). Сначала она трудилась 
на печах – в котельной в то время вруч-
ную топили две печи, а затем ее перевели 
на кухню, где она добросовестно работа-
ла на протяжении 13 лет.

Остаток своей трудовой деятельно-
сти Лидия Михайловна проработала в 
этом же поселке поваром в детском саду 
№24, который посещали дети работников 
Красноуральского медеплавильного ком-
бината. До самой пенсии она ответствен-
но выполняла свои обязанности.

Бывшая коллега Галина Матвеева ха-
рактеризует Лидию как веселую, жизне-

радостную, добропорядочную женщину и 
очень ответственного работника. По сло-
вам Галины Павловны, за все время рабо-
ты у подруги Лиды никогда не было на-
реканий от начальства и санэпидстанции. 
Лидия всегда добросовестно выполняла 
все свои обязанности и за это неодно-
кратно была отмечена наградами и гра-
мотами, а со временем получила звание 
«Ветеран труда». А на заслуженный от-
дых Лидия Михайловна ушла из детского 
сада.

С особой теплотой и грустью в глазах 
Лидия Михайловна вспоминает о своем 
единственном сыне Валентине  – хоро-
шем, добром и талантливом человеке. 
«Валя рос красивым, добрым и талант-
ливым ребенком, – с гордостью расска-
зывает Лидия. – Однажды он принимал 
участие в сельской самодеятельности в 
нашем поселке (смеется). Пел, читал сти-
хи, за что его очень хвалили. Служить в 
армии сына отправили в Волгоградскую 
область, где он познакомился со своей бу-
дущей супругой Натальей. Там и остался 
жить. Впоследствии они сыграли свадьбу, 
у них появились три сына – Андрей, Иван 
и Сергей».

Судьба так сложилась, что при непонят-
ных обстоятельствах сын Лидии трагиче-
ски погиб – сгорел в тракторе. Он был в 
самом расцвете сил и мог бы жить и жить. 
О подробностях трагедии пенсионерка 
говорить не любит, оно и так понятно. Как 
такое горе пережить матери? Просто не 
описать словами, как тяжело терять един-
ственного сына. Со снохой и внуками на 
данный момент пенсионерка не видится, 
потому что они очень далеко живут.

Лидия Михайловна в настоящее время 
полностью потеряла зрение и частич-
но слух, но беспомощной и одинокой ее 
назвать нельзя. В поселке Дачном живут 

две ее племянницы – Ольга Васильевна 
и Валентина Васильевна. Они заслужен-
ные педагоги, посвятившие всю свою 
жизнь работе с детьми. Но, несмотря на 
занятость, родственницы навещают свою 
тетушку и не дают ей скучать, каждый раз 
приносят гостинцы, моют в своей бане. 
Через социальные сети Ольга и Валенти-
на общаются с внуками и снохой Лидии 
Михайловны, передают ей весточки от 
родных.

По сей день Лидия остается трудолюби-
вой женщиной. Несмотря на преклонный 
возраст и отсутствие зрения, она сама ста-
рается следить за собой и за порядком в 
квартире. По словам социального работ-
ника Ирины Беловой, которая уже много 
лет навещает пенсионерку и ухаживает за 
ней, Лидия Михайловна остается жизне-
радостной, веселой и очень чистоплотной 
женщиной. Члены совета ветеранов ОАО 
«Святогор», проживающие в поселке Дач-
ном, также стараются навещать ее и не 
дают ей скучать.

Военное время, на которое пришлась 
молодость Лиды, она вспоминает со сле-
зами на глазах, поэтому так неохотно 
и мало о нем говорит: «Как всем тогда 
страшно и тяжело было жить! Сколько 
испытаний и трудностей пришлось всем 
пройти! Голод, холод, взрывы, немцы, 
ужас, страх... А сколько умерших тогда 
было – страшно даже подумать. Эти вос-
поминания из памяти не стереть и не вы-
черкнуть». 

Глядя на людей, закаленных войной, 
переживших голод и лишения, испытыва-
ешь огромное уважение к ним и гордость 
за нашу отчизну. Наша редакция от всей 
души желает Лидии Михайловне крепко-
го здоровья и душевного тепла.

Ольга ЮРЬЕВА

Люди, закаленные войной

Во всех школах города от-
звенели первые звонки, 
и для учащихся начались 
школьные учебные буд-
ни. В связи с сохранением 
распространения вирусной 
инфекции в школах сейчас 
действует особый режим 
организации учебно-вос-
питательного процесса 
до особого распоряжения. 
Наша редакция решила 
узнать, как же в школах со-
блюдаются единые сани-
тарные требования.

По словам директора шко-
лы №8 Елены Константиновой, 
к приемке образовательного 
учреждения они уже понима-
ли, что им придется работать в 
особом режиме: «Мы приняли 
решение организовать учебно-
воспитательный процесс, где 
прописали трехступенчатый 
график прибытия детей в школу 

с 1 по 11 классы. Основная наша 
цель – максимально разобщить 
школьников и уменьшить их 
контакты друг с другом. Конеч-
но, для некоторых требования 
могут показаться чрезмерными, 
но ситуация, к сожалению, та-
кова, что лучше их соблюдать, 
чем закрыться через несколько 
дней на карантин и перейти на 
дистанционное обучение».

Для выявления и недопуще-
ния лиц с признаками респира-
торных заболеваний на входе в 
школах у всех измеряется тем-
пература. За каждым классом 
закреплен отдельный кабинет, 
дети находятся в классах, а на 

уроки учителя приходят сами. 
Для каждого класса свой график 
прибытия в школу, и школьни-
ки учатся по своему расписа-
нию. Проветривание коридоров 
проводится во время уроков, а 
учебных кабинетов – во время 
перемен. Уборщицы проводят 

дезинфекцию помещения через 
каждые два часа, обрабатывают 
рабочие поверхности  – двери, 
ручки, парты, стены, частично 
мебель. Также обеспечивается 
дезинфекция воздушной среды 
с использованием приборов для 
обеззараживания воздуха. Уро-

ки физической культуры прово-
дятся на открытом воздухе, а в 
случае непогоды учитель прово-
дит теоретические занятия для 
учащихся в классных кабинетах 
с перерывом на физминутки. 
Дозаторы для обработки рук 
антисептическими средствами 
установлены и при входе в шко-
лу, и при входе в столовую, и в 
санузлах. График питания уча-
щихся расписан так, чтобы не 
было скопления детей, ведется 
контроль организации питьево-
го режима. 

В общем, в завершение хоте-
лось бы отметить, что все школы 
города необходимыми сред-
ствами обеспечены, санитарные 
нормы стараются выполнять, как 
бы сложно это ни было. 

Наша редакция желает всем 
здоровья и скорейшего возвра-
щения к нормальной жизни.

Ольга мАтЕРухиНА

Все в норме
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первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 03.10 Модный приговор 6+
12.10, 16.00 Время покажет 16+
15.15, 04.00 Давай поженимся! 16+
17.00, 04.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Ронни Вуд. Кто-то там на-
верху любит меня» 16+
01.40 Я могу! 12+

россия
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-
сти-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Юморина- 2020 г 16+
23.40 Х/ф «Вдовец» 12+
03.10 Х/ф «Ромашка, Кактус, Марга-
ритка» 12+

отв
06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 16.20, 
16.55 Погода на «ОТВ» 6+
07.05 Музыкальная мультазбука «Би-
Би-Знайки» 0+
07.15 Программа «Зоомалыши» 0+
07.30, 14.25 События. Итоги дня 16+
09.00, 17.10 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» 16+
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
Патрульный участок 16+
11.15 Т/с «Отражение радуги» 16+
16.00 Национальное измерение 16+
16.25 Рецепт 16+

17.00 Новости ТМК 16+
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 События 16+
22.30, 03.00 События. Акцент с Евге-
нием Ениным 16+
23.00 Х/ф «Моя большая испанская 
семья» 16+
00.40 Четвертая власть 16+
05.20 Кабинет министров 16+

нтв
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.15 Х/ф «Взрыв из прошлого» 16+

культура 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50 Х/ф «Последний рейс «Альба-
троса» 0+
10.15 Х/ф «Петр Первый» 0+
13.35 Д/ф «Остров и сокровища» 12+
14.20 Д/ф «Дед. Столетие дубненского 
зубра. Михаил Мещеряков» 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Х/ф «Неизвестная...» 12+
17.50, 01.35 Исторические концерты 
12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.05 Х/ф «Всем - спасибо!..» 12+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «Сынок» 12+

МатЧ тв
08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 18.50, 
23.15 Новости
08.05, 15.35, 18.20, 22.55, 01.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
11.00 «Локомотив» (Тбилиси) - «Ди-
намо» (Москва). Live». Специальный 
репортаж 12+

11.15 Футбол. Кубок Английской лиги. 
Обзор 0+
11.45, 17.50 Футбол. Еврокубки. Отбо-
рочные раунды. Обзор 0+
12.15 500 лучших голов 12+
12.50 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Финал. Нонито 
Донэйр против Наоя Иноуэ. Трансля-
ция из Японии 16+
14.05 Смешанные единоборства. ACA. 
Магомед Исмаилов против Артёма 
Фролова. Трансляция из Москвы 16+
16.20 Футбол. Лига Европы. 2-ой от-
борочный раунд. «Локомотив» (Тби-
лиси, Грузия) - «Динамо» (Москва, 
Россия) 0+
17.20 Все на Футбол! Афиша 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2021 г. Женщины. Отборочный тур-
нир. Россия - Нидерланды. Прямая 
трансляция
20.55 Баскетбол. «Кубок имени Алек-
сандра Гомельского». Финал. Прямая 
трансляция из Москвы
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Шальке». Прямая транс-
ляция
02.25 Точная ставка 16+
02.45 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия Гран-при Трансляция из Мо-
сквы 0+
03.45 Профессиональный бокс. Евге-

ний Шведенко против Максима Смир-
нова. Трансляция из Москвы 16+
05.30 Команда мечты 12+
06.00 Пляжный волейбол. Чемпио-
нат Европы. Женщины. 1/4 финала. 
Трансляция из Латвии 0+

русский роМан
09.50 Х/ф «Семья» 12+
11.25, 04.45 Х/ф «Давайте познако-
мимся» 12+
13.10, 06.20 Х/ф «Мачеха» 0+
16.25 Х/ф «Сводные сестры» 12+
18.20 Х/ф «Вдовий пароход» 16+
20.00 Х/ф «Моя любимая свекровь» 
12+
23.30 Х/ф «Чудо по расписанию» 16+
02.50 Х/ф «Помощница» 16+

русский  
бестселлер

10.25, 21.00 Т/с «Морозова» 16+
14.00, 17.25, 04.00 Т/с «Практика» 12+
00.40, 07.20 Т/с «Преступление» 16+

первый
05.05, 06.10 Х/ф «Судьба человека» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Музыкальный фестиваль «Белые 
ночи» 12+
16.20 Х/ф «Джентльмены удачи» 12+
18.00 Фигурное катание. Кубок России 
2020 г. Женщины. Произвольная про-
грамма
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00.15 Х/ф «Большие надежды» 16+
02.10 Наедине со всеми 16+

россия 
04.25, 01.30 Х/ф «Там, где есть счастье 
для меня» 12+
06.00, 03.15 Х/ф «Кузнец моего сча-

стья» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Изморозь» 12+
13.35 Х/ф «Серебряный отблеск сча-
стья» 12+
17.50 Удивительные люди. Новый се-
зон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

отв
06.00, 23.10 События. Итоги недели 
16+
06.50, 07.40, 10.25, 13.25, 15.00, 16.55, 
19.30 Погода на «ОТВ» 6+
06.55 Д/с «Невероятная наука» 12+
07.45 Кира Прошутинская представ-
ляет «Жена. История любви. Ирина 
Апексимова» 12+
09.00, 00.30 Х/ф «Год теленка» 12+
10.30 Х/ф «Двое и одна» 12+

11.55 Рецепт 16+
12.25 Д/ф «Армения. Грузия. Россия. 
Диалог культур» 12+
13.30 Х/ф «С Дона выдачи нет» 16+
15.05 Х/ф «Лига мечты» 12+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Авто-
мобилист (Екатеринбург) - Авангард 
(Омск). Прямая трансляция. В пере-
рывах - Обзорная экскурсия 6+
19.35 Х/ф «Морис Ришар» 16+
21.45 Х/ф «Воскресенье» 16+
00.00 Четвертая власть 16+
01.55 Х/ф «Мужской сезон. Бархатная 
революция» 16+
03.50 Обзорная экскурсия. Нижний 
Тагил 12+

нтв
05.00 Т/с «Пляж» 16+
06.40 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+

22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Основано на реальных событиях 
16+
03.20 Их нравы 0+

культура 
06.30 М/ф «Разные колёса». «Кот в са-
погах». «Царевна-лягушка» 12+
07.45 Х/ф «Ваш специальный корре-
спондент» 12+
09.15 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым 12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Х/ф «Белые ночи» 16+
12.00, 01.45 Диалоги о животных 12+
12.40 Другие Романовы 12+
13.10 Финальный гала-концерт музы-
кального проекта «Junior music tour» 
12+
14.30, 00.00 Х/ф «Моя сестра Эйлин» 
12+
16.30 Больше, чем любовь 12+
17.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+
17.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Версия полковника Зори-
на» 0+
21.35 Летний концерт в парке дворца 
Шёнбрунн 12+
23.20 Кинескоп 12+

МатЧ тв
08.00 «Летопись Bellator». Александр 
Шлеменко против Бретта Купера 16+
09.00, 14.05, 17.05, 20.35, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
11.15 Моя история 12+
11.45 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг-лайт. Гонка 
1. Прямая трансляция из Нижнего 
Новгорода
12.45, 14.00, 17.00, 20.30, 23.45 Новости
12.55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 1. 
Прямая трансляция из Нижнего Нов-
города
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
18.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Майнц». Прямая транс-
ляция
21.40 «Урал» - «Зенит». Live». Специ-
альный репортаж 12+
22.00 После Футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+
23.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» - «Лилль». Прямая транс-
ляция
02.55 Смешанные единоборства. One 
FC. Трансляция из Таиланда 16+
04.30 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Туринг. Гонка 2. 
Трансляция из Нижнего Новгорода 0+
05.30 Команда мечты 12+
06.00 Пляжный волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Финал. Трансля-
ция из Латвии 0+
07.00 «Летопись Bellator». Эдди Альва-
рес против Патрики Фрейре. Шахбу-
лат Шамхалаев против Коди Боллин-
джера 16+

русский роМан
10.10, 03.55 Х/ф «Чудо по расписанию» 
16+
13.25 Х/ф «Жених для дурочки» 12+
16.45 Х/ф «Провинциальная мадонна» 
12+
20.00 Х/ф «Теща-командир» 12+
23.00 Х/ф «Дом спящих красавиц» 12+
02.15 Х/ф «Букет» 12+
07.00 Х/ф «Ищу мужчину» 12+

русский  
бестселлер

10.10 Т/с «Морозова» 16+
13.45, 06.30 Т/с «Лучше не бывает» 12+
00.55 Т/с «Пыльная работа» 16+

первый
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Кто хочет стать миллионером? 
12+
16.40 Музыкальный фестиваль «Белые 
ночи» 12+
18.15 Фигурное катание. Кубок России 
2020 г. Женщины. Короткая програм-
ма
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.15 Х/ф «Любовник моей жены» 18+
01.40 Я могу! 12+

россия
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Урал
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потребительский 
проект «Тест» 12+

09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Мои дорогие» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Танец для двоих» 12+
01.10 Х/ф «Отцовский инстинкт» 16+

отв
06.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 10.40, 11.05, 12.20, 12.55, 16.55, 
17.40, 19.25, 20.55 Погода на «ОТВ» 6+
07.05 Музыкальная мультазбука «Би-
Би-Знайки» 0+
07.15 Программа «Зоомалыши» 0+
07.30 События. Итоги дня 16+
09.00, 19.30 Т/с «Мегрэ» 16+
10.30 Слава российского оружия 12+
10.45 Решение есть! 16+
10.55 Неделя УГМК 16+
11.10 О личном и наличном 12+
11.30 Рецепт 16+
12.00 Национальное измерение 16+
12.25, 04.10 Патрульный участок. На 
дорогах 16+
13.00 Х/ф «Король Лир» 0+

16.40 Поехали по Уралу. Михайловск 
12+
17.00 Прокуратура. На страже закона 
16+
17.15, 05.35 Патрульный участок. Ито-
ги недели 16+
17.45 Т/с «Орлова и Александров» 16+
21.00 События. Итоги недели 16+
21.50 Х/ф «С Дона выдачи нет» 16+
23.20 Х/ф «Мужской сезон. Бархатная 
революция» 16+
01.15 Х/ф «Моя большая испанская 
семья» 16+
02.55 МузЕвропа. Peter Bjorn & John 
12+

нтв
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «Дед» 18+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+

19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Х/ф «Поцелуй в голову» 16+

культура
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Два клена». «Фантик. Пер-
вобытная сказка». «Слоненок» 12+
08.10 Х/ф «Всем - спасибо!..» 12+
09.45 Д/с «Возвращение домой». 
«Ограбление по- ростовски» 12+
10.15 Х/ф «Версия полковника Зори-
на» 0+
11.40 Эрмитаж 12+
12.10 Человеческий фактор 12+
12.40 Д/ф «Династии». «Шимпанзе» 
12+
13.35 Д/ф «Петр Козлов. Тайна зате-
рянного города» 12+
14.30 Отсекая лишнее 12+
15.15 Д/ф «Айболит-66». Нормальные 
герои всегда идут в обход» 12+
15.55 Х/ф «Айболит-66» 12+
17.30 Большие и маленькие 12+
19.15 Х/ф «Стакан воды» 0+
21.25 Д/ф «История научной фанта-
стики с Джеймсом Кэмероном». «Мон-
стры» 12+

22.10 Х/ф «Грозовой перевал» 16+
00.00 Джейкоб Кольер. Концерт на 
международном джазовом фестивале 
во Вьенне 12+
01.00 Х/ф «Белые ночи» 16+

МатЧ тв
08.00 «Летопись Bellator». Виталий 
Минаков против Александра Волко-
ва. Джоуи Бельтран против Куинтона 
Джексона 16+
09.00, 14.05, 17.05, 23.20, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
11.00 Д/ф «Диего Марадона» 16+
13.30 Все на Футбол! Афиша 12+
14.00, 17.00, 20.30, 23.10 Новости
14.55 Мини-Футбол. Париматч - Чем-
пионат России. КПРФ (Москва) - «Газ-
пром-Югра» (Югорск). Прямая транс-
ляция
18.05 «Локомотив» (Тбилиси) - «Ди-
намо» (Москва). Live». Специальный 
репортаж 12+
18.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Штутгарт» - «Фрайбург». Прямая 
трансляция
20.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Ротор» (Волгоград). Прямая 
трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ренн» - «Монако». Прямая транс-

ляция
02.55 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Алексей Махно против Адиля 
Боранбаева. Олег Попов против Баги 
Агаева. Трансляция из Элисты 16+
04.30 Д/ф «Первые» 12+
05.30 Команда мечты 12+
06.00 Пляжный волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Финал. Трансля-
ция из Латвии 0+

русский роМан
09.30, 02.45 Х/ф «Сводные сестры» 12+
11.20 Х/ф «Вдовий пароход» 16+
13.05 Х/ф «Кафе на садовой» 16+
16.40 Х/ф «Одинокие сердца» 16+
20.00 Х/ф «Ищу мужчину» 12+
23.25 Х/ф «Холодный расчет» 12+
04.40 Х/ф «Последняя роль Риты» 12+
06.30 Х/ф «Питер-Москва» 12+

русский  
бестселлер

10.30, 21.00 Т/с «Морозова» 16+
14.15 Т/с «Практика» 12+
17.45 Т/с «Гроза над Тихоречьем» 16+
00.40, 07.00 Т/с «Казаки-разбойники» 
0+
03.45 Т/с «Арена для убийства» 12+

Суббота, 19 сентября

Пятница, 18 сентября

Воскресенье, 20 сентября

По горизонтали: 1. Тонкая, мягкая кожа.  2. Мужчина, у 
которого умерла жена. 3. Рога молодого марала. 4. Вне-
запное нарушение мозгового кровообращения.  5. Вла-
делец ценных бумаг.  6. Вид международного договора. 
7. Нелюбимый муж дочери.  8. Сорт бумаги высокого ка-
чества с водяными знаками.  9. Дальневосточная рыба с 
красной икрой.  10. Грунтовая дорога в сельской мест-
ности.  11. Внутреннее убеждение человека.  12. Пере-
мещение воздуха по земной поверхности. 13. Половина 
диаметра. 14. Территория с собственным государствен-

ным управлением. 
По вертикали: 1. Ловчая птица. 15. Капитан коммер-

ческого судна. 16. Выполняемые действия, обязанности.  
17. Электронная лампа или транзистор.  18. Лингвист 
(син.). 19. Народ Азии. 20. Специалист-работодатель 
сапера. 21. Устройства, предохраняющие шахты от об-
рушения. 22. Зловонный истребитель грызунов. 23. Со-
брание учителей. 24. Столовый прибор. 25. Одежда «для 
плаканья». 26. Выдержка из текста.  27. Стог сена.

По горизонтали: 1. Сафьян. 2. Вдовец. 3. Панты. 4. Инсульт. 5. Акционер. 6. Пакт. 7. Зятек. 8. Верже. 9. Кета. 10. Проселок. 
11. Принцип. 12. Ветер. 13. Радиус. 14. Страна.                                                                                                                      

По вертикали: 1. Сапсан. 15. Шкипер. 16. Функция. 17. Триод. 18. Языковед. 19. Ицзу. 20. Минер. 21. Крепь. 22. Дуст. 23. 
Педсовет. 24. Вилка. 25. Жилетка. 26. Цитата. 27. Скирда. 
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75 лет Победы

6 сеНтЯбрЯ – деНь Народов средНеГо урала

Свердловская область – 
один из богатейших по 
национальному составу 
регионов Российской Феде-
рации, и именно здесь соз-
даны необходимые условия 
для развития духовной 
культуры, национальных 
обычаев и традиций пред-
ставителей всех конфессий.

6 сентября уральцы отме-
чают День народов Средне-
го Урала  – праздник, сим-
волизирующий мир, дружбу 
и единство. Наш регион  – 
многонациональный край, 
где проживает порядка 
160  народов: русские и та-
тары, башкиры и марийцы, 
азербайджанцы и немцы, 
белорусы и армяне, чуваши 
и киргизы, мордва, удмурты, 
евреи и представители мно-
жества других националь-
ностей. Неудивительно, что в 
нашем регионе очень много 
этнически смешанных бра-
ков, которые снова и снова 
доказывают, что любовь не 
имеет национальности.

Герои нашего рассказа, 
Марина Погадаева и Тагой 
Одинаев, вместе больше 
25 лет. За время их совмест-
ной жизни традиции и обычаи 
русского и таджикского народов 
настолько тесно переплелись и 
вошли в жизнь семьи, что порой 
и Тагою, и Марине кажется, что 
каждый с самого детства, а не 
только после вступления в брак 
праздновал и Рождество, и Пас-
ху, и Курбан-байрам.

А началось все 1 мая 1994 года. 
Марина работала в то время в 
детском саду и на демонстра-
цию ходила вместе с коллегами, 
а вечером встретилась с под-
ружками, чтобы отпраздновать 
Первомай. В гости зашли ребята, 
среди которых был незнакомый 
паренек, который сразу при-
влек внимание Марины. Было 
видно, что он приезжий. Тагой 

действительно только недавно 
приехал в наш город по работе. 
Он родился и вырос в неболь-
шом населенном пункте Итти-
фок Таджикской ССР. Отслужил 
в Советской армии. Вернулся в 
родной поселок, устроился на 
работу. А потом его отправи-
ли в командировку на Урал, в 
красноуральский леспромхоз. 

О том, какой национальности 
понравившийся молодой чело-
век, Марина и не задумывалась. 
Для нее это и тогда, и сейчас не 
имело никакого значения. Тагой 
тоже обратил внимание на яр-
кую, веселую девушку. Да так, 
что они буквально с первого дня 
знакомства стали общаться.

Через какое-то время моло-
дые люди поняли, что хотят свя-
зать свои жизни в одно целое. 
Родители Марины сначала были 
против этого и пытались отгова-
ривать девушку, но она настояла 
на своем и нисколько не жалеет 
о сделанном выборе. Как вспо-
минает Марина: «Я верила, что 
все будет хорошо, потому что 
считаю, судьба зря людей сво-

дить не станет. Если ты веришь, 
то это обязательно будет, глав-
ное  – уметь любить». К слову 
сказать, родители Марины очень 
скоро полюбили своего зятя, он 
оказался очень работящим, по-
рядочным, хорошим мужем и 
человеком.

Марина, улыбаясь, делится 
воспоминаниями: «Я до сих пор 

с нежностью вспоминаю 
наш конфетно-букетный пе-
риод, как он укрывал меня 
от дождя, кормил сладким, 
задаривал цветами, как мы 
гуляли по нашему городу».

А потом состоялась поезд-
ка в Таджикистан. Правда, 
повод для этого был очень 
печальный – скончался отец 
Тагоя. Молодые люди поеха-
ли вместе. Во-первых, Мари-
на хотела поддержать в эти 
трудные минуты любимого, 
во-вторых, нужно было по-
знакомиться с родней буду-
щего мужа. Тагой очень се-
рьезно относился (и сейчас 
относится) к своим нацио-
нальным традициям. Девуш-
ку очень хорошо приняли на 
родине Тагоя, одобрили его 
выбор, пожелали молодым 
счастья в совместной жизни.

В 1996 году у пары родил-
ся сын Рустам, которым очень 
гордятся и мама, и папа, и много-
численные родственники с обе-
их сторон.

Четверть века живут вместе 
русская уралочка и горячий тад-
жик. В жизни разное случалось, 
бывало, и ссорились, особенно 
поначалу. Сказывался разный 
взгляд на то, какой должна быть 
семейная жизнь. Традицион-
но в Таджикистане замужние 
женщины практически никог-
да не работают, а занимаются 
домом и семьей. И Тагою тоже 
хотелось, чтобы молодая жена 
сидела дома. В русских семьях 
женщины, помимо выполнения 
домашних обязанностей, как 
правило, не только работают, 

но и нередко занимаются обще-
ственной деятельностью, поэто-
му Марине очень хотелось тоже 
работать. Со временем, конечно 
же, компромисс был найден. Бо-
лее того, Тагой не только согла-
сился, но и стал поддерживать 
многие идеи жены.

Прожив много лет в Красно-
уральске, таджикский юноша 
превратился в настоящего рус-
ского мужчину. Он с огромным 
удовольствием работает в саду. 
И у него это очень здорово по-
лучается. Близкие говорят: «Что 
бы он ни посадил, это обяза-
тельно вырастет и даст хороший 
урожай!» 

Правду говорят, что в межна-
циональных браках люди ста-
новятся разносторонне разви-
тыми, узнают много нового для 
себя, у них появляются новые 
традиции в жизни. Марина и Та-
гой считают, что благодаря тому, 
что они разных националь-
ностей, в их жизни появилось 
много нового: и национальные 
блюда, и новые для них, но при-
ятные семейные традиции, и 
осознание того, что у них есть 
большая любящая семья. 

«Спустя столько лет совмест-
ной жизни могу сказать, что 
национальность не главное в 
отношениях,  – закончила свой 

рассказ Марина. – Прежде всего 
в семье должно быть взаимопо-
нимание и уважение. Если бы 
у меня был шанс вернуться в 
1994 год, когда мы встретились, 
я бы многое в жизни сделала 
по-другому, но Тагоя я бы выбра-
ла вновь, не задумываясь ни на 
одну секунду!»

Марина и Тагой всем ураль-
цам и гостям нашего много-
национального региона в этот 
особенный праздник пожелали 
благополучия, дружбы, согласия, 
уважения и, самое главное, люб-
ви – к себе, к близким и окружа-
ющим людям.

традиции народов Средне-
го урала поддерживают реги-
ональные власти. Губернатор 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев часто посещает на-
циональные праздники. Для 
своевременного решения меж-
национальных вопросов в реги-
оне действует Консультативный 
совет по делам национально-
стей при губернаторе, создана 
Ассоциация национально-куль-
турных объединений, а самим 
национальным организациям 
несколько лет назад по реше-
нию главы региона было вы-
делено здание  – Дом народов 
Среднего урала.

Светлана КуЛЕШОВА

Великая Отечественная война – это 
наша история, великая и траги-
ческая. Об этой самой страшной 
войне XX века написано множе-
ство книг – документальных и 
художественных, воспоминаний 
о легендарных битвах, вошедших 
в мировую историю, рассказов о 
потрясающих подвигах известных 
и неизвестных героев, о любви к 
Родине и силе духа человека.

Наиболее верно, без искажений и до-
мыслов исторические события того вре-
мени передают архивные материалы: 

фотодокументы, кино- и аудиоматериалы. 
Они в полной мере раскрывают величие и 
историческую значимость подвига совет-
ского народа. В настоящее время особое 
место занимают выставки документов в 
электронном формате (мультимедийные 
и виртуальные выставки). Такие выставки 
не ограничены временными рамками и 
экспозиционными площадями. Они могут 
быть более объемными по содержанию 
и представленному научно-справочному 
аппарату. Число посетителей таких вы-
ставок существенно выше, чем обычных 
выставочных экспозиций, и доступ к ним 

не зависит от режима работы музея или 
архива.

Архивный отдел администрации го-
родского округа Красноуральск при-
глашает всех желающих ознакомиться с 
материалами, которые были оформлены 
государственными архивами Свердлов-
ской области в рамках мероприятий, по-

священных 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945  годов. 
Данные выставки архивных документов 
(в электронном виде) подготовлены для 
экспонирования в муниципальных обра-
зованиях Свердловской области. 

Материалы выставок можно увидеть на 
следующих информационных ресурсах:

Любовь не имеет национальности

Архивные документы рассказывают...

http://gaso-ural.ru/multimedia/vystavki,
http://cdooso.ru/working/expo,
https://гааосо.рф/?cat=36,
http://госархив-ирбит.рф/vyistavki_/elektronnyie_vyistavki.

Тагой и Марина (вверху) с друзьями, 1995 год
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Подписку можно оформить с любого месяца!  Ждём вас по адресу: ул. Янкина, 22, 
с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 часов, 

обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов. Телефон для справок 2-20-46

ПОДПИСКА (цены на полугодие) 
Подписка 

в редакции
Подписка в редакции 

с доставкой до адреса

Электронная 
подписка

 месяц/год
для инвалидов 210 рублей 310 рублей

125 рублей/
1500 рублей

для пенсионеров 230 рублей 330 рублей
для работающих 300 рублей 410 рублей
для юридических лиц 470 рублей 570 рублей

ПРОДАм небольшой дом в 
пос. Дачном. Скважина, баня, те-
плица. тел. 8-900-043-77-63.

СДАм однокомнатную кварти-
ру по ул. Ленина, 22, 5 этаж. 

тел. 8-912-206-43-85.
ПРОДАм две однокомнат-

ные квартиры на Пригород-
ном и в городе, цена 300 000 и 
600 000 рублей, торг. 

тел. 8-912-697-19-49 (Павел).
ПРОДАм однокомнатную 

квартиру по ул. Устинова, 114, 
4 этаж, цена 320 000 рублей.

 тел. 8-912-243-26-13.
ПРОДАм однокомнатную 

квартиру по ул. 7 Ноября, 49, 
5 этаж, 30 м2, сделан ремонт, 
пластиковые окна, балкон засте-
клён. тел. 8-922-138-34-66.

ПРОДАм комнату по ул. Дзер-
жинского, 50, 2 этаж, 38,3 м2, сан-
узел, счётчики, трубы отопления 
заменены, цена 250 000 рублей, 
торг уместен.

 тел. 8-912-22-30-582.

ПРОДАм земельные участки 
по ул. Хлебной, 27 и в коллектив-
ном саду «Дружба», без постро-
ек. тел. 8-912-222-85-85, 

8-912-686-44-80.
ПРОДАм гараж за «скорой по-

мощью». тел. 8-950-56-42-669.
ПРОДАм новую чудо-лопату, 

цена 1 000 рублей. 
тел. 8-909-012-55-51.
ПРОДАм веники. 
тел. 8-950-199-30-41.
ПРОДАм швейную машинку 

«Подольск» с ручным приводом, 
цена 1 000 рублей. 

тел. 8-909-012-55-51.
ПРОДАм входную дверь (б/у) 

в хорошем состоянии, глухой 
балконный блок. 

тел. 8-912-697-19-49 (Павел).
ОтДАм кобеля чёрного окра-

са, похож на овчарку, 1 год, ум-
ный, добрый. Привит. 

тел. 8-950-649-44-62. 
Сайт: pervo-priut.ru.

Примите поздравления !

ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, 
РЕКЛАМА.

 Тел. 2-20-46

ТРЕБУЕТСЯ 
РЕДАКТОР САЙТА  

С ОПЫТОМ 
РАБОТЫ.

Тел. 2-20-46
Обращаться  

по тел. 2-20-46

Редакции требуется 

КОРРЕСПОНДЕНТ. 

Совет	ветеранов	пос.	Дачного	поздравляет
С ЮБИЛЕЕМ	

А.М.	Карташову,	Н.Н.	Кудряшову,	
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

В.И.	Злыгостева,	Г.М.	Вохмянину,	В.В.	Мальцеву,	
Р.Г.	Ибрагимову,	Т.В.	Силантьеву!
Желаем	вам	простого	счастья

И	тихой	радости	земной.
Пусть	вас	житейские	ненастья
Всегда	обходят	стороной.

Как	прежде,	бережно	храните
В	душе	прекрасные	черты.

Как	прежде,	щедро	всем	дарите
Огонь	душевной	теплоты!

Избирательная комиссия 
Свердловской области 
проводит фотоконкурс 
«Мы – выборы». 

Принять участие в нем могут 
все совершеннолетние жители 
региона. Для этого нужно пред-
ставить одну или несколько 
фотографий (не более пяти) лю-
бых избирательных кампаний, 
которые проходили в Сверд-
ловской области.

Все условия и сроки конкурса 
детально прописаны в поло-
жении. Фотографии избирком 

будет принимать на электрон-
ную почту ppk@ik66.ru с 1 по 
15 сентября. Также участникам 
необходимо приложить не-
большой пакет документов: за-
явку и согласие на обработку 
персональных данных.

Оценит работы участников 
конкурсная комиссия, в кото-
рую вошли члены региональ-
ного избиркома и работники 
аппарата. 

Фото должны отвечать не-
скольким критериям: соот-
ветствовать теме, быть ориги-

нальными, выразительными и 
достойного качества. Результа-
ты конкурса организаторы под-
ведут до 23 сентября 2020 года.

– Всех участников фотокон-
курса мы отметим сертифика-
тами, а победители – их будет 
трое – получат дипломы и па-
мятные сувениры, – сообщили 
в облизбиркоме. 

Лучшие работы, представлен-
ные авторами на конкурс «Мы – 
выборы», станут экспонатами 
виртуальной выставки на пло-
щадке сетевого издания ИКСО.
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Продолжение на стр. 10

деловой вестНик

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	 	 	
от	03.09.2020г.		№	1031
г.	Красноуральск

Об утверждении Административного регламента муниципальной услуги
 «Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий 

на территории городского округа Красноуральск»

В	 соответствии	 с	 Федеральным	 законом	 от	 27.07.2010	 №	 210-ФЗ	 «Об	 организации	
предоставления	 государственных	и	муниципальных	услуг»,	Постановлением	администрации	
городского	округа	Красноуральск	от	29.12.2018	№	1731	«Об	утверждении	порядка	разработки	
административных	 регламентов	 предоставления	 муниципальных	 услуг	 в	 городском	 округе	
Красноуральск»,	руководствуясь	Жилищным	кодексом	Российской	Федерации,	Федеральным	
законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	
в	 Российской	 Федерации»,	 Уставом	 городского	 округа	 Красноуральск,	 администрация	
городского	округа	Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	 Утвердить	 Административный	 регламент	 предоставления	 муниципальной	 услуги	
«Признание	молодых	семей	нуждающимися	в	улучшении	жилищных	условий	на	территории	
городского	округа	Красноуральск»	(прилагается).
2.	Считать	утратившими	силу:	
-	постановление	администрации	городского	округа	Красноуральск	от	22.09.2014	№	1546	«О	

внесении	изменений	в	административный	регламент	предоставления	муниципальной	услуги	
«Признание	молодых	семей	нуждающимися	в	улучшении	жилищных	условий»	на	территории	
городского	округа	Красноуральск;	
-	постановление	администрации	городского	округа	Красноуральск	от	11.07.2018	№	867	«О	

внесении	изменений	в	административный	регламент	предоставления	муниципальной	услуги	
«Признание	молодых	семей	нуждающимися	в	улучшении	жилищных	условий»	на	территории	
городского	округа	Красноуральск.
3.	Опубликовать	настоящее	постановление	в	газете	«Красноуральский	рабочий»	и	разместить	

на	официальном	сайте	органов	местного	самоуправления	городского	округа	Красноуральск	в	
сети	«Интернет»	http://krur.midural.ru.
4.	Контроль	исполнения	данного	постановления	оставляю	за	собой.

Глава городского округа Красноуральск                                  Д.Н. Кузьминых

Утверждено	
Приложение	

к	постановлению	
Администрации	

городского	округа	Красноуральск	
от	03.09.2020	г.	№	1031

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий 

на территории городского округа Красноуральск»

Раздел	1.	Общие	положения

1.1.	 Предмет	регулирования	регламента

				 	 	1.	Административный	регламент	предоставления	муниципальной	услуги	(далее	Регламент)	
устанавливает	 порядок	 и	 стандарт	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 по	 признанию	
молодых	семей	нуждающимися	в	улучшении	жилищных	условий	на	территории	городского	округа	
Красноуральск	(далее	-	муниципальная	услуга).
	 	 	 	 	 	 2.	 Регламент	 устанавливает	 сроки	 и	 последовательность	 административных	 процедур	

Администрации	городского	округа	Красноуральск	(далее	-	Администрация),	осуществляемых	в	ходе	
предоставления	 муниципальной	 услуги,	 порядок	 взаимодействия	 между	 должностными	 лицами,	
взаимодействия	с	заявителями.

1.2.	 Круг	заявителей

	 	 	 	 	 3.	 Заявителями,	 обращающимися	 за	 предоставлением	 муниципальной	 услуги,	 выступает	
молодая	семья,	в	том	числе	молодая	семья,	имеющая	одного	и	более	детей,	являющиеся		гражданами	
Российской	Федерации,	а	также	неполная	молодая	семья,	состоящая	из	одного	молодого	родителя,	
являющегося	 гражданином	 Российской	 Федерации,	 и	 одного	 и	 более	 детей,	 соответствующая	
следующим	условиям	(далее	-	заявители):
1)	возраст	каждого	из	супругов	либо	одного	родителя	в	неполной	семье	не	превышает	возраста	

35	лет;
2)	 молодая	 семья	 или	 один	 из	 супругов	 неполной	 молодой	 семьи	 постоянно	 проживает	 на	

территории	городского	округа	Красноуральск.

С	заявлениями	о	предоставлении	муниципальной	услуги	от	имени	заявителей	могут	обратиться	их	
уполномоченные	представители	при	предоставлении	доверенности,	оформленной	в	соответствии	со	
статьями	185,	185.1	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации	(для	представителя	физического	
лица	-	нотариально	удостоверенная	доверенность).
Полномочия	опекуна	подтверждаются	решением	об	установлении	опеки.

1.3.	 Требования	к	порядку	информирования	о	предоставлении	муниципальной	услуги

4.	Информирование	заявителей	о	порядке	предоставления	муниципальной	услуги	осуществляется	
непосредственно	муниципальными	служащими	Администрации	при	личном	приеме	и	по	телефону,	а	
также	через	государственное	бюджетное	учреждение	Свердловской	области	«Многофункциональный	
центр	предоставления	 государственных	и	муниципальных	услуг»	 (далее	–	многофункциональный	
центр	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг)	и	его	филиалы.
5.	Информация	о	месте	нахождения,	графиках	(режиме)	работы,	номерах	контактных	телефонов,	

адресах	 электронной	 почты	 и	 официальных	 сайтов	 Администрации,	 информация	 о	 порядке	
предоставления	муниципальной	услуги	и	услуг,	которые	являются	необходимыми	и	обязательными	
для	предоставления	муниципальной	услуги,	размещена	на	информационных	стендах	Администрации,	
в	 федеральной	 государственной	 информационной	 системе	 «Единый	 портал	 государственных	

и	 муниципальных	 услуг	 (функций)»	 (далее	 -	 Единый	 портал)	 по	 адресу:	 https://www.gosuslugi.
ru/structure/6600000010000045532,	 на	 официальном	 сайте	 органов	 местного	 самоуправления	
городского	 округа	 Красноуральск:	 https://krur.midural.ru	 в	 сети	 Интернет,	 на	 официальном	 сайте	
многофункционального	 центра	 предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг	 (www.
mfc66.ru),	 в	 региональной	 информационной	 системе	 «Реестр	 государственных	 и	 муниципальных	
услуг	(функций)	Свердловской	области»	(далее	-	региональный	реестр),	а	также	предоставляется	
непосредственно	 муниципальными	 служащими	 Администрации	 при	 личном	 приеме,	 а	 также	 по	
телефону.
6.	 Основными	 требованиями	 к	 информированию	 граждан	 о	 порядке	 предоставления	

муниципальной	 услуги	 и	 услуг,	 которые	 являются	 необходимыми	 и	 обязательными	 для	
предоставления	 муниципальной	 услуги,	 являются	 достоверность	 предоставляемой	 информации,	
четкость	в	изложении	информации,	полнота	информирования.
7.	При	общении	с	гражданами	(по	телефону	или	лично)	муниципальные	служащие	Администрации	

должны	 корректно	 и	 внимательно	 относиться	 к	 гражданам,	 не	 унижая	 их	 чести	 и	 достоинства.	
Устное	информирование	о	порядке	предоставления	муниципальной	услуги	должно	проводиться	с	
использованием	официально-делового	стиля	речи.

Раздел	2.	Стандарт	предоставления	услуги

2.1.	Наименование	муниципальной	услуги

8.	Наименование	муниципальной	услуги:	«Признание	молодых	семей	нуждающимися	в	улучшении	
жилищных	условий	на	территории	городского	округа	Красноуральск».

2.2.	 Наименование	 исполнительного	 органа	 местного	 самоуправления,	 предоставляющего	
муниципальную	 услугу,	 организации,	 обращение	 в	 которые	 необходимо	 для	 предоставления	
муниципальной	услуги

9.	Муниципальная	услуга	предоставляется	Администрацией.
Структурное	 подразделение,	 осуществляющие	 организационные	 мероприятия	 и	 подготовку	

документов	по	предоставлению	муниципальной	услуги	–	Комитет	по	управлению	муниципальным	
имуществом	администрации	городского	округа	Красноуральск	(далее	–	Комитет).
10.	При	предоставлении	муниципальной	услуги	осуществляется	взаимодействие	с:
-	многофункциональным	центром	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг.
С	 адресами,	 справочными	 телефонами	 и	 графиками	 работы	 многофункционального	 центра	

предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг	можно	ознакомиться	на	его	официальном	
сайте	в	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет	по	адресу:	www.mfc66.ru.
							11.	При	предоставлении	муниципальной	услуги	в	качестве	источников	получения	документов,	

необходимых	 для	 предоставления	 муниципальной	 услуги,	 могут	 принимать	 участие	 в	 рамках	
межведомственного	 информационного	 взаимодействия	 Федеральная	 служба	 государственной	
регистрации,	 кадастра	 и	 картографии	 по	 Свердловской	 области	 (Росреестр	 по	 Свердловской	
области),	 Филиал	ФГБУ	 «ФКП	Росреестра»	 по	 Уральскому	Федеральному	 округу,	 Управление	 по	
вопросам	миграции	ГУ	МВД	России	по	Свердловской	области.
						12.	В	соответствии	с	пунктом	3	части	1	статьи	7	Федерального	закона	от	27	июля	2010	года	№	

210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	 государственных	и	муниципальных	услуг»	 запрещается	
требовать	 от	 заявителя	 осуществления	 действий,	 в	 том	 числе	 согласований,	 необходимых	 для	
получения	муниципальной	услуги	и	связанных	с	обращением	в	иные	государственные	органы,	органы	
местного	самоуправления	и	организации,	за	исключением	получения	услуг,	включенных	в	перечень	
услуг,	которые	являются	необходимыми	и	обязательными	для	предоставления	муниципальных	услуг,	
утвержденный	нормативным	правовым	актом	представительного	органа	местного	самоуправления.

2.3.	Описание	результата	предоставления	муниципальной	услуги

13.Результатом	предоставления	муниципальной	услуги	является:
	-	решение	о	признании	молодой	семьи	нуждающейся	в	улучшении	жилищных	условий;
-	решение	об	отказе	в	признании	молодой	семьи	нуждающейся	в	улучшении	жилищных	условий
Право	 состоять	 на	 учете	 в	 качестве	 нуждающихся	 в	 жилых	 помещениях	 сохраняется	 до	

приобретения	жилого	помещения	или	создания	объекта	индивидуального	жилищного	строительства.

2.4.	Сроки	предоставления	муниципальной	услуги,	в	том	числе	с	учетом	необходимости	обращения	
в	 организации,	 участвующие	 в	 предоставлении	 муниципальной	 услуги,	 срок	 приостановления	
предоставления	 муниципальной	 услуги	 в	 случае,	 если	 возможность	 приостановления	
предусмотрена	законодательством	Российской	Федерации,	в	том	числе	нормативными	правовыми	
актами	Свердловской	 области,	 срок	 выдачи	 (направления)	 документов,	 являющихся	 результатом	
предоставления	муниципальной	услуги

14.	 Срок	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 -	 	 30	 рабочих	 дней	 со	 дня	 представления	
документов,	 обязанность	 по	 представлению	 которых	 возложена	 на	 заявителя	 в	 уполномоченный	
орган.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 В	 случае	 представления	 гражданином	 заявления	 через	многофункциональный	 центр	

предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг	 срок	 исчисляется	 со	 дня	 передачи	
многофункциональным	 центром	 предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг	 такого	
заявления	в	Администрацию.
Срок	выдачи	(направления)	документов,	являющихся	результатом	предоставления	муниципальной	

услуги	–	в	течение	3	(трех)	рабочих	дней	со	дня	принятия	решения.

2.5.	Перечень	нормативных	правовых	актов,	регулирующих	отношения,	возникающие	в	связи	с	
предоставлением	муниципальной	услуги

15.	Перечень	нормативных	правовых	актов,	регулирующих	предоставление	муниципальной	услуги,	
с	указанием	их	реквизитов	и	источников	официального	опубликования	размещен	на	официальном	
сайте	 органов	 местного	 самоуправления	 городского	 округа	 Красноуральск	 в	 сети	 «Интернет»	 по	
адресу:	https://krur.midural.ru	и	на	Едином	портале	http://www.gosuslugi.ru.
Орган,	 предоставляющий	 услугу,	 обеспечивает	 размещение	 и	 актуализацию	 перечня	

указанных	нормативных	правовых	актов	на	своем	официальном	сайте	в	сети	Интернет,	а	также	в	
соответствующем	разделе	регионального	реестра.	

2.6.	 Исчерпывающий	 перечень	 документов,	 необходимых	 в	 соответствии	 с	 нормативными	
правовыми	 актами	 для	 предоставления	 муниципальной	 услуги,	 и	 услуг,	 которые	 являются	
необходимыми	 и	 обязательными	 для	 предоставления	 муниципальной	 услуги,	 подлежащих	
представлению	заявителем,	способы	их	получения	заявителем,	в	том	числе	в	электронной	форме,	
порядок	их	представления

16.	 Для	 получения	 муниципальной	 услуги	 заявитель	 представляет	 в	 Администрацию	 либо	 в	
многофункциональный	центр	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг	письменное	
заявление	 по	 установленной	 форме	 (Приложение	 1	 к	 настоящему	 регламенту)	 и	 документы,	
указанные	в	Приложении	2	к	настоящему	регламенту.
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17.	 Копии	 документов,	 указанные	 в	 Приложении	 2	 к	 настоящему	 регламенту,	 представляются	

заявителем	 (его	 законным	 представителем	 либо	 представителем	 заявителя,	 действующим	 на	
основании	нотариально	удостоверенной	доверенности)	в	уполномоченный	орган	одновременно	с	их	
подлинниками	для	их	сверки	и	заверения	лицом,	осуществляющим	прием	документов.
В	качестве	документа,	подтверждающего	полномочия	представителя,	предъявляется	доверенность,	

оформленная	и	выданная	в	порядке,	предусмотренном	законодательством	Российской	Федерации.
18.	Представленные	документы	должны	соответствовать	следующим	требованиям:
1)	 текст	 документа	 написан	 разборчиво	 от	 руки	 или	 при	 помощи	 средств	 электронно-

вычислительной	техники;
2)	фамилия,	имя	и	отчество	(последнее	–	при	наличии)	заявителя,	его	место	жительства	(место	

нахождения),	телефон	написаны	полностью;
3)	отсутствуют	подчистки,	приписки,	зачеркнутые	слова	и	иные	исправления;
4)	документы	не	исполнены	карандашом;
5)	 в	 документах	 не	 должно	 быть	 серьёзных	 повреждений,	 наличие	 которых	 не	 позволяло	 бы	

однозначно	истолковать	их	содержание.
19.	 Для	 получения	 документов,	 необходимых	 для	 предоставления	 муниципальной	 услуги,	

указанных	 в	 Приложении	 2	 к	 настоящему	 регламенту,	 заявитель	 лично	 обращается	 в	 органы	
государственной	власти,	учреждения	и	организации.
20.	Заявление	и	документы,	необходимые	для	предоставления	муниципальной	услуги,	указанные	

в	Приложении	2	к	настоящему	регламенту,	представляются	в	Администрацию	посредством:
-	 личного	 обращения	 заявителя	 и	 (или)	 через	 многофункциональный	 центр	 предоставления	

государственных	и	муниципальных	услуг;
-	путем	почтового	отправления	заказным	письмом	и	описью	вложения	с	уведомлением	о	вручении.	

В	 этом	 случае	 факт	 представления	 этих	 документов	 в	 уполномоченный	 орган	 удостоверяет	
уведомление	 о	 вручении	 почтового	 отправления	 с	 описью	 направленных	 документов.	 В	 случае	
направления	документов	путем	почтового	отправления	копии	документов	и	заявление	должны	быть	
нотариально	удостоверены;
-	с	использованием	информационно-телекоммуникационных	технологий,	включая	использование	

Единого	 портала,	 и	 других	 средств	 информационно-телекоммуникационных	 технологий	 в	 случаях	
и	 порядке,	 установленных	 законодательством	 Российской	 Федерации,	 в	 форме	 электронных	
документов	(возможно	с	оговоркой	"при	наличии	технической	возможности").
При	 этом	 заявление	 и	 электронный	 образ	 прилагаемых	 документов	 должны	 быть	 подписаны	

усиленной	квалифицированной	электронной	подписью.
Электронные	 документы,	 подписанные	 квалифицированными	 электронными	 подписями	

соответствующих	лиц,	могут	передаваться	нотариусом	другим	физическим	или	юридическим	лицам	
путем	 создания	 пакета	 электронных	 документов,	 подписанных	 квалифицированной	 электронной	
подписью	 нотариуса	 и	 передачи	 его	 с	 использованием	 информационно-телекоммуникационных	
сетей.	 Электронные	 документы	 принимаются	 к	 передаче	 при	 условии,	 что	 квалифицированная	
электронная	подпись	лица,	от	которого	исходят	электронные	документы,	проверена	и	подтверждена	
принадлежность	данной	подписи	этому	лицу	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	6	апреля	
2011	года	№	63-ФЗ	«Об	электронной	подписи».
2.7.	 Исчерпывающий	 перечень	 документов,	 необходимых	 в	 соответствии	 с	 нормативными	

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

21.	 Заявитель	 для	 рассмотрения	 заявления	 о	 предоставлении	 муниципальной	 услуги	 вправе	
представить	по	собственной	инициативе	следующие	документы:
1)	сведения,	содержащиеся	в	Едином	государственном	реестре	недвижимости	о	правах	отдельного	

лица	на	имевшиеся	(имеющиеся)	у	него	объекты	недвижимости;
2)	 сведения,	 содержащиеся	 в	 Едином	 государственном	 реестре	 недвижимости	 об	 основных	

характеристиках	и	зарегистрированных	правах	на	объект	недвижимости;
3)	 документы,	 подтверждающие	 признание	 помещения,	 не	 отвечающим	 установленным	

требованиям	(заключение	межведомственной	комиссии	о	признании	жилого	помещения	непригодным	
для	проживания,	Постановление	администрации	городского	округа);
4)	 сведения	 о	 лицах,	 состоящих	 на	 регистрационном	 учете	 по	месту	жительства	 или	 по	месту	

пребывания,	подтверждающие	их	совместное	проживание
Непредставление	 заявителем	 документов,	 которые	 он	 вправе	 представить	 по	 собственной	

инициативе,	не	является	основанием	для	отказа	в	предоставлении	муниципальной	услуги.

2.8.	Указание	на	запрет	требовать	от	заявителя
представления	документов	и	информации	или	осуществления	действий

22.	Специалисты	Администрации,	многофункционального	центра	предоставления	государственных	
и	муниципальных	услуг	в	процессе	предоставления	муниципальной	услуги	не	вправе	требовать	от	
заявителя:
1)	 представления	 документов	 и	 информации	 или	 осуществление	 действий,	 представление	 или	

осуществление	 которых	 не	 предусмотрено	 нормативными	 правовыми	 актами,	 регулирующими	
отношения,	возникающие	в	связи	с	предоставлением	муниципальной	услуги;
2)	представления	документов	и	информации,	которые	в	соответствии	с	нормативными	правовыми	

актами	 Российской	 Федерации,	 нормативными	 правовыми	 актами	 Правительства	 Свердловской	
области	 и	 муниципальными	 правовыми	 актами	 находятся	 в	 распоряжении	 муниципальных	
органов,	 предоставляющих	 муниципальную	 услугу,	 иных	 государственных	 органов,	 органов	
местного	самоуправления	и	(или)	подведомственных	государственным	органам	и	органам	местного	
самоуправления	организаций,	участвующих	в	предоставлении	государственных	или	муниципальных	
услуг,	за	исключением	документов,	указанных	в	части	6	статьи	7	Федерального	закона	от	27	июля	
2010	года	№	210-ФЗ;
3)	 отказывать	 в	 приеме	 запроса	 и	 иных	 документов,	 необходимых	 для	 предоставления	

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

необходимые	для	предоставления	муниципальной	услуги,	поданы	в	соответствии	с	информацией	
о	сроках	и	порядке	предоставления	муниципальной	услуги,	опубликованной	на	Едином	портале	и	
официальном	сайте	Администрации	в	сети	Интернет;
5)	 требовать	 от	 заявителя	 представления	 документов,	 подтверждающих	 внесение	 заявителем	

платы	за	предоставление	муниципальной	услуги;
6)	требовать	представления	документов	и	информации,	отсутствие	и	(или)	недостоверность	которых	

не	указывались	при	первоначальном	отказе	в	приеме	документов,	необходимых	для	предоставления	
муниципальной	услуги,	либо	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	за	исключением	следующих	
случаев:
-	изменение	требований	нормативных	правовых	актов,	касающихся	предоставления	муниципальной	

услуги,	после	первоначальной	подачи	заявления	о	предоставлении	муниципальной	услуги;
-	наличие	ошибок	в	заявлении	о	предоставлении	муниципальной	услуги	и	документах,	поданных	

заявителем	после	первоначального	отказа	в	приеме	документов,	необходимых	для	предоставления	
муниципальной	 услуги,	 либо	 в	 предоставлении	 муниципальной	 услуги	 и	 не	 включенных	 в	

представленный	ранее	комплект	документов;
-	 истечение	 срока	 действия	 документов	 или	 изменение	 информации	 после	 первоначального	

отказа	 в	 приеме	 документов,	 необходимых	 для	 предоставления	 муниципальной	 услуги,	 либо	 в	
предоставлении	муниципальной	услуги;
-	выявление	документально	подтвержденного	факта	(признака)	ошибочного	или	противоправного	

действия	(бездействия)	должностного	лица	Администрации,	муниципального	служащего,	работника	
многофункционального	 центра	 предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг	 при	
первоначальном	 отказе	 в	 приеме	 документов,	 необходимых	 для	 предоставления	 муниципальной	
услуги,	либо	в	предоставлении	муниципальной	услуги.	
В	 данном	 случае	 в	 письменном	 виде	 за	 подписью	 главы	 городского	 округа,	 руководителя	

многофункционального	 центра	 предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг	 при	
первоначальном	 отказе	 в	 приеме	 документов,	 необходимых	 для	 предоставления	 муниципальной	
услуги,	заявитель	уведомляется	об	указанном	факте,	а	также	приносятся	извинения	за	доставленные	
неудобства.
23.	При	предоставлении	муниципальной	услуги	запрещается:
1)	 отказывать	 в	 приеме	 запроса	 и	 иных	 документов,	 необходимых	 для	 предоставления	

муниципальной	 услуги,	 в	 случае,	 если	 запрос	 и	 документы,	 необходимые	 для	 предоставления	
муниципальной	услуги,	поданы	в	соответствии	с	информацией	о	сроках	и	порядке	предоставления	
муниципальной	услуги,	опубликованной	на	Едином	портале,	либо	на	официальном	сайте	органов	
местного	самоуправления	городского	округа	Красноуральск	в	сети	Интернет;
2)	 отказывать	 в	 предоставлении	 муниципальной	 услуги	 в	 случае,	 если	 запрос	 и	 документы,	

необходимые	для	предоставления	муниципальной	услуги,	поданы	в	соответствии	с	информацией	о	
сроках	и	порядке	предоставления	муниципальной	услуги,	опубликованной	на	Едином	портале	либо	
на	официальном	сайте	органов	местного	самоуправления	городского	округа	Красноуральск	в	сети	
Интернет;
3)	 требовать	 от	 заявителя	 представления	 документов,	 подтверждающих	 внесение	 заявителем	

платы	за	предоставление	муниципальной	услуги.

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

			24.	Оснований	для	отказа	в	приеме	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	
услуги,	не	предусмотрено.
25.	 Основаниями	 для	 возврата	 заявления	 и	 документов,	 необходимых	 для	 предоставления	

муниципальной	услуги	без	рассмотрения,	являются:
1)	заявление	не	соответствует	установленной	форме	и	требованиям,	установленным	в	пункте	18	

настоящего	регламента;
2)	подано	в	иной	уполномоченный	орган;
3)	 к	 заявлению	 не	 приложены	 документы,	 предоставляемые	 в	 соответствии	 с	 Приложением	 2	

настоящего	регламента.
26.	 Специалист	 Администрации	 принимает	 решение	 о	 возврате	 заявления	 о	 предоставлении	

муниципальной	 услуги	 по	 обмену	жилыми	помещениями	 в	 течение	 5	 (пяти)	 рабочих	дней	 со	дня	
регистрации	 такого	 заявления,	 при	 этом	 в	 решении	 должны	 быть	 указаны	 причины	 возврата	
заявления	об	обмене	жилыми	помещениями.

2.10.	Исчерпывающий	перечень	оснований	для	приостановления
или	отказа	в	предоставлении	государственной	услуги

27.	Основания	для	приостановления	предоставления	муниципальной	услуги:
1)	заявление	заявителя	о	приостановлении	муниципальной	услуги;
2)	отсутствие	ответа	органа	и	(или)	организации,	предоставляющей	документ	и	(или)	информацию	

посредством	 межведомственного	 взаимодействия,	 или	 поступление	 ответа	 такого	 органа	 и	 (или)	
организации,	свидетельствующего	об	отсутствии	запрашиваемых	сведений.
По	 основанию,	 указанному	 в	 подпункте	 2	 настоящего	 пункта,	 муниципальная	 услуга	

приостанавливается	до	момента	предоставления	необходимых	документов	и	(или)	информации,	но	
не	более	чем	на	30	рабочих	дней.
								28.	В	предоставлении	муниципальной	услуги	отказывается	в	следующих	случаях:
1)	не	представлены	документы,	предусмотренные	настоящим	Регламентом;
2)	 представлены	 документы,	 которые	 не	 подтверждают	 право	 состоять	 на	 учете	 в	 качестве	

нуждающихся	в	жилых	помещениях;
3)	не	истек	пятилетний	срок	со	дня	совершения	заявителем	и	(или)	членами	его	семьи	намеренных	

действий	по	ухудшению	жилищных	условий,	в	результате	которых	заявитель	и	(или)	члены	его	семьи	
могут	быть	признаны	нуждающимися	в	жилых	помещениях;
4)	 заявителем	 в	 течение	 30	 рабочих	 дней	 не	 представлены	 документы	 и	 (или)	 информация,	

необходимые	 для	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 в	 случае	 не	 поступления	 в	 Комитет	
ответа	 органа	 или	 организации,	 предоставляющей	 документ	 и	 (или)	 информацию	 посредством	
межведомственного	 взаимодействия,	 или	 поступления	 от	 такого	 органа	 или	 организации	 ответа,	
свидетельствующего	об	отсутствии	документа	и	(или)	информации,	указанных	в	пункте	21	настоящего	
Регламента.

2.11.	 Перечень	 услуг,	 которые	 являются	 необходимыми	 и	 обязательными	 для	 предоставления	
муниципальной	услуги,	в	том	числе	сведения	о	документе	(документах),	выдаваемом	(выдаваемых)	
организациями,	участвующими	в	предоставлении	муниципальной	услуги

29.	Услуги,	которые	являются	необходимыми	и	обязательными	для	предоставления	муниципальной	
услуги,	в	том	числе	сведения	о	документе	(документах),	выдаваемом	(выдаваемых)	организациями,	
участвующими	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	не	предусмотрены.

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

30.	 Муниципальная	 услуга	 предоставляется	 без	 взимания	 государственной	 пошлины	 или	 иной	
платы.

2.13.	Максимальный	срок	ожидания	в	очереди	при	подаче	запроса	о	предоставлении	муниципальной	
услуги,	 услуги,	 предоставляемой	 организацией,	 участвующей	 в	 предоставлении	 муниципальной	
услуги,	и	при	получении	результата	предоставления	таких	услуг

31.	Максимальный	срок	ожидания	в	очереди	при	подаче	запроса	о	предоставлении	муниципальной	
услуги	и	при	получении	результата	муниципальной	услуги	не	должен	превышать	15	минут.
При	 обращении	 заявителя	 в	 многофункциональный	 центр	 предоставления	 государственных	

и	 муниципальных	 услуг	 (при	 реализации)	 срок	 ожидания	 в	 очереди	 при	 подаче	 запроса	 о	
предоставлении	муниципальной	услуги	и	при	получении	результата	муниципальной	услуги	также	не	
должен	превышать	15	минут.

2.14.	Срок	и	порядок	регистрации	запроса	заявителя	о	предоставлении	муниципальной	услуги	и	
услуги,	 предоставляемой	 организацией,	 участвующей	 в	 предоставлении	муниципальной	 услуги,	 в	
том	числе	в	электронной	форме
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32.	Регистрация	запроса	и	иных	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	

услуги,	указанных	в	Приложении	2	к	настоящему	регламенту,	осуществляется	в	день	их	поступления	
в	 Администрацию	 при	 обращении	 лично,	 через	 многофункциональный	 центр	 предоставления	
государственных	и	муниципальных	услуг.
33.	В	случае	если	запрос	и	иные	документы,	необходимые	для	предоставления	муниципальной	

услуги,	 поданы	 в	 электронной	 форме,	 Администрация	 не	 позднее	 рабочего	 дня,	 следующего	 за	
днем	подачи	заявления,	направляет	заявителю	электронное	сообщение	о	принятии	либо	об	отказе	
в	 принятии	 запроса.	 Регистрация	 запроса	 и	 иных	 документов,	 необходимых	 для	 предоставления	
муниципальной	услуги,	направленных	в	форме	электронных	документов,	при	отсутствии	оснований	
для	отказа	в	приеме	запроса	и	иных	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	
услуги,	 осуществляется	 не	 позднее	 рабочего	 дня,	 следующего	 за	 днем	 подачи	 запроса	 и	 иных	
документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	в	Администрации.
34.	Регистрация	запроса	и	иных	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	

услуги,	осуществляется	в	порядке,	предусмотренном	в	разделе	3	настоящего	регламента.

2.15.	 Требования	 к	 помещениям,	 в	 которых	 предоставляется	 государственная	 услуга,	 к	
залу	 ожидания,	 местам	 для	 заполнения	 запросов	 о	 предоставлении	 муниципальной	 услуги,	
информационным	стендам	с	образцами	их	заполнения	и	перечнем	документов,	необходимых	для	
предоставления	каждой	муниципальной	услуги,	размещению	и	оформлению	визуальной,	текстовой	
и	мультимедийной	информации	о	порядке	предоставления	такой	услуги,	в	том	числе	к	обеспечению	
доступности	 для	 инвалидов	 указанных	 объектов	 в	 соответствии	 с	 законодательством	Российской	
Федерации	о	социальной	защите	инвалидов

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

противопожарной	безопасности;
2)	создание	инвалидам	следующих	условий	доступности	объектов	в	соответствии	с	требованиями,	

установленными	 законодательными	 и	 иными	 нормативными	 правовыми	 актами	 (указать	 при	
наличии):
возможность	беспрепятственного	входа	в	объекты	и	выхода	из	них;
возможность	 самостоятельного	 передвижения	 по	 территории	 объекта	 в	 целях	 доступа	 к	

месту	 предоставления	 муниципальной	 услуги,	 в	 том	 числе	 с	 помощью	 работников	 объекта,	
предоставляющих	муниципальные	услуги;
3)	помещения	должны	иметь	места	для	ожидания,	информирования,	приема	заявителей;
4)	 помещения	 оборудуются	 вывесками	 с	 указанием	 фамилии,	 имени,	 отчества	 и	 должности	

специалиста,	осуществляющего	прием	документов,	а	также	режима	работы	и	приема	заявителей.
На	 территории,	 прилегающей	 к	 зданию	 Администрации,	 имеются	 места	 для	 парковки	

автотранспортных	средств.	Доступ	к	парковочным	местам	является	бесплатным.
Вход	 в	 здание,	 в	 котором	 расположена	 Администрация,	 оформляется	 вывеской,	 содержащей	

наименование	Администрации.
Места	ожидания	обеспечиваются	стульями,	кресельными	секциями,	скамьями	(банкетками);
4)	помещения	должны	иметь	туалет	со	свободным	доступом	к	нему	в	рабочее	время;
5)	 места	 информирования,	 предназначенные	 для	 ознакомления	 граждан	 с	 информационными	

материалами,	оборудуются:
информационными	стендами	или	информационными	электронными	терминалами;
столами	(стойками)	с	канцелярскими	принадлежностями	для	оформления	документов,	стульями.
Визуальная	текстовая	информация	о	порядке	предоставления	муниципальной	услуги	размещается	

на	 информационных	 стендах,	 установленных	 в	 помещениях	 Администрации,	 на	 официальном	
сайте	 органов	 местного	 самоуправления	 администрации	 городского	 округа	 Красноуральск	 в	 сети	
"Интернет"	и	на	Едином	портале.
Оформление	визуальной,	 текстовой	и	мультимедийной	информации	о	порядке	предоставления	

муниципальной	услуги	должно	соответствовать	оптимальному	зрительному	и	слуховому	восприятию	
этой	информации	заявителями,	в	том	числе	заявителями	с	ограниченными	возможностями.

2.16.	 Показатели	 доступности	 и	 качества	 муниципальной	 услуги,	 в	 том	 числе	 количество	
взаимодействий	 заявителя	 с	 должностными	 лицами	 при	 предоставлении	 муниципальной	 услуги	
и	 их	 продолжительность,	 возможность	 получения	муниципальной	 услуги	 в	 многофункциональном	
центре	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг,	возможность	либо	невозможность	
получения	 муниципальной	 услуги	 в	 любом	 территориальном	 подразделении	 органа,	
предоставляющего	 государственную	 услугу	 по	 выбору	 заявителя	 (экстерриториальный	 принцип),	
возможность	получения	информации	о	ходе	предоставления	муниципальной	услуги,	в	том	числе	с	
использованием	информационно-коммуникационных	технологий

36.	Показателями	доступности	и	качества	муниципальной	услуги	являются:
1)	возможность	получения	информации	о	ходе	предоставления	муниципальной	услуги,	лично	или	

с	использованием	информационно-коммуникационных	технологий;
2)	возможность	обращения	за	предоставлением	муниципальной	услуги	через	многофункциональный	

центр	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг	и	в	электронной	форме;
3)	 возможность	 (невозможность)	 получения	 муниципальной	 услуги	 в	 любом	 территориальном	

подразделении	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу	по	выбору	заявителя;
4)	 создание	 инвалидам	 всех	 необходимых	 условий	 доступности	 муниципальных	 услуг	 в	

соответствии	 с	 требованиями,	 установленными	 законодательными	 и	 иными	 нормативными	
правовыми	актами;
5)	 комфортность	 ожидания	 и	 получения	 муниципальной	 услуги	 (техническая	 оснащенность,	

санитарно-гигиенические	 условия	 помещения	 (освещенность,	 просторность,	 отопление)),	
эстетическое	оформление,	комфортность	организации	процесса	(отношение	специалистов	отделов	
к	заявителю:	вежливость,	тактичность);
6)	бесплатность	получения	муниципальной	услуги;
7)	транспортная	и	пешеходная	доступность;
8)	режим	работы	Администрации;
9)	возможность	обжалования	действий	(бездействия)	и	решений,	осуществляемых	и	принятых	в	

ходе	предоставления	муниципальной	услуги	в	досудебном	и	в	судебном	порядке;
10)	 оперативность	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 (соответствие	 стандарту	 времени,	

затраченного	 на	 подготовку	 необходимых	 документов,	 ожидание	 предоставления	 муниципальной	
услуги,	непосредственное	получение	муниципальной	услуги);
11)	точность	обработки	данных,	правильность	оформления	документов;
12)	 компетентность	 специалистов,	 осуществляющих	 предоставление	 муниципальной	 услуги	

(профессиональная	грамотность);
13)	количество	обоснованных	жалоб.
37.	 При	 предоставлении	 муниципальной	 услуги	 взаимодействие	 заявителя	 с	 должностными	

лицами	Администрации	осуществляется	не	более	двух	раз	в	следующих	случаях:
-	при	приеме	заявления;
-	при	получении	результата	муниципальной	услуги.
В	каждом	случае	время,	затраченное	заявителем	при	взаимодействиях	с	должностными	лицами	

при	предоставлении	муниципальной	услуги,	не	должно	превышать	15	минут.

2.17.	Иные	требования,	в	том	числе	учитывающие	особенности	предоставления	муниципальной	
услуги	 в	 многофункциональных	 центрах	 предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	
услуг,	 особенности	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 по	 экстерриториальному	 принципу	 и	
особенности	предоставления	муниципальной	услуги	в	электронной	форме

38.	При	обращении	заявителя	за	предоставлением	муниципальной	услуги	в	многофункциональный	
центр	предоставления	 государственных	и	муниципальных	 услуг	 сотрудник	многофункционального	
центра	 предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг	 осуществляет	 действия,	
предусмотренные	Административным	регламентом	и	соглашением	о	взаимодействии,	заключенным	
между	многофункциональным	центром	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг	и	
Администрацией.
Многофункциональный	 центр	 предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг	

обеспечивает	передачу	Администрации	принятых	от	заявителя	заявления	и	документов,	необходимых	
для	предоставления	муниципальной	услуги.
39.	 Муниципальная	 услуга	 в	 электронной	 форме	 с	 использованием	 Единого	 портала,	

предоставляется	только	зарегистрированным	на	Едином	портале	пользователям	после	получения	
индивидуального	кода	доступа	к	подсистеме	«личный	кабинет».
Физические	 лица	 для	 получения	 индивидуального	 кода	 доступа	 вводят	 в	 информационную	

систему	Единого	портала	следующую	информацию:	фамилия,	имя,	отчество	заявителя,	страховой	
номер	 индивидуального	 лицевого	 счета	 застрахованного	 лица	 в	 системе	 персонифицированного	
учета	 Пенсионного	 фонда	 Российской	 Федерации	 (СНИЛС),	 адрес	 электронной	 почты	 и	 номер	
контактного	телефона.
В	 случае	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 в	 электронной	 форме	 прием	 заявлений	 и	

иных	 документов,	 необходимых	 для	 предоставления	 муниципальной	 услуги,	 от	 уполномоченных	
представителей	физических	лиц	не	предусмотрен.
Заявитель	 имеет	 возможность	 подать	 заявление	 в	 электронной	 форме	 путем	 заполнения	

интерактивной	формы	заявления.
Электронные	 документы,	 подписанные	 квалифицированными	 электронными	 подписями	

соответствующих	лиц,	могут	передаваться	нотариусом	другим	физическим	или	юридическим	лицам	
путем	 создания	 пакета	 электронных	 документов,	 подписанных	 квалифицированной	 электронной	
подписью	 нотариуса	 и	 передачи	 его	 с	 использованием	 информационно-телекоммуникационных	
сетей.	 Электронные	 документы	 принимаются	 к	 передаче	 при	 условии,	 что	 квалифицированная	
электронная	подпись	лица,	от	которого	исходят	электронные	документы,	проверена	и	подтверждена	
принадлежность	данной	подписи	этому	лицу	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	6	апреля	
2011	года	№	63-ФЗ	«Об	электронной	подписи».
40.	Муниципальная	услуга	по	экстерриториальному	принципу	не	предоставляется.

Раздел	3.	Состав,	последовательность	и	сроки	выполнения	административных	процедур	(действий),	
требования	 к	 порядку	 их	 выполнения,	 в	 том	 числе	 особенности	 выполнения	 административных	
процедур	 (действий)	 в	 электронной	 форме,	 а	 также	 особенности	 выполнения	 административных	
процедур	 (действий)	 в	 многофункциональных	 центрах	 предоставления	 государственных	 и	
муниципальных	услуг

41.	 Последовательность	 административных	 процедур	 (действий)	 по	 предоставлению	
муниципальной	услуги	включает	следующие	административные	процедуры:
1)	прием	и	регистрация	заявления	и	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	

услуги;
2)	проведение	экспертизы	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги;
3)	формирование	и	направление	межведомственных	запросов;
4)	принятие	решения	о	признании	молодой	семьи	нуждающейся	в	улучшении	жилищных	условий	

или	об	отказе	в	признании	молодой	семьи	нуждающейся	в	улучшении	жилищных	условий.
42.	 Порядок	 осуществления	 административных	 процедур	 в	 электронной	форме,	 в	 том	 числе	 с	

использованием	федеральной	государственной	информационной	системы	Единый	портал:
1)	 заявление	 в	 форме	 электронного	 документа	 может	 быть	 направлено	 заявителем	 в	

Администрацию	по	выбору	заявителя:
–	 путем	 заполнения	 формы	 запроса,	 размещенной	 на	 Едином	 портале	 (www.gosuslugi.ru),	

посредством	отправки	через	личный	кабинет;
–	путем	направления	электронного	документа	на	официальную	электронную	почту	Администрации.
2)	 Для	 подачи	 заявления	 в	 электронном	 виде	 с	 использованием	 Единого	 портала	 заявителю	

необходимо:
–	зарегистрироваться	на	Едином	портале,	получить	личный	пароль	и	логин	для	доступа	в	раздел	

«Личный	кабинет	пользователя»;
–	заполнить	форму	заявления	в	электронном	виде;
–	загрузить	предварительно	отсканированные	в	формате	PDF	копии	документов,	перечисленных	в	

Приложении	2	настоящего	регламента;
–	подтвердить	необходимость	получения	услуги,	выбрав	пункт	меню	«Подать	заявление».
Заявитель	вправе	представить	с	заявлением	документы,	перечисленные	в	пункте	21	настоящего	

регламента.
Заявление	в	форме	электронного	документа	подписывается	по	выбору	заявителя	(если	заявителем	

является	физическое	лицо):
–	электронной	подписью	заявителя	(представителя	заявителя);
–	усиленной	квалифицированной	электронной	подписью	заявителя	(представителя	заявителя).
3)	При	подаче	заявления	в	форме	электронного	документа	на	официальную	электронную	почту	

Администрации	 к	 нему	 прилагаются	 документы,	 перечисленные	 в	 Приложении	 2	 настоящего	
регламента.
Заявитель	вправе	представить	с	заявлением	документы,	перечисленные	в	пункте	21	настоящего	

регламента.
К	заявлению	прилагается	копия	документа,	удостоверяющего	личность	заявителя	(удостоверяющего	

личность	представителя	заявителя,	если	заявление	представляется	представителем	заявителя)	в	
виде	электронного	образа	такого	документа.
Представления	 копии	 документа,	 удостоверяющего	 личность	 заявителя	 или	 представителя	

заявителя,	 не	 требуется	 в	 случае	 представления	 заявления	 посредством	 отправки	 через	 личный	
кабинет	 Единого	 портала,	 а	 также,	 если	 заявление	 подписано	 усиленной	 квалифицированной	
электронной	подписью.
В	 случае	 представления	 заявления	 представителем	 заявителя,	 действующим	 на	 основании	

доверенности,	 к	 заявлению	 также	 прилагается	 доверенность	 в	 виде	 электронного	 образа	 такого	
документа.
4)	 Информирование	 о	 ходе	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 осуществляется	 путем	

направления	уведомления	на	электронный	адрес	заявителя,	указанный	в	заявлении	о	предоставлении	
муниципальной	услуги.
Получение	заявителем	результата	предоставления	муниципальной	услуги	осуществляется	также	

путем	направления	на	электронный	адрес	заявителя	образа	документа,	являющегося	результатом	
предоставления	 муниципальной	 услуги,	 либо	 направления	 уведомления	 о	 необходимости	
явиться	 для	 подписания	 и/или	 получения	 документов,	 являющихся	 результатом	 предоставления	
муниципальной	услуги.
43.	 Порядок	 административных	 процедур	 (действий)	 по	 предоставлению	 муниципальной	

услуги,	 выполняемых	 многофункциональным	 центром	 предоставления	 государственных	 и	
муниципальных	 услуг	 в	 соответствии	 с	 соглашением	 о	 взаимодействии	 между	 Администрацией	
и	 многофункциональным	 центром	 предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг,	
заключенным	в	установленном	порядке:
1)	 по	 предоставлению	 муниципальной	 услуги	 многофункциональный	 центр	 предоставления	

государственных	и	муниципальных	услуг	осуществляет	следующие	действия:
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–	информирование	заявителей	о	порядке	предоставления	муниципальной	услуги	Администрацией	

городского	 округа	 Красноуральск	 через	 многофункциональный	 центр	 предоставления	
государственных	и	муниципальных	услуг;
–	 информирование	 заявителей	 о	 месте	 нахождения,	 режиме	 работы	 и	 контактных	 телефонах	

отраслевых	 (функциональных)	 подразделений	 Администрации	 городского	 округа	 Красноуральск,	
участвующих	в	предоставлении	муниципальной	услуги;
–	прием	письменных	заявлений	о	предоставлении	муниципальной	услуги;
–	 передачу	 принятых	 письменных	 заявлений	 и	 документов,	 необходимых	 для	 предоставления	

муниципальной	услуги,	в	Администрацию;
–	выдачу	результата	предоставления	услуги.
2)	Для	получения	муниципальной	услуги	заявители	представляют	в	многофункциональный	центр	

предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг	заявление	и	документы,	необходимые	для	
предоставления	муниципальной	услуги,	в	соответствии	с	Приложением	2	настоящего	регламента.
При	 подаче	 заявления	 в	 многофункциональный	 центр	 предоставления	 государственных	 и	

муниципальных	 услуг,	 лицом,	 ответственным	 за	 выполнение	 административной	 процедуры	 по	
приему	заявления	и	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	является	
сотрудник	многофункционального	центра	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг.
При	 оформлении	 заявления	 на	 предоставление	 муниципальной	 услуги,	 сотрудником	

многофункционального	 центра	 предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг	
осуществляется	 проверка	 наличия	 у	 заявителя	 документа,	 удостоверяющего	 личность.	 Документ	
после	проверки	возвращается	заявителю.	Копия	документа,	удостоверяющего	личность,	заверяется	
сотрудником	 многофункционального	 центра	 предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	
услуг	и	прилагается	к	заявлению.
При	 подаче	 заявления	 представителем	 заявителя,	 сотрудник	 многофункционального	 центра	

предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг	 проверяет	 личность	 представителя	
по	 документу,	 удостоверяющему	 личность,	 проверяет	 полномочия	 представителя	 и	 заверяет	
копию	 доверенности.	 При	 отсутствии	 документа,	 удостоверяющего	 личность	 заявителя,	 прием	
письменного	заявления	заявителя	в	многофункциональном	центре	предоставления	государственных	
и	муниципальных	услуг	не	производится,	заявление	в	Администрацию	не	передается.
Сотрудник	 многофункционального	 центра	 предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	

услуг	выдает	заявителю	один	экземпляр	запроса	на	организацию	предоставления	муниципальной	
услуги	 с	 указанием	 перечня	 принятых	 документов,	 даты	 приема	 и	 плановой	 даты	 получения	
результата	услуги.
Сотрудник	многофункционального	центра	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг	

проверяет	правильность	и	полноту	заполнения	заявления,	проверяет	комплектность	приложенных	
к	 нему	 документов,	 регистрирует	 принятое	 заявление	 путем	 проставления	 прямоугольного	
штампа	 с	 регистрационным	 номером.	 Сотрудник	 многофункционального	 центра	 предоставления	
государственных	и	муниципальных	услуг	также	ставит	дату	приема	и	личную	подпись.
В	случае,	когда	заявитель	представляет	копию	документа	с	предъявлением	оригинала,	сотрудник	

многофункционального	 центра	 предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг	 сверяет	
копию	с	оригиналом,	заверяет	копию	документа	и	возвращает	оригинал	заявителю.
3)	Принятые	от	заявителя	заявление	и	документы	передаются	в	Администрацию	на	следующий	

рабочий	 день	 после	 приема	 в	 многофункциональный	 центр	 предоставления	 государственных	 и	
муниципальных	услуг	по	ведомости	приема-передачи,	оформленной	передающей	стороной	в	двух	
экземплярах	(по	одной	для	каждой	из	сторон).	При	приеме	документов	проверяется	правильность	
заполнения	 заявления	 и	 комплектность	 приложенных	 к	 заявлению	 документов.	 В	 случае	 если	
к	 заявлению	 не	 приложены	 документы,	 обозначенные	 в	 заявлении	 как	 прилагаемые,	 прием	
документов	Администрацией	от	многофункционального	центра	предоставления	государственных	и	
муниципальных	услуг	не	производится.
4)	Администрация	 передает	 в	многофункциональный	центр	 предоставления	 государственных	 и	

муниципальных	услуг	для	организации	выдачи	заявителю	результат	предоставления	муниципальной	
услуги	и	ответы,	подготовленные	в	соответствии	с	административными	процедурами,	по	ведомости	
приема-передачи,	оформленной	передающей	стороной,	в	двух	экземплярах	(по	одной	для	каждой	из	
сторон),	в	сроки	не	позднее	чем	за	1	день	до	окончания	срока	их	направления	(вручения)	заявителю.
5)	Срок	оказания	муниципальной	услуги	исчисляется	с	момента	регистрации	обращения	заявителя	

в	Администрации.

3.1.	Прием	заявления	и	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги

44.	Основанием	для	начала	административной	процедуры	является	поступление	в	Администрацию	
заявления	и	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	представленных	
при	обращении	заявителем	либо	представителем	заявителя	лично,	либо	поступивших	посредством	
почтовой	связи	на	бумажном	носителе.
45.	В	состав	административной	процедуры	входят	следующие	административные	действия:
			1)	при	поступлении	письменного	заявления	по	утвержденной	форме	и	документов	посредством	

почтовой	 связи	 на	 бумажном	 носителе	 специалист	 Администрации,	 в	 должностные	 обязанности	
которого	входит	прием	и	регистрация	входящих	документов	Администрации,	осуществляет:
-	сверку	поступивших	документов	с	перечнем	прилагаемых	документов,	указанных	в	поступившем	

заявлении	(описи	вложения).	В	случае	отсутствия	одного	или	нескольких	документов,	перечисленных	
в	 перечне	 прилагаемых	 документов,	 указанных	 в	 поступившем	 заявлении	 (описи	 вложения),	
совершает	соответствующую	запись	на	поступившем	заявлении;
-	 регистрацию	 письменного	 заявления	 и	 документов,	 необходимых	 для	 предоставления	

муниципальной	услуги	в	соответствии	с	установленным	порядком;
-	 направление	 зарегистрированного	 письменного	 заявления	 и	 документов,	 необходимых	 для	

предоставления	 муниципальной	 услуги,	 на	 рассмотрение	 специалисту	 Комитета,	 в	 должностные	
обязанности	которого	входит	предоставление	муниципальной	услуги,	в	установленном	порядке.
2)	при	личном	обращении	заявителя	либо	представителя	заявителя	с	заявлением	и	документами,	

необходимыми	для	предоставления	муниципальной	 услуги,	 специалист	Комитета,	 в	 должностные	
обязанности	 которого	 входит	 прием	 и	 регистрация	 заявлений	 о	 предоставлении	 муниципальных	
услуг:
-	устанавливает	личность	заявителя,	представителя	заявителя;
-	проверяет	полномочия	обратившегося	лица	на	подачу	заявления;
-	сверяет	наличие	представленных	документов	с	перечнем	прилагаемых	документов,	указанных	в	

поступившем	заявлении;
-	проверяет	представленные	документы,	удостоверяясь	в	том,	что:
фамилии,	имена	и	отчества	физических	лиц,	адреса	их	мест	жительства	написаны	полностью;
в	документах	нет	подчисток,	приписок,	зачеркнутых	слов	и	иных	неоговоренных	исправлений;
документы	 не	 имеют	 серьезных	 повреждений,	 наличие	 которых	 не	 позволяет	 однозначно	

истолковать	их	содержание;
документы	в	установленных	законодательством	случаях	нотариально	удостоверены,	скреплены	

печатями,	имеют	надлежащие	подписи	сторон	или	определенных	законодательством	должностных	
лиц;
-	 сверяет	 копии	 документов	 с	 представленными	 подлинниками	 и	 проставляет	 на	 каждой	 копии	

документа	соответствующую	отметку,	после	чего	возвращает	представленные	подлинники	заявителю;
-	консультирует	заявителя	о	порядке	и	сроках	предоставления	муниципальной	услуги;
-	оформляет	расписку	в	получении	документов,	в	которой	перечисляет	представленные	документы	

и	 указывает	 дату	 их	 получения	 специалистом	 Комитета,	 в	 двух	 экземплярах	 (форма	 расписки	
приведена	в	Приложении	3	к	настоящему	Административному	регламенту);
			передает	заявителю	первый	экземпляр	расписки,	а	второй	экземпляр	помещает	в	учетное	дело;	
Регистрация	 заявления	 и	 документов	 производится	 путем	 внесения	 в	 журнал	 регистрации	

заявлений	граждан	в	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	их	подачи.

Дело	 учета	 гражданина,	 подавшего	 заявление	 о	 признании	 молодой	 семьи	 нуждающейся,	
заводится	в	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	регистрации	соответствующего	заявления	в	журнале	
регистрации	 заявлений	 граждан.	 В	 случае	 представления	 документов	 дополнительно,	 они	 также	
подлежат	включению	в	учетные	дела.	
Административные	 действия,	 указанные	 в	 настоящем	 пункте,	 осуществляются	 при	 приеме	

заявления	и	документов.
Общий	 максимальный	 срок	 выполнения	 административных	 действий,	 указанных	 в	 настоящем	

пункте,	не	может	превышать	30	минут	на	каждого	заявителя.
3)	при	поступлении	заявления	и	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	

услуги,	 в	 электронной	 форме,	 в	 том	 числе	 с	 использованием	 федеральной	 государственной	
информационной	системы	Единый	портал	либо	при	передаче	заявления	и	документов,	необходимых	
для	 предоставления	 муниципальной	 услуги,	 от	 многофункционального	 центра	 предоставления	
государственных	 и	 муниципальных	 услуг	 по	 акту	 приема-передачи,	 специалист	 Комитета,	
ответственный	за	предоставление	муниципальной	услуги:
–	производит	сверку	поступивших	документов	с	перечнем	прилагаемых	документов,	указанных	в	

поступившем	заявлении	(описи	вложения);
–	проверяет	полномочия	обратившегося	лица	на	подачу	заявления;
–	проверяет	представленные	документы,	удостоверяясь	в	том,	что:
фамилии,	имена	и	отчества	физических	лиц,	адреса	их	мест	жительства	написаны	полностью;
в	документах	нет	подчисток,	приписок,	зачеркнутых	слов	и	иных	неоговоренных	исправлений;
документы	 не	 имеют	 серьезных	 повреждений,	 наличие	 которых	 не	 позволяет	 однозначно	

истолковать	их	содержание;
документы	в	установленных	законодательством	случаях	нотариально	удостоверены,	скреплены	

печатями,	имеют	надлежащие	подписи	сторон	или	определенных	законодательством	должностных	
лиц;
–	 регистрирует	 поступившее	 заявление	 в	 соответствующем	 журнале	 регистрации	 заявлений	

граждан;
–	вносит	необходимую	информацию	в	электронную	базу	данных.
46.	 Лицом,	 ответственным	 за	 исполнение	 административной	 процедуры,	 является	 специалист	

Комитета,	в	должностные	обязанности	которого	входит	предоставление	муниципальной	услуги.
47.	 Результатом	 выполнения	 административной	 процедуры	 является	 принятие	 и	 регистрация	

заявления	 с	 документами,	 необходимыми	 для	 предоставления	 муниципальной	 услуги,	 в	
соответствующем	журнале	регистрации	заявлений	граждан.
48.	 Способом	 фиксации	 результата	 выполнения	 административной	 процедуры	 является	

присвоение	 входящего	 регистрационного	 номера	 заявлению	 и	 документам,	 необходимым	 для	
предоставления	муниципальной	услуги	с	указанием	даты	их	поступления.

3.2.	 Проведение	 экспертизы	 документов,	 необходимых	 для	 предоставления	 муниципальной	
услуги.

49.	 Основанием	 для	 начала	 административной	 процедуры	 является	 поступление	
зарегистрированного	заявления	специалисту	Комитета,	в	должностные	обязанности	которого	входит	
предоставление	муниципальной	услуги.
Специалист	Комитета,	в	должностные	обязанности	которого	входит	предоставление	муниципальной	

услуги	проводит	экспертизу	заявления	и	всех	представленных	документов	и	совершает	следующие	
действия:
1)	принимает	решение	о	возврате	заявления	заявителю	(представителю	заявителя),	при	наличии	

оснований,	указанных	в	пункте	25	настоящего	Регламента;
2)	при	полном	комплекте	документов	и	отсутствии	оснований	для	возврата	заявления	обеспечивает	

выполнение	дальнейших	административных	процедур,	предусмотренных	Регламентом.	
50.	 Лицом,	 ответственным	 за	 исполнение	 административной	 процедуры,	 является	 специалист	

Комитета,	в	должностные	обязанности	которого	входит	предоставление	муниципальной	услуги.	
51.	Максимальное	время,	затраченное	на	административную	процедуру,	не	должно	превышать	5	

(пяти)	рабочих	дней	со	дня	регистрации	заявления.
52.	Результатом	выполнения	административной	процедуры	является	принятие	решения	о	возврате	

заявления	 либо	 начало	 выполнения	 дальнейших	 административных	 процедур,	 предусмотренных	
настоящим	регламентом.
53.	Способом	фиксации	результата	выполнения	административной	процедуры	является:
–	письменный	ответ	о	возврате	заявления	без	рассмотрения	заявителю	(представителю	заявителя)	

с	указанием	причин	возврата;
–	 выполнение	 следующей	 административной	 процедуры,	 предусмотренной	 настоящим	

регламентом.

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

54.	 Основанием	 для	 начала	 административной	 процедуры	 является	 поступление	 специалисту	
Комитета,	 в	 должностные	 обязанности	 которого	 входит	 предоставление	 муниципальной	 услуги,	
заявления	 при	 отсутствии	 документов,	 необходимых	 для	 предоставления	 муниципальной	 услуги,	
которые	находятся	в	распоряжении	иных	органов.
55.	Специалист	Комитета,	в	течение	пяти	рабочих	дней	с	момента	поступления	к	нему	заявления	

и	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	формирует	и	направляет	
межведомственный	запрос	в	органы	в	распоряжении	которых	находятся	сведения,	необходимые	для	
предоставления	муниципальной	услуги.
56.	Межведомственный	 запрос	формируется	и	 направляется	 в	форме	электронного	документа,	

подписанного	 усиленной	 квалифицированной	 электронной	 подписью,	 по	 каналам	 системы	
межведомственного	электронного	взаимодействия	(далее	-	СМЭВ).
При	 отсутствии	 технической	 возможности	 формирования	 и	 направления	 межведомственного	

запроса	 в	 форме	 электронного	 документа	 по	 каналам	 СМЭВ	 межведомственный	 запрос	
направляется	 на	 бумажном	 носителе	 по	 почте,	 по	факсу	 с	 одновременным	его	 направлением	 по	
почте	или	курьерской	доставкой.
Межведомственный	запрос	формируется	в	соответствии	с	требованиями	статьи	7.2	Федерального	

закона	 от	 27	 июля	 2010	 года	 №	 210-ФЗ	 «Об	 организации	 предоставления	 государственных	 и	
муниципальных	услуг».
57.	 Лицом,	 ответственным	 за	 исполнение	 административной	 процедуры,	 является	 специалист	

Комитета,	в	должностные	обязанности	которого	входит	предоставление	муниципальной	услуги.
58.	В	случае	если	в	Комитет	не	поступил	ответ	органа	или	организации,	предоставляющей	документ	

и	(или)	информацию	посредством	межведомственного	взаимодействия,	или	поступления	от	такого	
органа	или	организации	ответа,	свидетельствующего	об	отсутствии	документа	и	(или)	информации,	
специалист	Комитета	в	течение	3	рабочих	дней	после	получения	указанного	ответа	или	истечения	
срока,	установленного	для	направления	ответа	на	межведомственный	запрос,	уведомляет	заявителя	
о	неполучении	документов	и	(или)	информации,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	
услуги,	и	предлагает	заявителю	самостоятельно	представить	такие	документы	и	(или)	информацию.
				В	случае	неполучения	от	заявителя	указанных	в	уведомлении	документов	и	(или)	информации	

в	 течение	 30	 рабочих	 дней	 со	 дня	 направления	 уведомления,	 специалист	 Комитета	 готовит	
уведомление	об	отказе	в	предоставлении	муниципальной	услуги.
59.	На	основании	представленных	документов	и	полученных	сведений	в	ходе	межведомственного	

взаимодействия	специалист	Комитета,	выполняет	следующие	действия:
1)	устанавливает	наличие	или	отсутствие	в	собственности	заявителей	объектов	недвижимости;
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2)	проверяет,	совершались	ли	намеренно	гражданами,	подавшими	заявления	о	принятии	на	учет,	
и	(или)	совместно	проживающими	с	ними	членами	семьи	в	течение	пяти	лет,	предшествующих	дню	
подачи	заявления	о	принятии	на	учет,	действия,	которые	привели	к	ухудшению	их	жилищных	условий;
3)	 устанавливает	 размеры	 общей	 площади	 жилых	 помещений,	 занимаемых	 заявителями	 и	

членами	их	семьи;
4)	устанавливает	 количество	лиц,	 зарегистрированных	в	жилых	помещениях	в	 качестве	членов	

семьи;
5)	осуществляет	расчет	обеспеченности	заявителей	общей	площадью	жилых	помещений.
60.	 После	 определения	 обеспеченности	 заявителей	 общей	 площадью	 жилых	 помещений		

специалист	 Комитета,	 ответственный	 за	 рассмотрение	 документов,	 готовит	 предложения	 о	
признании	 (отказе	 в	 признании)	 заявителей	 нуждающимися	 в	 улучшении	жилищных	 условий	 для	
рассмотрения	 на	 заседании	 общественной	 жилищной	 комиссии	 при	 администрации	 городского	
округа	Красноуральск	(далее	-	Комиссия).
61.	Максимальное	время,	затраченное	на	административную	процедуру,	не	должно	превышать	20	

(двадцати)	рабочих	дней	с	даты	окончания	проведения	экспертизы.
62.	Способом	фиксации	результата	выполнения	административной	процедуры	является	передача	

учетного	 дела	 с	 заключением	 о	 нуждаемости	 в	 улучшении	 жилищных	 условий	 на	 рассмотрение	
Комиссии.

3.4.	Принятие	решения	о	признании	(либо	об	отказе	в	признании)	молодой	семьи	нуждающимися	
в	улучшении	жилищных	условий	
и	уведомление	заявителя	о	принятом	решении

63.	Основанием	для	начала	административной	процедуры	является	поступление	учетного	дела	
и	 заключения	обеспеченности	 заявителей	общей	площадью	жилых	помещений	 	на	рассмотрение	
Комиссии.
64.	 На	 основании	 предложений	 Комиссии	 о	 признании	 молодой	 семьи	 нуждающимися	 в	

улучшении	 жилищных	 условий	 либо	 об	 отказе	 в	 	 признании	 молодой	 семьи	 нуждающимися	 в	
улучшении	 жилищных	 условий,	 специалист	 Комитета,	 в	 течение	 двух	 дней	 после	 проведения	
заседания	 Комиссии,	 готовит	 проект	 постановления	 Администрации	 о	 признании	 молодой	 семьи	
нуждающимися	в	улучшении	жилищных	условий,	либо	уведомление	об	отказе	в	признании	молодой	
семьи	нуждающимися	в	улучшении	жилищных	условий.
Специалист	 Комитета	 обеспечивает	 согласование	 и	 подписание	 проекта	 постановления	

Администрации	в	соответствии	с	установленным	порядком	издания	муниципальных	правовых	актов.	
Специалист	 Комитета	 в	 течение	 одного	 рабочего	 дня,	 с	 момента	 регистрации	 постановления,	

готовит	уведомление	о	признании	молодой	семьи	нуждающимися	в	улучшении	жилищных	условий	и	
передает	на	подпись	главе	городского	округа.
65.	 В	 случае	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 через	 многофункциональный	 центр	

государственных	и	муниципальных	услуг	специалист	Комитета,	в	должностные	обязанности	которого	
входит	предоставление	муниципальной	услуги,	выполняет:
–	 передачу	 результата	 принятия	 решения	 о	 предоставлении	 или	 об	 отказе	 в	 предоставлении	

муниципальной	услуги	для	выдачи	заявителю	(представителю	заявителя).	
	66.	Максимальное	время,	затраченное	на	административную	процедуру,	не	должно	превышать	5	

(пять)	рабочих	дней.
67.	 Лицом,	 ответственным	 за	 исполнение	 административной	 процедуры,	 является	 специалист	

Комитета,	в	должностные	обязанности	которого	входит	предоставление	муниципальной	услуги.
68.	 Результатом	 административной	 процедуры	 является	 выдача	 заявителям	 (представителям	

заявителей)	решения	о	признании	(либо	об	отказе	в	признании)	молодой	семьи	нуждающимися	в	
улучшении	жилищных	условий.
69.	Способом	фиксации	результата	выполнения	административной	процедуры	является:
–	отметка	в	журнале	выдачи	документов	о	получении	заявителями	(представителями	заявителей)	

решения	 о	 признании	 молодой	 семьи	 нуждающимися	 в	 улучшении	 жилищных	 условий	 или	
уведомления	об	отказе	в	признании	молодой	семьи	нуждающимися	в	улучшении	жилищных	условий;
–	 отметка	 в	 акте	 приеме-передачи	 о	 получении	 специалистом	 многофункционального	 центра	

государственных	 и	 муниципальных	 услуг	 документов,	 являющихся	 результатом	 оказания	
муниципальной	услуги	для	выдачи	их	заявителю	(представителю	заявителя).
Предоставление	муниципальной	услуги	посредством	комплексного	запроса	не	осуществляется.

3.5.	 Исправление	 допущенных	 опечаток	 и	 ошибок	 в	 выданных	 в	 результате	 предоставления	
муниципальной	услуги	документах

70.	Основанием	для	начала	административной	процедуры	является	поступление	в	Администрацию	
заявления	об	исправлении	допущенных	опечаток	и	ошибок	в	выданных	в	результате	предоставления	
муниципальной	услуги	документах.
71.	 При	 поступлении	 заявления	 и	 документов	 специалист	 Администрации,	 в	 должностные	

обязанности	 которого	 входит	 прием	 и	 регистрация	 входящих	 документов	 Администрации,	
осуществляет	административные	действия,	предусмотренные	в	пункте	46	настоящего	регламента.
72.	Максимальный	срок	выполнения	административных	действий,	указанных	в	настоящем	пункте,	

не	может	превышать	15	минут	на	каждого	заявителя.
73.	Специалист	Администрации,	в	должностные	обязанности	которого	входит	прием	и	регистрация	

входящих	 документов	 Администрации,	 в	 течение	 трех	 дней	 направляет	 зарегистрированное	
заявление	 на	 рассмотрение	 специалисту	 Комитета,	 в	 должностные	 обязанности	 которого	 входит	
предоставление	муниципальной	услуги.
74.	 При	 получении	 заявления	 об	 исправлении	 допущенных	 опечаток	 и	 ошибок	 в	 выданных	 в	

результате	предоставления	муниципальной	услуги	документах,	специалист	Комитета,	ответственный	
за	 предоставление	муниципальной	 услуги,	 в	 течение	десяти	дней	принимает	решение	о	наличии	
либо	отсутствии	оснований	для	отказа	в	исправлении	допущенных	опечаток	и	ошибок	в	выданных	в	
результате	предоставления	муниципальной	услуги	документах	и	осуществляет	подготовку:
1)	 проекта	 решения	 об	 исправлении	 допущенных	 опечаток	 и	 ошибок	 в	 выданных	 в	 результате	

предоставления	муниципальной	услуги	документах;
2)	 проекта	 решения	 в	 форме	 письма	 Администрации	 об	 отказе	 в	 исправлении	 допущенных	

опечаток	и	ошибок	в	выданных	в	результате	предоставления	муниципальной	услуги	документах.
75.	 Лицом,	 ответственным	 за	 исполнение	 административной	 процедуры,	 является	 специалист	

Комитета,	в	должностные	обязанности	которого	входит	предоставление	муниципальной	услуги.
76.	Максимальное	 время,	 затраченное	 на	 административную	процедуру,	 не	должно	превышать	

пятнадцати	дней.
77.	 Результатом	 выполнения	 административной	 процедуры	 является	 подписание	 решения	

об	 исправлении	 допущенных	 опечаток	 и	 ошибок	 в	 выданных	 в	 результате	 предоставления	
муниципальной	услуги	документах	либо	об	отказе	в	исправлении	допущенных	опечаток	и	ошибок	в	
выданных	в	результате	предоставления	муниципальной	услуги	документах.
78.	 Способом	 фиксации	 результата	 выполнения	 административной	 процедуры	 является	

регистрация	решения	об	исправлении	либо	об	отказе	в	исправлении	допущенных	опечаток	и	ошибок	
в	 выданных	 в	 результате	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 документах,	 его	 и	 направление	
заявителю.

Раздел	4.	Формы	контроля	за	исполнением	регламента

4.1.	Порядок	осуществления	текущего	контроля	за	соблюдением	и	исполнением	ответственными	
должностными	лицами	положений	регламента	и	иных	нормативных	правовых	актов,	устанавливающих	
требования	к	предоставлению	муниципальной	услуги,	а	также	принятием	ими	решений

79.	 Текущий	 контроль	 соблюдения	 последовательности	 действий,	 определенных	
административными	процедурами	по	предоставлению	муниципальной	услуги,	осуществляется	при	
визировании,	 согласовании	 и	 подписании	 документов,	 оформляемых	 в	 процессе	 предоставления	
муниципальной	услуги.
Текущий	 контроль	 осуществляется	 систематически	 на	 протяжении	 всей	 последовательности	

действий,	 входящих	 в	 состав	 административных	 процедур	 по	 предоставлению	 муниципальной	
услуги.

4.2.	 Порядок	 и	 периодичность	 осуществления	 плановых	 и	 внеплановых	 проверок	 полноты	 и	
качества	предоставления	муниципальной		услуги,	в	том	числе	порядок	и	формы	контроля	за	полнотой	
и	качеством	предоставления	муниципальной	услуги

80.	 Контроль	 полноты	 и	 качества	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 осуществляется	
Администрацией	в	форме	плановых	и	внеплановых	проверок.
81.	Проверки	проводятся	с	целью	выявления	и	устранения	нарушений	прав	и	законных	интересов	

заявителей,	 рассмотрения,	 принятия	 решений	 и	 подготовки	 ответов	 на	 обращения	 заявителей,	
содержащие	жалобы	на	решения,	действия	(бездействие)	должностных	лиц.
82.	Периодичность	 проведения	 проверок	может	 носить	 плановый	 характер	 (осуществляться	 на	

основании	 полугодовых	 или	 годовых	 планов	 работы)	 и	 внеплановый	 характер	 (по	 конкретному	
обращению	получателя	муниципальной	услуги	на	основании	решения	Администрации).
83.	По	результатам	проведенных	проверок	в	случае	выявления	фактов	нарушения	прав	и	законных	

интересов	заявителей	осуществляется	привлечение	виновных	лиц	к	ответственности	в	соответствии	
с	законодательством	Российской	Федерации.

4.3.	 Ответственность	 должностных	 лиц	 органа,	 предоставляющего	 муниципальные	 услуги,	 за	
решения	и	действия	(бездействие),	принимаемые	(осуществляемые)	ими	в	ходе
предоставления	муниципальной	услуги

84.	Специалист	Администрации,	в	должностные	обязанности	которого	входит	прием	и	регистрация	
заявлений	 о	 предоставлении	 муниципальных	 услуг,	 несет	 персональную	 ответственность	 за	
соблюдение	 сроков	 и	 порядка	 приема	 и	 регистрации	 указанных	 документов,	 и	 порядка	 выдачи	
заявителю	результата	предоставления	муниципальной	услуги.
Специалист	 Администрации,	 в	 должностные	 обязанности	 которого	 входит	 предоставление	

муниципальной	 услуги,	 несет	 персональную	 ответственность	 за	 соблюдение	 сроков	 и	 порядка	
рассмотрения	указанных	документов.
Персональная	ответственность	специалистов	Администрации	определяется	в	соответствии	с	их	

должностными	регламентами	и	законодательством	Российской	Федерации.

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

85.	Контроль	 за	предоставлением	муниципальной	услуги	осуществляется	в	форме	 контроля	 за	
соблюдением	 последовательности	 действий,	 определенных	 административными	 процедурами	
по	 предоставлению	 муниципальной	 услуги	 и	 принятием	 решений	 должностными	 лицами,	 путем	
проведения	проверок	соблюдения	и	исполнения	должностными	лицами	Администрации	нормативных	
правовых	актов,	а	также	положений	регламента.
Контроль	 за	 предоставлением	 муниципальной	 услуги	 со	 стороны	 граждан,	 их	 объединений	

и	 организаций	 осуществляется	 посредством	 открытости	 деятельности	 Администрации	 при	
предоставлении	муниципальной	услуги,	получения	полной,	актуальной	и	достоверной	информации	
о	 порядке	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 и	 возможности	 досудебного	 рассмотрения	
обращений	(жалоб)	в	процессе	получения	муниципальной	услуги.

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

и	муниципальных	служащих,	
а	 также	 решений	 и	 действий	 (бездействия)	 многофункционального	 центра	 предоставления	

государственных	и	муниципальных	услуг,	работников	многофункционального	центра	предоставления	
государственных	и	муниципальных	услуг		
Информация	для	заинтересованных	лиц	об	их	праве	на	досудебное	(внесудебное)	обжалование	

действий	 (бездействия)	 и	 (или)	 решений,	 осуществляемых	 (принятых)	 в	 ходе	 предоставления	
государственной	услуги	(далее	–	жалоба)

86.	 Заявитель	 вправе	 обжаловать	 решения	 и	 действия	 (бездействие),	 принятые	 в	 ходе	
предоставления	 муниципальной	 услуги	 Администрацией	 городского	 округа	 Красноуральск,	
подведомственных	ей	муниципальных	учреждений	городского	округа	Красноуральск,	и	их	должностных	
лиц,	муниципальных	служащих	администрации	городского	округа	Красноуральск,	предоставляющих	
муниципальные	услуги,	а	также	решения	и	действия	(бездействие)	многофункционального	центра	
предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг,	работников	многофункционального	центра	
предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг	в	досудебном	(внесудебном)	порядке	
в	случаях,	предусмотренных	статьей	11.1	Федерального	закона	от	27.07.2010	
№	210-ФЗ.

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

87.	 В	 случае	 обжалования	 решений	 и	 действий	 (бездействия)	 Администрации	 городского	
округа	Красноуральск,	 подведомственных	ей	муниципальных	 учреждений,	 и	 их	должностных	лиц,	
муниципальных	 служащих	 администрации	 городского	 округа	 Красноуральск,	 предоставляющих	
муниципальные	 услуги,	 жалоба	 подается	 для	 рассмотрения	 в	Администрацию	 	 городского	 округа	
Красноуральск.	 	Жалобы	на	решения	и	действия	 (бездействие)	работника	многофункционального	
центра	подаются	руководителю	этого	многофункционального	центра.	
88.	Жалоба	на	решения	и	действия	(бездействия)	многофункционального	центра	предоставления	

государственных	 и	 муниципальных	 услуг,	 должностных	 лиц	 и	 работников,	 также	 может	 быть	
подана	 в	 Департамент	 информатизации	 и	 связи	 Свердловской	 области	 (далее	 –	 учредитель	
многофункционального	центра).	

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

	 89.	Администрация	 городского	 округа	 Красноуральск	 и	 подведомственные	 	 ей	муниципальные	
учреждения,	оказывающие	муниципальные	услуги	обеспечивают:
1)	 информирование	 заявителей	 о	 порядке	 обжалования	 решений	 и	 действий	 (бездействия)	

Администрации	городского	округа	Красноуральск,		подведомственных	ей	муниципальных	учреждений,	
и	их	должностных	лиц,	муниципальных	служащих	администрации	городского	округа	Красноуральск,	
предоставляющих	муниципальные	услуги	посредством	размещения	информации:
-	на	стендах	в	местах	предоставления	муниципальных	услуг;
-	 на	 официальном	 сайте	 органа	 местного	 самоуправления	 городского	 округа	 Красноуральск	 в	

сети	 интернет	 https://krur.midural.ru	 	 предоставляющие	 муниципальные	 услуги,	 подведомственных	
учреждений;	
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-	на	Едином	портале	в	разделе	«Дополнительная	информация»	соответствующей	муниципальной	

услуги	по	адресу:		https://	www.gosuslugi.ru	;	(указать	ссылку	на	раздел	услуги)
2)	консультирование	заявителей	о	порядке	обжалования	решений	
и	действий	 (бездействия)	Администрации	 городского	округа	Красноуральск,	 	подведомственных	

ей	муниципальных	учреждений,	и	их	должностных	лиц,	муниципальных	служащих	администрации	
городского	округа	Красноуральск,	предоставляющих	муниципальные	услуги

Перечень	 нормативных	 правовых	 актов,	 регулирующих	 порядок	 досудебного	 (внесудебного)	
обжалования	решений	и	действий	(бездействия)	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	
его	 должностных	 лиц	 	 и	 муниципальных	 служащих,	 а	 также	 решений	 и	 действий	 (бездействия)	
многофункционального	центра	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг,	работников	
многофункционального	центра	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг
	
90.	 Порядок	 досудебного	 (внесудебного)	 обжалования	 решений	 и	 действий	 (бездействия)	

Администрации,	 его	 должностных	 лиц	 и	 муниципальных	 служащих,	 решений	 и	 действий	
(бездействия)	 многофункционального	 центра	 предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	
услуг,	его	должностных	лиц	и	работников:
1)	 статьями	11.1-11.3	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ;
2)	 постановлением	 Правительства	 Свердловской	 области	 от	 22.11.2018	 №	 828-ПП	

«Об	 утверждении	 положения	 об	 особенностях	 подачи	 и	 рассмотрения	 жалоб	 на	 решения	 и	
действия	 (бездействие)	 исполнительных	 органов	 государственной	 власти	 Свердловской	 области,	
предоставляющих	 государственные	 услуги,	 их	 должностных	 лиц,	 государственных	 гражданских	
служащих	исполнительных	органов	государственной	власти	Свердловской	области,	предоставляющих	
государственные	 услуги,	 а	 также	 на	 решения	 и	 действия	 (бездействие)	 многофункционального	
центра	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг	и	его	работников»;	
3)	 	постановлением		администрации	городского	округа	Красноуральск	от	27.06.2019									№	

841	 «Об	 утверждении	 Положения	 об	 особенностях	 подачи	 и	 рассмотрения	 жалоб	 на	 решения	 и	
действия	 (бездействие)	 администрации	 городского	 округа	 Красноуральск,	 подведомственных	 ей	
муниципальных	учреждений	городского	округа	Красноуральск	и	их	должностных	лиц,	муниципальных	
служащих	 администрации	 городского	 округа	 Красноуральск,	 предоставляющих	 муниципальные	
услуги»;
4)	 постановлением	администрации	городского	округа	Красноуральск	от	15.02.2019	№	59	«О	

назначении	ответственных	должностных	лиц	за	прием	и	обработку	жалоб	с	использованием	системы	
досудебного	обжалования».
		91.	Полная	информация	о	порядке	подачи	и	рассмотрении	жалобы	
на	 решения	 и	 действия	 (бездействие)	 Администрации,	 его	 должностных	 лиц	 и	муниципальных	

служащих,	 а	 также	 решений	 и	 действий	 (бездействия)	 должностных	 лиц	 и	 работников	
многофункционального	центра	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг			размещена	
в	 разделе	 «Дополнительная	 информация»	 на	 Едином	 портале	 соответствующей	 муниципальной	
услуги	по	адресу:	www.gosuslugi.ru	.	–	указать	точную	ссылку.

Приложение	1
к	Административному	регламенту	предоставления	муниципальной	услуги	

«Признание	молодых	семей	нуждающимися	в	улучшении	жилищных	условий	на	территории	
городского	округа	Красноуральск»

Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги
«Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий на 

территории городского округа Красноуральск»
	 	
	 	 	 	 	 Главе	городского	округа		
	 	 	 	 	 ____________________________________
																																										 	 	 от	__________________________________
																																										 	 	 	____________________________________
																																																																												 	 			(Ф.И.О.)
																																										 	 	 проживающего	по	адресу:
		 	 	 	 	 ____________________________________
	 	 	 	 	 ____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

	 	 	 	 Прошу	 	 признать	 	 мою	 	 молодую	 семью	 	 нуждающейся	 	 в	 улучшении	 жилищных	 условий.	
Основанием	нуждаемости	в	жилом	помещении	является	____________________________________

______________________________________________________________________________
/указать/

Мы	 	 являемся	 	 молодой	 	 семьей	 	 и	 	 хотим	 	 принять	 участие	 в	 государственной	 программе	
Свердловской	области	"Реализация	молодежной	политики	и	патриотического	воспитания	граждан	в	
Свердловской	области	до	2024	года".	
	Я	и	 совместно	проживающие	со	мной	члены	семьи	 	намеренно	не	совершали	в	 течение	пяти	

лет,	предшествующих	дню	подачи	заявления		о	признании	нуждающимися	в	улучшении	жилищных	
условий,		действия,	приведшие	к	ухудшению	жилищных	условий.

Состав	нашей	семьи	_______	человека:
Супруг/супруга	_____________________________________________________________________
паспорт:	серия	_______	№	___________,	выданный	_______________________________________
____________________________________________________	"____"	_____________	_________	г.,
Супруг/супруга	_____________________________________________________________________
паспорт:	серия	_______	№	___________,	выданный	_______________________________________
____________________________________________________________	"____"	_____________	г.,

дети:	свидетельство	о	рождении	(паспорт	для	ребенка,	достигшего	14	лет)
серия	_________	№	______________,
выдано	___________________________________________________________________________
______________________________________________________________"___"	_____________	г.

дети:	свидетельство	о	рождении	(паспорт	для	ребенка,	достигшего	14	лет)
серия	_________	№	____________,
выдано	___________________________________________________________________________
______________________________________________________________"___"	_____________	г.

дети:	свидетельство	о	рождении	(паспорт	для	ребенка,	достигшего	14	лет)
серия	_________	№	____________,
выдано	___________________________________________________________________________
______________________________________________________________"___"	_____________	г.

К	заявлению	прилагаются	следующие	документы:
1)________________________________________________________________________________;
												(наименование	и	номер	документа,	кем	и	когда	выдан)
2)________________________________________________________________________________;
												(наименование	и	номер	документа,	кем	и	когда	выдан)

3)________________________________________________________________________________;
												(наименование	и	номер	документа,	кем	и	когда	выдан)
4)	________________________________________________________________________________;
												(наименование	и	номер	документа,	кем	и	когда	выдан)
5)	________________________________________________________________________________;
												(наименование	и	номер	документа,	кем	и	когда	выдан)
6)	________________________________________________________________________________;
												(наименование	и	номер	документа,	кем	и	когда	выдан)
7)	________________________________________________________________________________;
												(наименование	и	номер	документа,	кем	и	когда	выдан)
8)	________________________________________________________________________________;
												(наименование	и	номер	документа,	кем	и	когда	выдан)
9)	________________________________________________________________________________;
												(наименование	и	номер	документа,	кем	и	когда	выдан)
10)	_______________________________________________________________________________.
												(наименование	и	номер	документа,	кем	и	когда	выдан)

Я,	 настоящим	 выражаю	 согласие	 на	 осуществление	 специалистами	 Комитета	 по	 управлению	
муниципальным	 имуществом	 администрации	 городского	 округа	 Красноуральск	 обработки,	 (сбора,	
систематизации,	 накопления,	 хранения,	 уточнения,	 обновления,	 изменения,	 использования)	
моих	 (наших)	 персональных	данных,	 сведения	 о	 которых	 приложены	 к	 настоящему	 заявлению,	 в	
соответствии	 с	 требованиями	Федерального	 закона	 от	 27.07.2006	 г.	№	 152-ФЗ	 «О	 персональных	
данных».	 Указанные	 персональные	 данные	 предоставляются	 в	 целях	 Признание	 молодой	 семьи	
нуждающейся	 в	 улучшении	 жилищных	 условий	 на	 территории	 городского	 округа	 Красноуральск.	
_______________	 													
Заявление	и	прилагаемые	к	нему	согласно	перечню	документы	приняты
"___"	_______________	20__	г.
______________________________________									___________						________________________
(должность	лица,	принявшего	заявление)		(подпись)			(расшифровка	подписи)

Приложение	2
к	Административному	регламенту	предоставления	муниципальной	услуги	
«Признание	 молодых	 семей	 нуждающимися	 в	 улучшении	 жилищных	 условий	 на	 территории	

городского	округа	Красноуральск»

Перечень	 документов,	 необходимых	 для	 предоставления	 муниципальной	 услуги,	 подлежащих	
представлению	заявителем

Категория и (или) наименование 
представляемого документа

Форма представле-
ния документа Примечание

1 2 3
Заявление о предоставлении услуги Подлинник Оформляется на бланке (приложение N 1 к Админи-

стративному регламенту) 
Документ, удостоверяющий личность, из числа 
следующих:

Копия с предъявле-
нием подлинника 
или нотариально за-
веренная копия

Представляется в отношении заявителя и совмест-
но проживающих с ним членов семьи

паспорт гражданина Российской Федерации <*> -"-
-"-

военный билет офицера запаса <*> -"- -"-
военный билет солдата, матроса, сержанта, стар-
шины, прапорщика, мичмана <*>

-"- -"-

временное удостоверение личности гражданина 
Российской Федерации по форме N 2-П <*>

-"- -"-

временное удостоверение, выданное взамен во-
енного билета офицера запаса <*>

-"- -"-

временное удостоверение, выданное взамен во-
енного билета солдата, матроса, сержанта, стар-
шины, прапорщика, мичмана <*>

-"- -"-

общегражданский заграничный паспорт гражда-
нина Российской Федерации <*>

-"- -"-

удостоверение гражданина, подлежащего призы-
ву на военную службу <*>

-"- -"-

свидетельство о рождении <*> -"- Представляется в отношении детей в возрасте до 
14 лет

Документы, подтверждающие родственные или 
иные отношения заявителя с совместно прожива-
ющими (проживавшими) с ним членами семьи, из 
числа следующих:

Копия с предъявле-
нием подлинника 
или нотариально за-
веренная копия 

Представляются, если заявителем является лицо, 
не указанное в договоре социального найма жилого 
помещения муниципального жилищного фонда или 
ордере на жилое помещение

свидетельство о заключении брака <*> -"- -"-
свидетельство о перемене имени <*> -"- -"-
свидетельство о рождении <*> -"- -"-
свидетельство об установлении отцовства <*> -"-

-"-
свидетельство об усыновлении <*> -"- -"-
Страховое свидетельство государственного пен-
сионного страхования Российской Федерации <*>

-"- Представляется в отношении заявителя и совмест-
но проживающих с ним членов семьи

Документы, подтверждающие временное отсут-
ствие членов семьи заявителя <*>

Подлинник Представляется в отношении отсутствующих членов 
семьи по причине прохождения службы по призыву 
в Вооруженных Силах Российской Федерации, либо 
обучения в образовательных учреждениях среднего 
профессионального и высшего профессионального 
образования по очной форме

Медицинское заключение о наличии тяжелой 
формы хронического заболевания у гражда-
нина <*>

-"-
Представляется, если совместное проживание с 
гражданином в одной квартире невозможно, со-
гласно перечню заболеваний, установленному 
Правительством Российской Федерации

Документ, подтверждающих право гражданина 
и (или) членов его семьи на занимаемое по до-
говору социального найма жилое помещение 
или на находящееся в собственности жилое по-
мещение (ордер, договор социального найма,  
правоустанавливающие документы на недви-
жимое имущество) <*>

Копия с предъяв-
лением подлин-
ника или нотари-
ально заверенная 
копия

Для граждан, являющихся нанимателем жилого 
помещения по договору социального найма или 
членом семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма либо собственником 
жилого помещения или членом семьи собственни-
ка жилого помещения

Документ, подтверждающий основание пользо-
вания заявителем и членами семьи жилым по-
мещением для проживания (договор поднайма, 
найма, безвозмездного пользования и иные, 
предусмотренные действующим законодатель-
ством) <*>

Копия с предъяв-
лением подлин-
ника или нотари-
ально заверенная 
копия

Для граждан, не являющихся нанимателем жилых 
помещений по договору социального найма или 
членом семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма либо собственником 
жилого помещения или членом семьи собственни-
ка жилого помещения 
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Документ, содержащий техническую информа-
цию о жилом помещении  <*>

-"- За получением документа необходимо обратиться в 
орган, осуществляющий деятельность по техниче-
скому учету соответствующего жилищного фонда

Правоустанавливающие документы на недвижи-
мое имущество, находящееся в собственности 
заявителя и членов его семьи<*>

Копия с предъявле-
нием подлинника 
или нотариально за-
веренная копия

Представляется в отношении заявителя и совмест-
но проживающих с ним членов семьи

Решение органа опеки и попечительства о назна-
чении опекуном<*>

Копия с предъявле-
нием подлинника 
или нотариально за-
веренная копия

<*> Документ включен в перечень документов, представляемых заявителем, утвержденный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Приложение	3
к	Административному	регламенту	предоставления	муниципальной	услуги	

«Признание	молодых	семей	нуждающимися	в	улучшении	жилищных	условий	на	территории	
городского	округа	Красноуральск»

РАСПИСКА
В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ЗАЯВИТЕЛЕМ

ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ НУЖДАЮЩИМИСЯ 
В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ 

__________________________________________________	
(Фамилия,	имя,	отчество	заявителя	

представил(а)	следующие	документы:

N п/п Наименование доку-
ментов

Количество экземпляров Количество листов

Подлинник Копия Подлинник Копия

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Дата	выдачи	расписки	“__”	_________	20_	года	__________	(подпись)

Дата	получения	расписки	“__”	____________	20_	года.

Расписку	получил	_______________________________________________________
																																												(Фамилия,	имя,	отчество	заявителя,	подпись)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	
от	03.09.2020г.		№	1032
г.	Красноуральск

Об утверждении Административного регламента муниципальной услуги
 «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан 

на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории 
городского округа Красноуральск»

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	
предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг»,	 Постановлением	
администрации	 городского	 округа	 Красноуральск	 от	 29.12.2018	 №	 1731	 «Об	
утверждении	 порядка	 разработки	 административных	 регламентов	 предоставления	
муниципальных	услуг	в	городском	округе	Красноуральск»,	руководствуясь	Жилищным	
кодексом	Российской	Федерации,	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	
общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	
Уставом	 городского	 округа	 Красноуральск,	 администрация	 городского	 округа	
Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Утвердить	Административный	регламент	предоставления	муниципальной	услуги	
«Прием	 заявлений,	 документов,	 а	 также	 постановка	 граждан	 на	 учет	 в	 качестве	
нуждающихся	в	жилых	помещениях	на	территории	городского	округа	Красноуральск»	
(прилагается).
2.	Считать	утратившими	силу:	
-	 постановление	 администрации	 городского	 округа	 Красноуральск	 от	 29.05.2012	

№	 675	 «Об	 утверждении	 административного	 регламента	 предоставления	
государственной	услуги	«Прием	заявлений,	документов,	а	также	постановка	граждан	
на	учет	в	качестве	нуждающихся	в	жилых	помещениях,	предоставляемых	по	договору	
социального	найма»;	
-	 постановление	 администрации	 городского	 округа	 Красноуральск	 от	 22.09.2014	

№	 1547	 «О	 внесении	 изменений	 в	 административный	 регламент	 предоставления	
муниципальной	услуги	«Прием	заявлений,	документов,	а	также	постановка	граждан	
на	 учет	 в	 качестве	 нуждающихся	 в	жилых	 помещениях»	 на	 территории	 городского	
округа	Красноуральск»;

-	 постановление	 администрации	 городского	 округа	 Красноуральск	 от	 25.03.2016	
№	 350	 «О	 внесении	 дополнений	 в	 административный	 регламент	 предоставления	
муниципальной	услуги	«Прием	заявлений,	документов,	а	также	постановка	граждан	
на	учет	в	качестве	нуждающихся	в	жилых	помещениях».
3.	 Опубликовать	 настоящее	 постановление	 в	 газете	 «Красноуральский	 рабочий»	

и	разместить	на	официальном	сайте	органов	местного	 самоуправления	 городского	
округа	Красноуральск	в	сети	«Интернет»	http://krur.midural.ru.
4.	Контроль	исполнения	данного	постановления	оставляю	за	собой.

Глава городского округа Красноуральск                         Д.Н. Кузьминых

Утверждено	
Приложение	

к	постановлению	
Администрации	

городского	округа	Красноуральск	
от	03.09.2020г.	№	1032

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях на территории городского округа Красноуральск»

Раздел	1.	Общие	положения

1.1.	 Предмет	регулирования	регламента

1.	 Административный	 регламент	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 (далее	 Регламент)	
устанавливает	 порядок	 и	 стандарт	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 по	 приему	 заявлений,	
документов,	а	также	постановки	граждан	на	учет	в	качестве	нуждающихся	в	жилых	помещениях	на	
территории	городского	округа	Красноуральск	(далее	-	муниципальная	услуга).
2.	 Регламент	 устанавливает	 сроки	 и	 последовательность	 административных	 процедур	

Администрации	городского	округа	Красноуральск	(далее	-	Администрация),	осуществляемых	в	ходе	
предоставления	 муниципальной	 услуги,	 порядок	 взаимодействия	 между	 должностными	 лицами,	
взаимодействия	с	заявителями.

1.2.	 Круг	заявителей

3.	Заявителями,	обращающимися	за	предоставлением	муниципальной	услуги,	выступают	граждане	
Российской	 Федерации,	 зарегистрированные	 по	 месту	 жительства	 или	 по	 месту	 пребывания	 на	
территории	 городского	округа	Красноуральск,	 из	 числа	 граждан,	 которые	являются	малоимущими	
и	 нуждающимися	 в	 жилых	 помещениях,	 предоставляемых	 по	 договорам	 социального	 найма,	 по	
основаниям,	установленным	Жилищным	кодексом	Российской	Федерации.
С	заявлениями	о	предоставлении	муниципальной	услуги	от	имени	заявителей	могут	обратиться	их	

уполномоченные	представители	при	предоставлении	доверенности,	оформленной	в	соответствии	со	
статьями	185,	185.1	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации	(для	представителя	физического	
лица	-	нотариально	удостоверенная	доверенность).
Полномочия	опекуна	подтверждаются	решением	об	установлении	опеки.

1.3.	 Требования	к	порядку	информирования	о	предоставлении	муниципальной	услуги

4.	Информирование	заявителей	о	порядке	предоставления	муниципальной	услуги	осуществляется	
непосредственно	муниципальными	служащими	Администрации	при	личном	приеме	и	по	телефону,	а	
также	через	государственное	бюджетное	учреждение	Свердловской	области	«Многофункциональный	
центр	 предоставления	 государственных	 и	муниципальных	 услуг»	 (далее	 –	многофункциональный	
центр	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг)	и	его	филиалы.
5.	Информация	о	месте	нахождения,	графиках	(режиме)	работы,	номерах	контактных	телефонов,	

адресах	 электронной	 почты	 и	 официальных	 сайтов	 Администрации,	 информация	 о	 порядке	
предоставления	муниципальной	услуги	и	услуг,	которые	являются	необходимыми	и	обязательными	
для	предоставления	муниципальной	услуги,	размещена	на	информационных	стендах	Администрации,	
в	 федеральной	 государственной	 информационной	 системе	 «Единый	 портал	 государственных	
и	 муниципальных	 услуг	 (функций)»	 (далее	 -	 Единый	 портал)	 по	 адресу:	 https://www.gosuslugi.
ru/structure/6600000010000045532,	 на	 официальном	 сайте	 органов	 местного	 самоуправления	
городского	 округа	 Красноуральск:	 https://krur.midural.ru	 в	 сети	 Интернет,	 на	 официальном	 сайте	
многофункционального	 центра	 предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг	 (www.
mfc66.ru),	 в	 региональной	 информационной	 системе	 «Реестр	 государственных	 и	 муниципальных	
услуг	 (функций)	Свердловской	области»	 (далее	 -	региональный	реестр),	а	также	предоставляется	
непосредственно	 муниципальными	 служащими	 Администрации	 при	 личном	 приеме,	 а	 также	 по	
телефону.
6.	Основными	требованиями	к	информированию	граждан	о	порядке	предоставления	муниципальной	

услуги	и	услуг,	которые	являются	необходимыми	и	обязательными	для	предоставления	муниципальной	
услуги,	являются	достоверность	предоставляемой	информации,	четкость	в	изложении	информации,	
полнота	информирования.
7.	При	общении	с	гражданами	(по	телефону	или	лично)	муниципальные	служащие	Администрации	

должны	 корректно	 и	 внимательно	 относиться	 к	 гражданам,	 не	 унижая	 их	 чести	 и	 достоинства.	
Устное	информирование	о	порядке	предоставления	муниципальной	услуги	должно	проводиться	с	
использованием	официально-делового	стиля	речи.

Раздел	2.	Стандарт	предоставления	услуги

2.1.	Наименование	муниципальной	услуги

8.	 Наименование	 муниципальной	 услуги:	 «Прием	 заявлений,	 документов,	 а	 также	 постановка	
граждан	 на	 учет	 в	 качестве	 нуждающихся	 в	жилых	 помещениях	 на	 территории	 городского	 округа	
Красноуральск».

2.2.	 Наименование	 исполнительного	 органа	 местного	 самоуправления,	 предоставляющего	
муниципальную	 услугу,	 организации,	 обращение	 в	 которые	 необходимо	 для	 предоставления	
муниципальной	услуги

9.	Муниципальная	услуга	предоставляется	Администрацией.
Структурное	 подразделение,	 осуществляющие	 организационные	 мероприятия	 и	 подготовку	

документов	по	предоставлению	муниципальной	услуги	–	Комитет	по	 управлению	муниципальным	
имуществом	администрации	городского	округа	Красноуральск	(далее	–	Комитет).
10.	При	предоставлении	муниципальной	услуги	осуществляется	взаимодействие	с:
-	многофункциональным	центром	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг.
С	 адресами,	 справочными	 телефонами	 и	 графиками	 работы	 многофункционального	 центра	

предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг	можно	ознакомиться	на	его	официальном	
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сайте	в	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет	по	адресу:	www.mfc66.ru.
11.	 При	 предоставлении	 муниципальной	 услуги	 в	 качестве	 источников	 получения	 документов,	

необходимых	 для	 предоставления	 муниципальной	 услуги,	 могут	 принимать	 участие	 в	 рамках	
межведомственного	 информационного	 взаимодействия	 Федеральная	 служба	 государственной	
регистрации,	 кадастра	 и	 картографии	 по	 Свердловской	 области	 (Росреестр	 по	 Свердловской	
области),	 Филиал	 ФГБУ	 «ФКП	 Росреестра»	 по	 Уральскому	 Федеральному	 округу,	 Управление	 по	
вопросам	 миграции	 ГУ	 МВД	 России	 по	 Свердловской	 области,	 Федеральная	 налоговая	 служба,	
Пенсионный	 фонд	 Российской	 Федерации,	 Министерство	 социальной	 политики	 Свердловской	
области,	ГУФСИН	России,	ОМВД	России	по																						г.	Красноуральск,	ГКУ	«Красноуральский	
ЦЗ»,	СОГУП	«Областной	центр	недвижимости	филиал	«Кушвинское	Бюро	технической	регистрации	
недвижимости»,	жилищно-эксплуатационные	организации.
12.	В	соответствии	с	пунктом	3	части	1	статьи	7	Федерального	закона	от	27	июля	2010	года	№	

210-ФЗ	 «Об	 организации	 предоставления	 государственных	 и	муниципальных	 услуг»	 запрещается	
требовать	 от	 заявителя	 осуществления	 действий,	 в	 том	 числе	 согласований,	 необходимых	 для	
получения	муниципальной	услуги	и	связанных	с	обращением	в	иные	государственные	органы,	органы	
местного	самоуправления	и	организации,	за	исключением	получения	услуг,	включенных	в	перечень	
услуг,	которые	являются	необходимыми	и	обязательными	для	предоставления	муниципальных	услуг,	
утвержденный	нормативным	правовым	актом	представительного	органа	местного	самоуправления.

2.3.	Описание	результата	предоставления	муниципальной	услуги

13.Результатом	предоставления	муниципальной	услуги	является:
	-	решение	о	принятии	граждан	на	учет	в	качестве	нуждающихся	в	предоставляемых	по	договорам	

социального	найма	жилых	помещениях	муниципального	жилищного	фонда;
-	решение	об	отказе	в	предоставлении	муниципальной	услуги.
Право	состоять	на	учете	в	качестве	нуждающихся	в	жилых	помещениях	сохраняется	до	получения	

ими	 жилых	 помещений	 по	 договорам	 социального	 найма	 или	 до	 выявления	 оснований	 о	 снятии	
граждан	с	учета	в	качестве	нуждающихся	в	жилых	помещениях.

2.4.	Сроки	предоставления	муниципальной	услуги,	в	том	числе	с	учетом	необходимости	обращения	
в	 организации,	 участвующие	 в	 предоставлении	 муниципальной	 услуги,	 срок	 приостановления	
предоставления	 муниципальной	 услуги	 в	 случае,	 если	 возможность	 приостановления	
предусмотрена	законодательством	Российской	Федерации,	в	том	числе	нормативными	правовыми	
актами	 Свердловской	 области,	 срок	 выдачи	 (направления)	 документов,	 являющихся	 результатом	
предоставления	муниципальной	услуги

14.	 Срок	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 -	 	 30	 рабочих	 дней	 со	 дня	 представления	
документов,	 обязанность	 по	 представлению	 которых	 возложена	 на	 заявителя	 в	 уполномоченный	
орган.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 В	 случае	 представления	 гражданином	 заявления	 через	 многофункциональный	 центр	

предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг	 срок	 исчисляется	 со	 дня	 передачи	
многофункциональным	 центром	 предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг	 такого	
заявления	в	Администрацию.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Срок	 выдачи	 (направления)	 документов,	 являющихся	 результатом	 предоставления	

муниципальной	услуги	–	в	течение	3	(трех)	рабочих	дней	со	дня	принятия	решения.

2.5.	Перечень	нормативных	правовых	актов,	 регулирующих	отношения,	 возникающие	в	 связи	 с	
предоставлением	муниципальной	услуги

15.	Перечень	нормативных	правовых	актов,	регулирующих	предоставление	муниципальной	услуги,	
с	указанием	их	реквизитов	и	источников	официального	опубликования	размещен	на	официальном	
сайте	 органов	 местного	 самоуправления	 городского	 округа	 Красноуральск	 в	 сети	 «Интернет»	 по	
адресу:	https://krur.midural.ru	и	на	Едином	портале	http://www.gosuslugi.ru.
Орган,	 предоставляющий	 услугу,	 обеспечивает	 размещение	 и	 актуализацию	 перечня	

указанных	нормативных	правовых	актов	на	своем	официальном	сайте	в	сети	Интернет,	а	также	в	
соответствующем	разделе	регионального	реестра.	

2.6.	 Исчерпывающий	 перечень	 документов,	 необходимых	 в	 соответствии	 с	 нормативными	
правовыми	 актами	 для	 предоставления	 муниципальной	 услуги,	 и	 услуг,	 которые	 являются	
необходимыми	 и	 обязательными	 для	 предоставления	 муниципальной	 услуги,	 подлежащих	
представлению	заявителем,	способы	их	получения	заявителем,	в	том	числе	в	электронной	форме,	
порядок	их	представления

16.	 Для	 получения	 муниципальной	 услуги	 заявитель	 представляет	 в	 Администрацию	 либо	 в	
многофункциональный	центр	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг	письменное	
заявление	 подписанное	 всеми	 совершеннолетними	 членами	 семьи	 по	 установленной	 форме	
(Приложение	1	к	настоящему	регламенту)	и	документы,	указанные	в	Приложении	2	к	настоящему	
регламенту.
17.	 Копии	 документов,	 указанные	 в	 Приложении	 2	 к	 настоящему	 регламенту,	 представляются	

заявителем	 (его	 законным	 представителем	 либо	 представителем	 заявителя,	 действующим	 на	
основании	нотариально	удостоверенной	доверенности)	в	уполномоченный	орган	одновременно	с	их	
подлинниками	для	их	сверки	и	заверения	лицом,	осуществляющим	прием	документов.
В	качестве	документа,	подтверждающего	полномочия	представителя,	предъявляется	доверенность,	

оформленная	и	выданная	в	порядке,	предусмотренном	законодательством	Российской	Федерации.
18.	Представленные	документы	должны	соответствовать	следующим	требованиям:
1)	 текст	 документа	 написан	 разборчиво	 от	 руки	 или	 при	 помощи	 средств	 электронно-

вычислительной	техники;
2)	фамилия,	имя	и	отчество	(последнее	–	при	наличии)	заявителя,	его	место	жительства	(место	

нахождения),	телефон	написаны	полностью;
3)	отсутствуют	подчистки,	приписки,	зачеркнутые	слова	и	иные	исправления;
4)	документы	не	исполнены	карандашом;
5)	 в	 документах	 не	 должно	 быть	 серьёзных	 повреждений,	 наличие	 которых	 не	 позволяло	 бы	

однозначно	истолковать	их	содержание.
19.	 Для	 получения	 документов,	 необходимых	 для	 предоставления	 муниципальной	 услуги,	

указанных	 в	 Приложении	 2	 к	 настоящему	 регламенту,	 заявитель	 лично	 обращается	 в	 органы	
государственной	власти,	учреждения	и	организации.
20.	Заявление	и	документы,	необходимые	для	предоставления	муниципальной	услуги,	указанные	

в	Приложении	2	к	настоящему	регламенту,	представляются	в	Администрацию	посредством:
-	 личного	 обращения	 заявителя	 и	 (или)	 через	 многофункциональный	 центр	 предоставления	

государственных	и	муниципальных	услуг;
-	путем	почтового	отправления	заказным	письмом	и	описью	вложения	с	уведомлением	о	вручении.	

В	 этом	 случае	 факт	 представления	 этих	 документов	 в	 уполномоченный	 орган	 удостоверяет	
уведомление	 о	 вручении	 почтового	 отправления	 с	 описью	 направленных	 документов.	 В	 случае	
направления	документов	путем	почтового	отправления	копии	документов	и	заявление	должны	быть	
нотариально	удостоверены;
-	с	использованием	информационно-телекоммуникационных	технологий,	включая	использование	

Единого	 портала,	 и	 других	 средств	 информационно-телекоммуникационных	 технологий	 в	 случаях	
и	 порядке,	 установленных	 законодательством	 Российской	 Федерации,	 в	 форме	 электронных	
документов	(возможно	с	оговоркой	«при	наличии	технической	возможности»).
При	 этом	 заявление	 и	 электронный	 образ	 прилагаемых	 документов	 должны	 быть	 подписаны	

усиленной	квалифицированной	электронной	подписью.
Электронные	 документы,	 подписанные	 квалифицированными	 электронными	 подписями	

соответствующих	лиц,	могут	передаваться	нотариусом	другим	физическим	или	юридическим	лицам	
путем	 создания	 пакета	 электронных	 документов,	 подписанных	 квалифицированной	 электронной	
подписью	 нотариуса	 и	 передачи	 его	 с	 использованием	 информационно-телекоммуникационных	
сетей.	 Электронные	 документы	 принимаются	 к	 передаче	 при	 условии,	 что	 квалифицированная	
электронная	подпись	лица,	от	которого	исходят	электронные	документы,	проверена	и	подтверждена	
принадлежность	данной	подписи	этому	лицу	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	6	апреля	
2011	года	№	63-ФЗ	«Об	электронной	подписи».
2.7.	 Исчерпывающий	 перечень	 документов,	 необходимых	 в	 соответствии	 с	 нормативными	

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

21.	 Заявитель	 для	 рассмотрения	 заявления	 о	 предоставлении	 муниципальной	 услуги	 вправе	
представить	по	собственной	инициативе	следующие	документы:
1)	 справка	 о	 кадастровой	 стоимости	 недвижимого	 имущества,	 принадлежащего	 гражданину	 и	

(или)	членам	семьи	гражданина	на	праве	собственности;
2)	сведения,	содержащиеся	в	Едином	государственном	реестре	недвижимости	о	правах	отдельного	

лица	на	имевшиеся	(имеющиеся)	у	него	объекты	недвижимости;
3)	 сведения,	 содержащиеся	 в	 Едином	 государственном	 реестре	 недвижимости	 об	 основных	

характеристиках	и	зарегистрированных	правах	на	объект	недвижимости;
4)	сведения	о	том,	что	супруг	(супруга)	не	состояли	на	учете	граждан,	нуждающихся	в	улучшении	

жилищных	условий	и	право	на	улучшение	жилищных	условий	с	использованием	социальной	выплаты	
или	иной	формы	государственной	поддержки	не	реализовывали	(при	регистрации	супругов	в	разных	
муниципальных	образованиях);
5)	 сведения	 о	 получении	 (неполучении)	 жилого	 помещения	 для	 постоянного	 проживания,	

социальной	 выплаты	 на	 строительство	 (приобретение)	 жилья	 либо	 компенсации	 за	 утраченное	
жилье;
6)	 документы,	 подтверждающие	 право	 гражданина	 и	 (или)	 членов	 его	 семьи	 на	 занимаемое	

по	 договору	 социального	 найма	 жилое	 помещение	 или	 на	 находящееся	 в	 собственности	 жилое	
помещение;
7)	сведения	о	наличии	либо	отсутствии	у	заявителя,	и	(или)	членов	его	семьи	на	праве	собственности	

транспортных	средств,	относящихся	к	объекту	налогообложения	транспортным	налогом;
8)	 документы,	 подтверждающие	 признание	 помещения,	 не	 отвечающим	 установленным	

требованиям	(заключение	межведомственной	комиссии	о	признании	жилого	помещения	непригодным	
для	проживания,	Постановление	администрации	городского	округа);
9)	справка	ГКУ	«Красноуральский	центр	занятости»	(в	случае	если	у	работоспособного	одиноко	

проживающего	 гражданина	 или	 гражданина	 и	 совместно	 проживающих	 с	 ним	 членов	 семьи	
отсутствует	период	трудоустройства	за	три	года,	предшествующих	году	подачи	заявления);
10)	справка	о	назначении	адресной	социальной	поддержки	в	виде	денежной	компенсации	(либо	

ее	отсутствии);
11)	сведения	о	лицах,	состоящих	на	регистрационном	учете	по	месту	жительства	или	по	месту	

пребывания,	подтверждающие	их	совместное	проживание;
12)	 сведения	 о	 пребывании	 в	 учреждениях,	 исполняющих	 наказание	 в	 виде	 лишения	 свободы	

Заявителя	и	(или)	членов	его	семьи;
13)	принятие	решений	о	предоставлении	инвалидам	мер	социальной	поддержки,	о	реализации	

иных	прав	инвалидов,	предусмотренных	законодательством	Российской	Федерации,	осуществляется	
на	 основании	 сведений	 об	 инвалидности,	 содержащихся	 в	федеральном	 реестре	 инвалидов,	 а	 в	
случае	 отсутствия	 соответствующих	 сведений	 в	 федеральном	 реестре	 инвалидов	 на	 основании	
представленных	заявителем	документов;
14)	другие	документы	или	сведения,	необходимые	для	предоставления	муниципальной	услуги	и	

для	проверки	сведений,	 указанных	в	 заявлении	о	принятии	на	учет	и	в	документах,	прилагаемых	
к	 заявлению,	 находящиеся	 в	 распоряжении	 государственных	 органов	 Российской	 Федерации,	
государственных	органов	Свердловской	области,	а	также	у	иных	органов	местного	самоуправления	
муниципальных	образований;
Непредставление	 заявителем	 документов,	 которые	 он	 вправе	 представить	 по	 собственной	

инициативе,	не	является	основанием	для	отказа	в	предоставлении	муниципальной	услуги.

2.8.	Указание	на	запрет	требовать	от	заявителя
представления	документов	и	информации	или	осуществления	действий

22.	Специалисты	Администрации,	многофункционального	центра	предоставления	государственных	
и	муниципальных	услуг	в	процессе	предоставления	муниципальной	услуги	не	вправе	требовать	от	
заявителя:
1)	 представления	 документов	 и	 информации	 или	 осуществление	 действий,	 представление	 или	

осуществление	 которых	 не	 предусмотрено	 нормативными	 правовыми	 актами,	 регулирующими	
отношения,	возникающие	в	связи	с	предоставлением	муниципальной	услуги;
2)	представления	документов	и	информации,	которые	в	соответствии	с	нормативными	правовыми	

актами	 Российской	 Федерации,	 нормативными	 правовыми	 актами	 Правительства	 Свердловской	
области	 и	 муниципальными	 правовыми	 актами	 находятся	 в	 распоряжении	 муниципальных	
органов,	 предоставляющих	 муниципальную	 услугу,	 иных	 государственных	 органов,	 органов	
местного	самоуправления	и	(или)	подведомственных	государственным	органам	и	органам	местного	
самоуправления	организаций,	участвующих	в	предоставлении	государственных	или	муниципальных	
услуг,	за	исключением	документов,	указанных	в	части	6	статьи	7	Федерального	закона	от	27	июля	
2010	года	№	210-ФЗ;
3)	 отказывать	 в	 приеме	 запроса	 и	 иных	 документов,	 необходимых	 для	 предоставления	

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

необходимые	для	предоставления	муниципальной	услуги,	поданы	в	соответствии	с	информацией	
о	сроках	и	порядке	предоставления	муниципальной	услуги,	опубликованной	на	Едином	портале	и	
официальном	сайте	Администрации	в	сети	Интернет;
5)	 требовать	 от	 заявителя	 представления	 документов,	 подтверждающих	 внесение	 заявителем	

платы	за	предоставление	муниципальной	услуги;
6)	требовать	представления	документов	и	информации,	отсутствие	и	(или)	недостоверность	которых	

не	указывались	при	первоначальном	отказе	в	приеме	документов,	необходимых	для	предоставления	
муниципальной	услуги,	либо	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	за	исключением	следующих	
случаев:
-	изменение	требований	нормативных	правовых	актов,	касающихся	предоставления	муниципальной	

услуги,	после	первоначальной	подачи	заявления	о	предоставлении	муниципальной	услуги;
-	наличие	ошибок	в	заявлении	о	предоставлении	муниципальной	услуги	и	документах,	поданных	

заявителем	после	первоначального	отказа	в	приеме	документов,	необходимых	для	предоставления	
муниципальной	 услуги,	 либо	 в	 предоставлении	 муниципальной	 услуги	 и	 не	 включенных	 в	
представленный	ранее	комплект	документов;
-	 истечение	 срока	 действия	 документов	 или	 изменение	 информации	 после	 первоначального	
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отказа	 в	 приеме	 документов,	 необходимых	 для	 предоставления	 муниципальной	 услуги,	 либо	 в	
предоставлении	муниципальной	услуги;
-	выявление	документально	подтвержденного	факта	(признака)	ошибочного	или	противоправного	

действия	(бездействия)	должностного	лица	Администрации,	муниципального	служащего,	работника	
многофункционального	 центра	 предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг	 при	
первоначальном	 отказе	 в	 приеме	 документов,	 необходимых	 для	 предоставления	 муниципальной	
услуги,	либо	в	предоставлении	муниципальной	услуги.	
В	 данном	 случае	 в	 письменном	 виде	 за	 подписью	 главы	 городского	 округа,	 руководителя	

многофункционального	 центра	 предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг	 при	
первоначальном	 отказе	 в	 приеме	 документов,	 необходимых	 для	 предоставления	 муниципальной	
услуги,	заявитель	уведомляется	об	указанном	факте,	а	также	приносятся	извинения	за	доставленные	
неудобства.
23.	При	предоставлении	муниципальной	услуги	запрещается:
1)	 отказывать	 в	 приеме	 запроса	 и	 иных	 документов,	 необходимых	 для	 предоставления	

муниципальной	 услуги,	 в	 случае,	 если	 запрос	 и	 документы,	 необходимые	 для	 предоставления	
муниципальной	услуги,	поданы	в	соответствии	с	информацией	о	сроках	и	порядке	предоставления	
муниципальной	услуги,	опубликованной	на	Едином	портале,	либо	на	официальном	сайте	органов	
местного	самоуправления	городского	округа	Красноуральск	в	сети	Интернет;
2)	 отказывать	 в	 предоставлении	 муниципальной	 услуги	 в	 случае,	 если	 запрос	 и	 документы,	

необходимые	для	предоставления	муниципальной	услуги,	поданы	в	соответствии	с	информацией	о	
сроках	и	порядке	предоставления	муниципальной	услуги,	опубликованной	на	Едином	портале	либо	
на	официальном	сайте	органов	местного	самоуправления	городского	округа	Красноуральск	в	сети	
Интернет;
3)	 требовать	 от	 заявителя	 представления	 документов,	 подтверждающих	 внесение	 заявителем	

платы	за	предоставление	муниципальной	услуги.

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

			24.	Оснований	для	отказа	в	приеме	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	
услуги,	не	предусмотрено.
25.	 Основаниями	 для	 возврата	 заявления	 и	 документов,	 необходимых	 для	 предоставления	

муниципальной	услуги	без	рассмотрения,	являются:
1)	заявление	не	соответствует	установленной	форме	и	требованиям,	установленным	в	пункте	18	

настоящего	регламента;
2)	подано	в	иной	уполномоченный	орган;
3)	 к	 заявлению	 не	 приложены	 документы,	 предоставляемые	 в	 соответствии	 с	 Приложением	 2	

настоящего	регламента.
26.	 Специалист	 Администрации	 принимает	 решение	 о	 возврате	 заявления	 о	 предоставлении	

муниципальной	услуги	в	течение	5	(пяти)	рабочих	дней	со	дня	регистрации	такого	заявления,	при	
этом	в	решении	должны	быть	указаны	причины	возврата	заявления.
Отказ	 в	 приеме	 документов	 не	 препятствует	 повторному	 обращению	 гражданина	 или	 его	

представителя.

2.10.	Исчерпывающий	перечень	оснований	для	приостановления
или	отказа	в	предоставлении	государственной	услуги

27.	Основания	для	приостановления	предоставления	муниципальной	услуги:
1)	заявление	заявителя	о	приостановлении	муниципальной	услуги;
2)	отсутствие	ответа	органа	и	(или)	организации,	предоставляющей	документ	и	(или)	информацию	

посредством	 межведомственного	 взаимодействия,	 или	 поступление	 ответа	 такого	 органа	 и	 (или)	
организации,	свидетельствующего	об	отсутствии	запрашиваемых	сведений.
По	 основанию,	 указанному	 в	 подпункте	 2	 настоящего	 пункта,	 муниципальная	 услуга	

приостанавливается	до	момента	предоставления	необходимых	документов	и	(или)	информации,	но	
не	более	чем	на	30	рабочих	дней.
								28.	В	предоставлении	муниципальной	услуги	отказывается	в	следующих	случаях:
1)	не	представлены	документы,	предусмотренные	настоящим	Регламентом;
2)	 представлены	 документы,	 которые	 не	 подтверждают	 право	 состоять	 на	 учете	 в	 качестве	

нуждающихся	в	жилых	помещениях;
3)	не	истек	пятилетний	срок	со	дня	совершения	заявителем	и	(или)	членами	его	семьи	намеренных	

действий	по	ухудшению	жилищных	условий,	в	результате	которых	заявитель	и	(или)	члены	его	семьи	
могут	быть	признаны	нуждающимися	в	жилых	помещениях;
4)	 заявителем	 в	 течение	 30	 рабочих	 дней	 не	 представлены	 документы	 и	 (или)	 информация,	

необходимые	 для	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 в	 случае	 не	 поступления	 в	 Комитет	
ответа	 органа	 или	 организации,	 предоставляющей	 документ	 и	 (или)	 информацию	 посредством	
межведомственного	 взаимодействия,	 или	 поступления	 от	 такого	 органа	 или	 организации	 ответа,	
свидетельствующего	об	отсутствии	документа	и	(или)	информации,	указанных	в	пункте	21	настоящего	
Регламента.
Отказ	 в	 предоставлении	 муниципальной	 услуги	 не	 является	 препятствием	 для	 повторного	

обращения	Заявителя	после	устранения	причин,	послуживших	основанием	для	отказа.
Отказ	 в	 предоставлении	 муниципальной	 услуги	 готовится	 в	 письменном	 виде,	 регистрируется	

и	направляется	 гражданину,	подавшему	заявление	о	принятии	на	учет,	не	позднее	чем	через	 три	
рабочих	дня	со	дня	принятия	такого	решения	по	адресу,	указанному	в	заявлении,	с	обязательным	
обоснованием	оснований	отказа	в	соответствии	с	Законом	Свердловской	области	от	22.07.2005	№	
97-ОЗ	«Об	учете	малоимущих	граждан	в	качестве	нуждающихся	в	предоставляемых	по	договорам	
социального	 найма	 жилых	 помещениях	 муниципального	 жилищного	 фонда	 на	 территории	
Свердловской	области».

2.11.	 Перечень	 услуг,	 которые	 являются	 необходимыми	 и	 обязательными	 для	 предоставления	
муниципальной	услуги,	в	том	числе	сведения	о	документе	(документах),	выдаваемом	(выдаваемых)	
организациями,	участвующими	в	предоставлении	муниципальной	услуги

29.	Услуги,	которые	являются	необходимыми	и	обязательными	для	предоставления	муниципальной	
услуги,	в	том	числе	сведения	о	документе	(документах),	выдаваемом	(выдаваемых)	организациями,	
участвующими	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	не	предусмотрены.

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

30.	 Муниципальная	 услуга	 предоставляется	 без	 взимания	 государственной	 пошлины	 или	 иной	
платы.

2.13.	Максимальный	срок	ожидания	в	очереди	при	подаче	запроса	о	предоставлении	муниципальной	
услуги,	 услуги,	 предоставляемой	 организацией,	 участвующей	 в	 предоставлении	 муниципальной	
услуги,	и	при	получении	результата	предоставления	таких	услуг

31.	Максимальный	срок	ожидания	в	очереди	при	подаче	запроса	о	предоставлении	муниципальной	
услуги	и	при	получении	результата	муниципальной	услуги	не	должен	превышать	15	минут.
При	 обращении	 заявителя	 в	 многофункциональный	 центр	 предоставления	 государственных	

и	 муниципальных	 услуг	 (при	 реализации)	 срок	 ожидания	 в	 очереди	 при	 подаче	 запроса	 о	

предоставлении	муниципальной	услуги	и	при	получении	результата	муниципальной	услуги	также	не	
должен	превышать	15	минут.

2.14.	Срок	и	порядок	регистрации	запроса	заявителя	о	предоставлении	муниципальной	услуги	и	
услуги,	 предоставляемой	 организацией,	 участвующей	 в	 предоставлении	муниципальной	 услуги,	 в	
том	числе	в	электронной	форме

32.	Регистрация	запроса	и	иных	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	
услуги,	указанных	в	Приложении	2	к	настоящему	регламенту,	осуществляется	в	день	их	поступления	
в	 Администрацию	 при	 обращении	 лично,	 через	 многофункциональный	 центр	 предоставления	
государственных	и	муниципальных	услуг.
33.	В	случае	если	запрос	и	иные	документы,	необходимые	для	предоставления	муниципальной	

услуги,	 поданы	 в	 электронной	 форме,	 Администрация	 не	 позднее	 рабочего	 дня,	 следующего	 за	
днем	подачи	заявления,	направляет	заявителю	электронное	сообщение	о	принятии	либо	об	отказе	
в	 принятии	 запроса.	 Регистрация	 запроса	 и	 иных	 документов,	 необходимых	 для	 предоставления	
муниципальной	услуги,	направленных	в	форме	электронных	документов,	при	отсутствии	оснований	
для	отказа	в	приеме	запроса	и	иных	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	
услуги,	 осуществляется	 не	 позднее	 рабочего	 дня,	 следующего	 за	 днем	 подачи	 запроса	 и	 иных	
документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	в	Администрации.
34.	Регистрация	запроса	и	иных	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	

услуги,	осуществляется	в	порядке,	предусмотренном	в	разделе	3	настоящего	регламента.

2.15.	 Требования	 к	 помещениям,	 в	 которых	 предоставляется	 государственная	 услуга,	 к	
залу	 ожидания,	 местам	 для	 заполнения	 запросов	 о	 предоставлении	 муниципальной	 услуги,	
информационным	стендам	с	образцами	их	заполнения	и	перечнем	документов,	необходимых	для	
предоставления	каждой	муниципальной	услуги,	размещению	и	оформлению	визуальной,	текстовой	
и	мультимедийной	информации	о	порядке	предоставления	такой	услуги,	в	том	числе	к	обеспечению	
доступности	 для	 инвалидов	 указанных	 объектов	 в	 соответствии	 с	 законодательством	Российской	
Федерации	о	социальной	защите	инвалидов

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

противопожарной	безопасности;
2)	создание	инвалидам	следующих	условий	доступности	объектов	в	соответствии	с	требованиями,	

установленными	 законодательными	 и	 иными	 нормативными	 правовыми	 актами	 (указать	 при	
наличии):
возможность	беспрепятственного	входа	в	объекты	и	выхода	из	них;
возможность	 самостоятельного	 передвижения	 по	 территории	 объекта	 в	 целях	 доступа	 к	

месту	 предоставления	 муниципальной	 услуги,	 в	 том	 числе	 с	 помощью	 работников	 объекта,	
предоставляющих	муниципальные	услуги;
3)	помещения	должны	иметь	места	для	ожидания,	информирования,	приема	заявителей;
4)	 помещения	 оборудуются	 вывесками	 с	 указанием	 фамилии,	 имени,	 отчества	 и	 должности	

специалиста,	осуществляющего	прием	документов,	а	также	режима	работы	и	приема	заявителей.
На	 территории,	 прилегающей	 к	 зданию	 Администрации,	 имеются	 места	 для	 парковки	

автотранспортных	средств.	Доступ	к	парковочным	местам	является	бесплатным.
Вход	 в	 здание,	 в	 котором	 расположена	 Администрация,	 оформляется	 вывеской,	 содержащей	

наименование	Администрации.
Места	ожидания	обеспечиваются	стульями,	кресельными	секциями,	скамьями	(банкетками);
4)	помещения	должны	иметь	туалет	со	свободным	доступом	к	нему	в	рабочее	время;
5)	 места	 информирования,	 предназначенные	 для	 ознакомления	 граждан	 с	 информационными	

материалами,	оборудуются:
информационными	стендами	или	информационными	электронными	терминалами;
столами	(стойками)	с	канцелярскими	принадлежностями	для	оформления	документов,	стульями.
Визуальная	текстовая	информация	о	порядке	предоставления	муниципальной	услуги	размещается	

на	 информационных	 стендах,	 установленных	 в	 помещениях	 Администрации,	 на	 официальном	
сайте	 органов	 местного	 самоуправления	 администрации	 городского	 округа	 Красноуральск	 в	 сети	
"Интернет"	и	на	Едином	портале.
Оформление	визуальной,	 текстовой	и	мультимедийной	информации	о	порядке	предоставления	

муниципальной	услуги	должно	соответствовать	оптимальному	зрительному	и	слуховому	восприятию	
этой	информации	заявителями,	в	том	числе	заявителями	с	ограниченными	возможностями.

2.16.	 Показатели	 доступности	 и	 качества	 муниципальной	 услуги,	 в	 том	 числе	 количество	
взаимодействий	 заявителя	 с	 должностными	 лицами	 при	 предоставлении	 муниципальной	 услуги	
и	 их	 продолжительность,	 возможность	 получения	муниципальной	 услуги	 в	 многофункциональном	
центре	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг,	возможность	либо	невозможность	
получения	 муниципальной	 услуги	 в	 любом	 территориальном	 подразделении	 органа,	
предоставляющего	 государственную	 услугу	 по	 выбору	 заявителя	 (экстерриториальный	 принцип),	
возможность	получения	информации	о	ходе	предоставления	муниципальной	услуги,	в	том	числе	с	
использованием	информационно-коммуникационных	технологий

36.	Показателями	доступности	и	качества	муниципальной	услуги	являются:
1)	возможность	получения	информации	о	ходе	предоставления	муниципальной	услуги,	лично	или	

с	использованием	информационно-коммуникационных	технологий;
2)	возможность	обращения	за	предоставлением	муниципальной	услуги	через	многофункциональный	

центр	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг	и	в	электронной	форме;
3)	 возможность	 (невозможность)	 получения	 муниципальной	 услуги	 в	 любом	 территориальном	

подразделении	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу	по	выбору	заявителя;
4)	 создание	 инвалидам	 всех	 необходимых	 условий	 доступности	 муниципальных	 услуг	 в	

соответствии	 с	 требованиями,	 установленными	 законодательными	 и	 иными	 нормативными	
правовыми	актами;
5)	 комфортность	 ожидания	 и	 получения	 муниципальной	 услуги	 (техническая	 оснащенность,	

санитарно-гигиенические	 условия	 помещения	 (освещенность,	 просторность,	 отопление)),	
эстетическое	оформление,	комфортность	организации	процесса	(отношение	специалистов	отделов	
к	заявителю:	вежливость,	тактичность);
6)	бесплатность	получения	муниципальной	услуги;
7)	транспортная	и	пешеходная	доступность;
8)	режим	работы	Администрации;
9)	возможность	обжалования	действий	(бездействия)	и	решений,	осуществляемых	и	принятых	в	

ходе	предоставления	муниципальной	услуги	в	досудебном	и	в	судебном	порядке;
10)	 оперативность	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 (соответствие	 стандарту	 времени,	

затраченного	 на	 подготовку	 необходимых	 документов,	 ожидание	 предоставления	 муниципальной	
услуги,	непосредственное	получение	муниципальной	услуги);
11)	точность	обработки	данных,	правильность	оформления	документов;
12)	 компетентность	 специалистов,	 осуществляющих	 предоставление	 муниципальной	 услуги	

(профессиональная	грамотность);
13)	количество	обоснованных	жалоб.
37.	 При	 предоставлении	 муниципальной	 услуги	 взаимодействие	 заявителя	 с	 должностными	

лицами	Администрации	осуществляется	не	более	двух	раз	в	следующих	случаях:
-	при	приеме	заявления;
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-	при	получении	результата	муниципальной	услуги.
В	каждом	случае	время,	затраченное	заявителем	при	взаимодействиях	с	должностными	лицами	

при	предоставлении	муниципальной	услуги,	не	должно	превышать	15	минут.

2.17.	Иные	требования,	в	том	числе	учитывающие	особенности	предоставления	муниципальной	
услуги	 в	 многофункциональных	 центрах	 предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	
услуг,	 особенности	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 по	 экстерриториальному	 принципу	 и	
особенности	предоставления	муниципальной	услуги	в	электронной	форме

38.	При	обращении	заявителя	за	предоставлением	муниципальной	услуги	в	многофункциональный	
центр	предоставления	 государственных	и	муниципальных	 услуг	 сотрудник	многофункционального	
центра	 предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг	 осуществляет	 действия,	
предусмотренные	Административным	регламентом	и	соглашением	о	взаимодействии,	заключенным	
между	многофункциональным	центром	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг	и	
Администрацией.
Многофункциональный	 центр	 предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг	

обеспечивает	передачу	Администрации	принятых	от	заявителя	заявления	и	документов,	необходимых	
для	предоставления	муниципальной	услуги.
39.	 Муниципальная	 услуга	 в	 электронной	 форме	 с	 использованием	 Единого	 портала,	

предоставляется	только	зарегистрированным	на	Едином	портале	пользователям	после	получения	
индивидуального	кода	доступа	к	подсистеме	«личный	кабинет».
Физические	 лица	 для	 получения	 индивидуального	 кода	 доступа	 вводят	 в	 информационную	

систему	Единого	портала	следующую	информацию:	фамилия,	имя,	отчество	заявителя,	страховой	
номер	 индивидуального	 лицевого	 счета	 застрахованного	 лица	 в	 системе	 персонифицированного	
учета	 Пенсионного	 фонда	 Российской	 Федерации	 (СНИЛС),	 адрес	 электронной	 почты	 и	 номер	
контактного	телефона.
В	 случае	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 в	 электронной	 форме	 прием	 заявлений	 и	

иных	 документов,	 необходимых	 для	 предоставления	 муниципальной	 услуги,	 от	 уполномоченных	
представителей	физических	лиц	не	предусмотрен.
Заявитель	 имеет	 возможность	 подать	 заявление	 в	 электронной	 форме	 путем	 заполнения	

интерактивной	формы	заявления.
Электронные	 документы,	 подписанные	 квалифицированными	 электронными	 подписями	

соответствующих	лиц,	могут	передаваться	нотариусом	другим	физическим	или	юридическим	лицам	
путем	 создания	 пакета	 электронных	 документов,	 подписанных	 квалифицированной	 электронной	
подписью	 нотариуса	 и	 передачи	 его	 с	 использованием	 информационно-телекоммуникационных	
сетей.	 Электронные	 документы	 принимаются	 к	 передаче	 при	 условии,	 что	 квалифицированная	
электронная	подпись	лица,	от	которого	исходят	электронные	документы,	проверена	и	подтверждена	
принадлежность	данной	подписи	этому	лицу	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	6	апреля	
2011	года	№	63-ФЗ	«Об	электронной	подписи».
40.	Муниципальная	услуга	по	экстерриториальному	принципу	не	предоставляется.

Раздел	3.	Состав,	последовательность	и	сроки	выполнения	административных	процедур	(действий),	
требования	 к	 порядку	 их	 выполнения,	 в	 том	 числе	 особенности	 выполнения	 административных	
процедур	 (действий)	 в	 электронной	 форме,	 а	 также	 особенности	 выполнения	 административных	
процедур	 (действий)	 в	 многофункциональных	 центрах	 предоставления	 государственных	 и	
муниципальных	услуг

41.	 Последовательность	 административных	 процедур	 (действий)	 по	 предоставлению	
муниципальной	услуги	включает	следующие	административные	процедуры:
1)	прием	и	регистрация	заявления	и	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	

услуги;
2)	проведение	экспертизы	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги;
3)	 формирование	 и	 направление	 межведомственных	 запросов,	 проверка	 статуса	 заявителя	 и	

подготовка	заключения	об	имущественном	положении	заявителя;
3)	принятие	решения	о	принятии	на	учет	или	об	отказе	в	принятии	на	учет	и	уведомление	заявителя	

о	принятом	решении.
42.	 Порядок	 осуществления	 административных	 процедур	 в	 электронной	форме,	 в	 том	 числе	 с	

использованием	федеральной	государственной	информационной	системы	Единый	портал:
1)	 заявление	 в	 форме	 электронного	 документа	 может	 быть	 направлено	 заявителем	 в	

Администрацию	по	выбору	заявителя:
–	 путем	 заполнения	 формы	 запроса,	 размещенной	 на	 Едином	 портале	 (www.gosuslugi.ru),	

посредством	отправки	через	личный	кабинет;
–	путем	направления	электронного	документа	на	официальную	электронную	почту	Администрации.
2)	 Для	 подачи	 заявления	 в	 электронном	 виде	 с	 использованием	 Единого	 портала	 заявителю	

необходимо:
–	зарегистрироваться	на	Едином	портале,	получить	личный	пароль	и	логин	для	доступа	в	раздел	

«Личный	кабинет	пользователя»;
–	заполнить	форму	заявления	в	электронном	виде;
–	загрузить	предварительно	отсканированные	в	формате	PDF	копии	документов,	перечисленных	в	

Приложении	2	настоящего	регламента;
–	подтвердить	необходимость	получения	услуги,	выбрав	пункт	меню	«Подать	заявление».
Заявитель	вправе	представить	с	заявлением	документы,	перечисленные	в	пункте	21	настоящего	

регламента.
Заявление	в	форме	электронного	документа	подписывается	по	выбору	заявителя	(если	заявителем	

является	физическое	лицо):
–	электронной	подписью	заявителя	(представителя	заявителя);
–	усиленной	квалифицированной	электронной	подписью	заявителя	(представителя	заявителя).
3)	При	подаче	заявления	в	форме	электронного	документа	на	официальную	электронную	почту	

Администрации	 к	 нему	 прилагаются	 документы,	 перечисленные	 в	 Приложении	 2	 настоящего	
регламента.
Заявитель	вправе	представить	с	заявлением	документы,	перечисленные	в	пункте	21	настоящего	

регламента.
К	заявлению	прилагается	копия	документа,	удостоверяющего	личность	заявителя	(удостоверяющего	

личность	представителя	заявителя,	если	заявление	представляется	представителем	заявителя)	в	
виде	электронного	образа	такого	документа.
Представления	 копии	 документа,	 удостоверяющего	 личность	 заявителя	 или	 представителя	

заявителя,	 не	 требуется	 в	 случае	 представления	 заявления	 посредством	 отправки	 через	 личный	
кабинет	 Единого	 портала,	 а	 также,	 если	 заявление	 подписано	 усиленной	 квалифицированной	
электронной	подписью.
В	 случае	 представления	 заявления	 представителем	 заявителя,	 действующим	 на	 основании	

доверенности,	 к	 заявлению	 также	 прилагается	 доверенность	 в	 виде	 электронного	 образа	 такого	
документа.
4)	 Информирование	 о	 ходе	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 осуществляется	 путем	

направления	уведомления	на	электронный	адрес	заявителя,	указанный	в	заявлении	о	предоставлении	
муниципальной	услуги.
Получение	заявителем	результата	предоставления	муниципальной	услуги	осуществляется	также	

путем	направления	на	электронный	адрес	заявителя	образа	документа,	являющегося	результатом	
предоставления	 муниципальной	 услуги,	 либо	 направления	 уведомления	 о	 необходимости	
явиться	 для	 подписания	 и/или	 получения	 документов,	 являющихся	 результатом	 предоставления	
муниципальной	услуги.

43.	 Порядок	 административных	 процедур	 (действий)	 по	 предоставлению	 муниципальной	
услуги,	 выполняемых	 многофункциональным	 центром	 предоставления	 государственных	 и	
муниципальных	 услуг	 в	 соответствии	 с	 соглашением	 о	 взаимодействии	 между	 Администрацией	
и	 многофункциональным	 центром	 предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг,	
заключенным	в	установленном	порядке:
1)	 по	 предоставлению	 муниципальной	 услуги	 многофункциональный	 центр	 предоставления	

государственных	и	муниципальных	услуг	осуществляет	следующие	действия:
–	информирование	заявителей	о	порядке	предоставления	муниципальной	услуги	Администрацией	

городского	 округа	 Красноуральск	 через	 многофункциональный	 центр	 предоставления	
государственных	и	муниципальных	услуг;
–	 информирование	 заявителей	 о	 месте	 нахождения,	 режиме	 работы	 и	 контактных	 телефонах	

отраслевых	 (функциональных)	 подразделений	 Администрации	 городского	 округа	 Красноуральск,	
участвующих	в	предоставлении	муниципальной	услуги;
–	прием	письменных	заявлений	о	предоставлении	муниципальной	услуги;
–	 передачу	 принятых	 письменных	 заявлений	 и	 документов,	 необходимых	 для	 предоставления	

муниципальной	услуги,	в	Администрацию;
–	выдачу	результата	предоставления	услуги.
2)	Для	получения	муниципальной	услуги	заявители	представляют	в	многофункциональный	центр	

предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг	заявление	и	документы,	необходимые	для	
предоставления	муниципальной	услуги,	в	соответствии	с	Приложением	2	настоящего	регламента.
При	 подаче	 заявления	 в	 многофункциональный	 центр	 предоставления	 государственных	 и	

муниципальных	 услуг,	 лицом,	 ответственным	 за	 выполнение	 административной	 процедуры	 по	
приему	заявления	и	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	является	
сотрудник	многофункционального	центра	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг.
При	 оформлении	 заявления	 на	 предоставление	 муниципальной	 услуги,	 сотрудником	

многофункционального	 центра	 предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг	
осуществляется	 проверка	 наличия	 у	 заявителя	 документа,	 удостоверяющего	 личность.	 Документ	
после	проверки	возвращается	заявителю.	Копия	документа,	удостоверяющего	личность,	заверяется	
сотрудником	 многофункционального	 центра	 предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	
услуг	и	прилагается	к	заявлению.
При	 подаче	 заявления	 представителем	 заявителя,	 сотрудник	 многофункционального	 центра	

предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг	 проверяет	 личность	 представителя	
по	 документу,	 удостоверяющему	 личность,	 проверяет	 полномочия	 представителя	 и	 заверяет	
копию	 доверенности.	 При	 отсутствии	 документа,	 удостоверяющего	 личность	 заявителя,	 прием	
письменного	заявления	заявителя	в	многофункциональном	центре	предоставления	государственных	
и	муниципальных	услуг	не	производится,	заявление	в	Администрацию	не	передается.
Сотрудник	 многофункционального	 центра	 предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	

услуг	выдает	заявителю	один	экземпляр	запроса	на	организацию	предоставления	муниципальной	
услуги	 с	 указанием	 перечня	 принятых	 документов,	 даты	 приема	 и	 плановой	 даты	 получения	
результата	услуги.
Сотрудник	многофункционального	центра	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг	

проверяет	правильность	и	полноту	заполнения	заявления,	проверяет	комплектность	приложенных	
к	 нему	 документов,	 регистрирует	 принятое	 заявление	 путем	 проставления	 прямоугольного	
штампа	 с	 регистрационным	 номером.	 Сотрудник	 многофункционального	 центра	 предоставления	
государственных	и	муниципальных	услуг	также	ставит	дату	приема	и	личную	подпись.
В	случае,	когда	заявитель	представляет	копию	документа	с	предъявлением	оригинала,	сотрудник	

многофункционального	 центра	 предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг	 сверяет	
копию	с	оригиналом,	заверяет	копию	документа	и	возвращает	оригинал	заявителю.
3)	Принятые	от	заявителя	заявление	и	документы	передаются	в	Администрацию	на	следующий	

рабочий	 день	 после	 приема	 в	 многофункциональный	 центр	 предоставления	 государственных	 и	
муниципальных	услуг	по	ведомости	приема-передачи,	оформленной	передающей	стороной	в	двух	
экземплярах	(по	одной	для	каждой	из	сторон).	При	приеме	документов	проверяется	правильность	
заполнения	 заявления	 и	 комплектность	 приложенных	 к	 заявлению	 документов.	 В	 случае	 если	
к	 заявлению	 не	 приложены	 документы,	 обозначенные	 в	 заявлении	 как	 прилагаемые,	 прием	
документов	Администрацией	от	многофункционального	центра	предоставления	государственных	и	
муниципальных	услуг	не	производится.
4)	Администрация	 передает	 в	многофункциональный	центр	 предоставления	 государственных	 и	

муниципальных	услуг	для	организации	выдачи	заявителю	результат	предоставления	муниципальной	
услуги	и	ответы,	подготовленные	в	соответствии	с	административными	процедурами,	по	ведомости	
приема-передачи,	оформленной	передающей	стороной,	в	двух	экземплярах	(по	одной	для	каждой	из	
сторон),	в	сроки	не	позднее	чем	за	1	день	до	окончания	срока	их	направления	(вручения)	заявителю.
5)	Срок	оказания	муниципальной	услуги	исчисляется	с	момента	регистрации	обращения	заявителя	

в	Администрации.

3.1.	Прием	заявления	и	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги

44.	Основанием	для	начала	административной	процедуры	является	поступление	в	Администрацию	
заявления	и	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	представленных	
при	обращении	заявителем	либо	представителем	заявителя	лично,	либо	поступивших	посредством	
почтовой	связи	на	бумажном	носителе.
45.	В	состав	административной	процедуры	входят	следующие	административные	действия:
			1)	при	поступлении	письменного	заявления	по	утвержденной	форме	и	документов	посредством	

почтовой	 связи	 на	 бумажном	 носителе	 специалист	 Администрации,	 в	 должностные	 обязанности	
которого	входит	прием	и	регистрация	входящих	документов	Администрации,	осуществляет:
-	сверку	поступивших	документов	с	перечнем	прилагаемых	документов,	указанных	в	поступившем	

заявлении	(описи	вложения).	В	случае	отсутствия	одного	или	нескольких	документов,	перечисленных	
в	 перечне	 прилагаемых	 документов,	 указанных	 в	 поступившем	 заявлении	 (описи	 вложения),	
совершает	соответствующую	запись	на	поступившем	заявлении;
-	 регистрацию	 письменного	 заявления	 и	 документов,	 необходимых	 для	 предоставления	

муниципальной	услуги	в	соответствии	с	установленным	порядком;
-	 направление	 зарегистрированного	 письменного	 заявления	 и	 документов,	 необходимых	 для	

предоставления	 муниципальной	 услуги,	 на	 рассмотрение	 специалисту	 Комитета,	 в	 должностные	
обязанности	которого	входит	предоставление	муниципальной	услуги,	в	установленном	порядке.
2)	при	личном	обращении	заявителя	либо	представителя	заявителя	с	заявлением	и	документами,	

необходимыми	для	предоставления	муниципальной	 услуги,	 специалист	Комитета,	 в	 должностные	
обязанности	 которого	 входит	 прием	 и	 регистрация	 заявлений	 о	 предоставлении	 муниципальных	
услуг:
-	устанавливает	личность	заявителя,	представителя	заявителя;
-	проверяет	полномочия	обратившегося	лица	на	подачу	заявления;
-	сверяет	наличие	представленных	документов	с	перечнем	прилагаемых	документов,	указанных	в	

поступившем	заявлении;
-	проверяет	представленные	документы,	удостоверяясь	в	том,	что:
фамилии,	имена	и	отчества	физических	лиц,	адреса	их	мест	жительства	написаны	полностью;
в	документах	нет	подчисток,	приписок,	зачеркнутых	слов	и	иных	неоговоренных	исправлений;
документы	 не	 имеют	 серьезных	 повреждений,	 наличие	 которых	 не	 позволяет	 однозначно	

истолковать	их	содержание;
документы	в	установленных	законодательством	случаях	нотариально	удостоверены,	скреплены	

печатями,	имеют	надлежащие	подписи	сторон	или	определенных	законодательством	должностных	
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лиц;
-	 сверяет	 копии	 документов	 с	 представленными	 подлинниками	 и	 проставляет	 на	 каждой	 копии	

документа	соответствующую	отметку,	после	чего	возвращает	представленные	подлинники	заявителю;
-	консультирует	заявителя	о	порядке	и	сроках	предоставления	муниципальной	услуги;
-	оформляет	расписку	в	получении	документов,	в	которой	перечисляет	представленные	документы	

и	 указывает	 дату	 их	 получения	 специалистом	 Комитета,	 в	 двух	 экземплярах	 (форма	 расписки	
приведена	в	Приложении	3	к	настоящему	Административному	регламенту);
			передает	заявителю	первый	экземпляр	расписки,	а	второй	экземпляр	помещает	в	учетное	дело;	
Регистрация	 заявления	 и	 документов	 производится	 путем	 внесения	 в	 журнал	 регистрации	

заявлений	 граждан	о	 принятии	на	 учет	 в	 качестве	нуждающихся	в	 предоставляемом	по	договору	
социального	найма	жилом	помещении	муниципального	жилищного	фонда		в	течение	трех	рабочих	
дней	со	дня	их	подачи.
Дело	 учета	 гражданина,	 подавшего	 заявление	 о	 принятии	 на	 учет,	 заводится	 в	 течение	 трех	

рабочих	дней	со	дня	регистрации	соответствующего	заявления	в	журнале	регистрации	заявлений	
граждан	о	принятии	на	учет.	В	случае	представления	документов	дополнительно,	они	также	подлежат	
включению	в	учетные	дела.	
Административные	 действия,	 указанные	 в	 настоящем	 пункте,	 осуществляются	 при	 приеме	

заявления	и	документов.
Общий	 максимальный	 срок	 выполнения	 административных	 действий,	 указанных	 в	 настоящем	

пункте,	не	может	превышать	30	минут	на	каждого	заявителя.
3)	при	поступлении	заявления	и	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	

услуги,	 в	 электронной	 форме,	 в	 том	 числе	 с	 использованием	 федеральной	 государственной	
информационной	системы	Единый	портал	либо	при	передаче	заявления	и	документов,	необходимых	
для	 предоставления	 муниципальной	 услуги,	 от	 многофункционального	 центра	 предоставления	
государственных	 и	 муниципальных	 услуг	 по	 акту	 приема-передачи,	 специалист	 Комитета,	
ответственный	за	предоставление	муниципальной	услуги:
–	производит	сверку	поступивших	документов	с	перечнем	прилагаемых	документов,	указанных	в	

поступившем	заявлении	(описи	вложения);
–	проверяет	полномочия	обратившегося	лица	на	подачу	заявления;
–	проверяет	представленные	документы,	удостоверяясь	в	том,	что:
фамилии,	имена	и	отчества	физических	лиц,	адреса	их	мест	жительства	написаны	полностью;
в	документах	нет	подчисток,	приписок,	зачеркнутых	слов	и	иных	неоговоренных	исправлений;
документы	 не	 имеют	 серьезных	 повреждений,	 наличие	 которых	 не	 позволяет	 однозначно	

истолковать	их	содержание;
документы	в	установленных	законодательством	случаях	нотариально	удостоверены,	скреплены	

печатями,	имеют	надлежащие	подписи	сторон	или	определенных	законодательством	должностных	
лиц;
–	 регистрирует	 поступившее	 заявление	 в	 соответствующем	 журнале	 регистрации	 заявлений	

граждан	о	принятии	на	учет	в	качестве	нуждающихся	в	предоставляемом	по	договору	социального	
найма	жилом	помещении	муниципального	жилищного	фонда;
–	вносит	необходимую	информацию	в	электронную	базу	данных.
46.	 Лицом,	 ответственным	 за	 исполнение	 административной	 процедуры,	 является	 специалист	

Комитета,	в	должностные	обязанности	которого	входит	предоставление	муниципальной	услуги.
47.	 Результатом	 выполнения	 административной	 процедуры	 является	 принятие	 и	 регистрация	

заявления	 с	 документами,	 необходимыми	 для	 предоставления	 муниципальной	 услуги,	 в	
соответствующем	 журнале	 регистрации	 заявлений	 граждан	 о	 принятии	 на	 учет	 в	 качестве	
нуждающихся	в	предоставляемом	по	договору	социального	найма	жилом	помещении	муниципального	
жилищного	фонда.
48.	 Способом	 фиксации	 результата	 выполнения	 административной	 процедуры	 является	

присвоение	 входящего	 регистрационного	 номера	 заявлению	 и	 документам,	 необходимым	 для	
предоставления	муниципальной	услуги	с	указанием	даты	их	поступления.

3.2.	 Проведение	 экспертизы	 документов,	 необходимых	 для	 предоставления	 муниципальной	
услуги.

49.	 Основанием	 для	 начала	 административной	 процедуры	 является	 поступление	
зарегистрированного	заявления	специалисту	Комитета,	в	должностные	обязанности	которого	входит	
предоставление	муниципальной	услуги.
Специалист	Комитета,	в	должностные	обязанности	которого	входит	предоставление	муниципальной	

услуги	проводит	экспертизу	заявления	и	всех	представленных	документов	и	совершает	следующие	
действия:
1)	принимает	решение	о	возврате	заявления	заявителю	(представителю	заявителя),	при	наличии	

оснований,	указанных	в	пункте	25	настоящего	Регламента;
2)	при	полном	комплекте	документов	и	отсутствии	оснований	для	возврата	заявления	обеспечивает	

выполнение	дальнейших	административных	процедур,	предусмотренных	Регламентом.	
50.	 Лицом,	 ответственным	 за	 исполнение	 административной	 процедуры,	 является	 специалист	

Комитета,	в	должностные	обязанности	которого	входит	предоставление	муниципальной	услуги.	
51.	Максимальное	время,	затраченное	на	административную	процедуру,	не	должно	превышать	5	

(пяти)	рабочих	дней	со	дня	регистрации	заявления.
52.	Результатом	выполнения	административной	процедуры	является	принятие	решения	о	возврате	

заявления	 либо	 начало	 выполнения	 дальнейших	 административных	 процедур,	 предусмотренных	
настоящим	регламентом.
53.	Способом	фиксации	результата	выполнения	административной	процедуры	является:
–	письменный	ответ	о	возврате	заявления	без	рассмотрения	заявителю	(представителю	заявителя)	

с	указанием	причин	возврата;
–	 выполнение	 следующей	 административной	 процедуры,	 предусмотренной	 настоящим	

регламентом.

3.3.	 Формирование	 и	 направление	 межведомственных	 запросов	 в	 органы	 (организации),	
участвующие	 в	 предоставлении	муниципальной	 услуги,	 проверка	 статуса	 заявителя	 и	 подготовка	
заключения	об	имущественном	положении	заявителя

54.	 Основанием	 для	 начала	 административной	 процедуры	 является	 поступление	 специалисту	
Комитета,	 в	 должностные	 обязанности	 которого	 входит	 предоставление	 муниципальной	 услуги,	
заявления	 при	 отсутствии	 документов,	 необходимых	 для	 предоставления	 муниципальной	 услуги,	
которые	находятся	в	распоряжении	иных	органов.
55.	Специалист	Комитета,	в	течение	пяти	рабочих	дней	с	момента	поступления	к	нему	заявления	

и	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	формирует	и	направляет	
межведомственный	запрос	в	органы	в	распоряжении	которых	находятся	сведения,	необходимые	для	
предоставления	муниципальной	услуги.
56.	Межведомственный	 запрос	формируется	и	 направляется	 в	форме	электронного	документа,	

подписанного	 усиленной	 квалифицированной	 электронной	 подписью,	 по	 каналам	 системы	
межведомственного	электронного	взаимодействия	(далее	-	СМЭВ).
При	 отсутствии	 технической	 возможности	 формирования	 и	 направления	 межведомственного	

запроса	 в	 форме	 электронного	 документа	 по	 каналам	 СМЭВ	 межведомственный	 запрос	
направляется	 на	 бумажном	 носителе	 по	 почте,	 по	факсу	 с	 одновременным	его	 направлением	 по	
почте	или	курьерской	доставкой.
Межведомственный	запрос	формируется	в	соответствии	с	требованиями	статьи	7.2	Федерального	

закона	 от	 27	 июля	 2010	 года	 №	 210-ФЗ	 «Об	 организации	 предоставления	 государственных	 и	
муниципальных	услуг».

57.	 Лицом,	 ответственным	 за	 исполнение	 административной	 процедуры,	 является	 специалист	
Комитета,	в	должностные	обязанности	которого	входит	предоставление	муниципальной	услуги.
58.	В	случае	если	в	Комитет	не	поступил	ответ	органа	или	организации,	предоставляющей	документ	

и	(или)	информацию	посредством	межведомственного	взаимодействия,	или	поступления	от	такого	
органа	или	организации	ответа,	свидетельствующего	об	отсутствии	документа	и	(или)	информации,	
специалист	Комитета	в	течение	3	рабочих	дней	после	получения	указанного	ответа	или	истечения	
срока,	установленного	для	направления	ответа	на	межведомственный	запрос,	уведомляет	заявителя	
о	неполучении	документов	и	(или)	информации,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	
услуги,	и	предлагает	заявителю	самостоятельно	представить	такие	документы	и	(или)	информацию.
				В	случае	неполучения	от	заявителя	указанных	в	уведомлении	документов	и	(или)	информации	

в	 течение	 30	 рабочих	 дней	 со	 дня	 направления	 уведомления,	 специалист	 Комитета	 готовит	
уведомление	об	отказе	в	предоставлении	муниципальной	услуги.
59.	На	основании	представленных	документов	и	полученных	сведений	в	ходе	межведомственного	

взаимодействия	специалист	Комитета,	выполняет	следующие	действия:
1)	устанавливает	наличие	или	отсутствие	в	собственности	заявителей	объектов	недвижимости;
2)	проверяет,	совершались	ли	намеренно	гражданами,	подавшими	заявления	о	принятии	на	учет,	

и	(или)	совместно	проживающими	с	ними	членами	семьи	в	течение	пяти	лет,	предшествующих	дню	
подачи	заявления	о	принятии	на	учет,	действия,	которые	привели	к	ухудшению	их	жилищных	условий;
3)	 устанавливает	 размеры	 общей	 площади	 жилых	 помещений,	 занимаемых	 заявителями	 и	

членами	их	семьи;
3)	устанавливает	 количество	лиц,	 зарегистрированных	в	жилых	помещениях	в	 качестве	членов	

семьи;
4)	осуществляет	расчет	обеспеченности	заявителей	общей	площадью	жилых	помещений;
5)	определяет	имущественное	положение	заявителей.
Определение	 имущественного	 положения	 заявителей	 в	 целях	 признания	 их	 малоимущими	

осуществляется	в	порядке,	установленном	Законом	Свердловской	области	от	22.07.2005	№	96-ОЗ	
«О	признании	граждан	малоимущими	в	целях	предоставления	им	по	договорам	социального	найма	
жилых	помещений	муниципального	жилищного	фонда	на	территории	Свердловской	области».
60.	 После	 определения	 имущественного	 положения	 заявителей	 специалист	 Комитета,	

ответственный	за	рассмотрение	документов,	 готовит	предложения	о	принятии	(отказе	в	принятии)	
заявителей	на	учет	в	качестве	нуждающихся	в	жилых	помещениях	для	рассмотрения	на	заседании	
общественной	жилищной	 комиссии	 при	 администрации	 городского	 округа	 Красноуральск	 (далее	 -	
Комиссия).
61.	Максимальное	время,	затраченное	на	административную	процедуру,	не	должно	превышать	20	

(двадцати)	рабочих	дней	с	даты	окончания	проведения	экспертизы.
62.	Способом	фиксации	результата	выполнения	административной	процедуры	является	передача	

учетного	 дела	 с	 заключением	 об	 имущественном	 положении	 заявителя	 и	 членов	 его	 семьи	 на	
рассмотрение	Комиссии.

3.4.	 Принятие	 решения	 о	 принятии	 на	 учет	 или	 об	 отказе	 в	 принятии	 на	 учет	 и	 уведомление	
заявителя	о	принятом	решении

63.	Основанием	для	начала	административной	процедуры	является	поступление	учетного	дела	и	
заключения	об	имущественном	положении	заявителя	и	членов	его	семьи	на	рассмотрение	Комиссии.
64.	На	основании	предложений	Комиссии	о	признании	граждан	малоимущими	и	принятии	на	учет	

в	качестве	нуждающихся	в	предоставляемых	по	договорам	социального	найма	жилых	помещениях	
муниципального	 жилищного	 фонда,	 либо	 об	 отказе	 в	 принятии	 граждан	 на	 учет,	 специалист	
Комитета,	в	течение	двух	дней	после	проведения	заседания	Комиссии,	готовит	проект	постановления	
Администрации	о	признании	граждан	малоимущими	и	принятии	на	учет	в	качестве	нуждающихся	в	
предоставляемых	по	договорам	социального	найма	жилых	помещениях	муниципального	жилищного	
фонда,	либо	уведомление	об	отказе	в	принятии	на	учет.
Специалист	 Комитета	 обеспечивает	 согласование	 и	 подписание	 проекта	 постановления	

Администрации	в	соответствии	с	установленным	порядком	издания	муниципальных	правовых	актов.	
Специалист	 Комитета	 в	 течение	 одного	 рабочего	 дня,	 с	 момента	 регистрации	 постановления,	

готовит	уведомление	о	принятии	граждан	на	учет	в	качестве	нуждающихся	в	предоставляемых	по	
договорам	социального	найма	жилых	помещениях	муниципального	жилищного	фонда	и	передает	на	
подпись	главе	городского	округа.
65.	 В	 случае	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 через	 многофункциональный	 центр	

государственных	и	муниципальных	услуг	специалист	Комитета,	в	должностные	обязанности	которого	
входит	предоставление	муниципальной	услуги,	выполняет:
–	 передачу	 результата	 принятия	 решения	 о	 предоставлении	 или	 об	 отказе	 в	 предоставлении	

муниципальной	услуги	для	выдачи	заявителю	(представителю	заявителя).	
	66.	Максимальное	время,	затраченное	на	административную	процедуру,	не	должно	превышать	5	

(пять)	рабочих	дней.
67.	 Лицом,	 ответственным	 за	 исполнение	 административной	 процедуры,	 является	 специалист	

Комитета,	в	должностные	обязанности	которого	входит	предоставление	муниципальной	услуги.
68.	 Результатом	 административной	 процедуры	 является	 выдача	 заявителям	 (представителям	

заявителей)	решения	о	принятии	на	учет	или	уведомления	об	отказе	в	принятии	на	учет.
69.	Способом	фиксации	результата	выполнения	административной	процедуры	является:
–	отметка	в	журнале	выдачи	документов	о	получении	заявителями	(представителями	заявителей)	

решения	о	принятии	на	учет	или	уведомления	об	отказе	в	принятии	на	учет;
–	 отметка	 в	 акте	 приеме-передачи	 о	 получении	 специалистом	 многофункционального	 центра	

государственных	 и	 муниципальных	 услуг	 документов,	 являющихся	 результатом	 оказания	
муниципальной	услуги	для	выдачи	их	заявителю	(представителю	заявителя).
Предоставление	муниципальной	услуги	посредством	комплексного	запроса	не	осуществляется.

3.5.	 Исправление	 допущенных	 опечаток	 и	 ошибок	 в	 выданных	 в	 результате	 предоставления	
муниципальной	услуги	документах

70.	Основанием	для	начала	административной	процедуры	является	поступление	в	Администрацию	
заявления	об	исправлении	допущенных	опечаток	и	ошибок	в	выданных	в	результате	предоставления	
муниципальной	услуги	документах.
71.	 При	 поступлении	 заявления	 и	 документов	 специалист	 Администрации,	 в	 должностные	

обязанности	 которого	 входит	 прием	 и	 регистрация	 входящих	 документов	 Администрации,	
осуществляет	административные	действия,	предусмотренные	в	пункте	46	настоящего	регламента.
72.	Максимальный	срок	выполнения	административных	действий,	указанных	в	настоящем	пункте,	

не	может	превышать	15	минут	на	каждого	заявителя.
73.	Специалист	Администрации,	в	должностные	обязанности	которого	входит	прием	и	регистрация	

входящих	 документов	 Администрации,	 в	 течение	 трех	 дней	 направляет	 зарегистрированное	
заявление	 на	 рассмотрение	 специалисту	 Комитета,	 в	 должностные	 обязанности	 которого	 входит	
предоставление	муниципальной	услуги.
74.	 При	 получении	 заявления	 об	 исправлении	 допущенных	 опечаток	 и	 ошибок	 в	 выданных	 в	

результате	предоставления	муниципальной	услуги	документах,	специалист	Комитета,	ответственный	
за	 предоставление	муниципальной	 услуги,	 в	 течение	десяти	дней	принимает	решение	о	 наличии	
либо	отсутствии	оснований	для	отказа	в	исправлении	допущенных	опечаток	и	ошибок	в	выданных	в	
результате	предоставления	муниципальной	услуги	документах	и	осуществляет	подготовку:
1)	 проекта	 решения	 об	 исправлении	 допущенных	 опечаток	 и	 ошибок	 в	 выданных	 в	 результате	

предоставления	муниципальной	услуги	документах;
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2)	 проекта	 решения	 в	 форме	 письма	 Администрации	 об	 отказе	 в	 исправлении	 допущенных	
опечаток	и	ошибок	в	выданных	в	результате	предоставления	муниципальной	услуги	документах.
75.	 Лицом,	 ответственным	 за	 исполнение	 административной	 процедуры,	 является	 специалист	

Комитета,	в	должностные	обязанности	которого	входит	предоставление	муниципальной	услуги.
76.	Максимальное	 время,	 затраченное	 на	 административную	процедуру,	 не	должно	превышать	

пятнадцати	дней.
77.	 Результатом	 выполнения	 административной	 процедуры	 является	 подписание	 решения	

об	 исправлении	 допущенных	 опечаток	 и	 ошибок	 в	 выданных	 в	 результате	 предоставления	
муниципальной	услуги	документах	либо	об	отказе	в	исправлении	допущенных	опечаток	и	ошибок	в	
выданных	в	результате	предоставления	муниципальной	услуги	документах.
78.	 Способом	 фиксации	 результата	 выполнения	 административной	 процедуры	 является	

регистрация	решения	об	исправлении	либо	об	отказе	в	исправлении	допущенных	опечаток	и	ошибок	
в	 выданных	 в	 результате	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 документах,	 его	 и	 направление	
заявителю.

Раздел	4.	Формы	контроля	за	исполнением	регламента

4.1.	Порядок	осуществления	текущего	контроля	за	соблюдением	и	исполнением	ответственными	
должностными	лицами	положений	регламента	и	иных	нормативных	правовых	актов,	устанавливающих	
требования	к	предоставлению	муниципальной	услуги,	а	также	принятием	ими	решений

79.	 Текущий	 контроль	 соблюдения	 последовательности	 действий,	 определенных	
административными	процедурами	по	предоставлению	муниципальной	услуги,	осуществляется	при	
визировании,	 согласовании	 и	 подписании	 документов,	 оформляемых	 в	 процессе	 предоставления	
муниципальной	услуги.
Текущий	 контроль	 осуществляется	 систематически	 на	 протяжении	 всей	 последовательности	

действий,	 входящих	 в	 состав	 административных	 процедур	 по	 предоставлению	 муниципальной	
услуги.

4.2.	 Порядок	 и	 периодичность	 осуществления	 плановых	 и	 внеплановых	 проверок	 полноты	 и	
качества	предоставления	муниципальной		услуги,	в	том	числе	порядок	и	формы	контроля	за	полнотой	
и	качеством	предоставления	муниципальной	услуги

80.	 Контроль	 полноты	 и	 качества	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 осуществляется	
Администрацией	в	форме	плановых	и	внеплановых	проверок.
81.	Проверки	проводятся	с	целью	выявления	и	устранения	нарушений	прав	и	законных	интересов	

заявителей,	 рассмотрения,	 принятия	 решений	 и	 подготовки	 ответов	 на	 обращения	 заявителей,	
содержащие	жалобы	на	решения,	действия	(бездействие)	должностных	лиц.
82.	Периодичность	 проведения	 проверок	может	 носить	 плановый	 характер	 (осуществляться	 на	

основании	 полугодовых	 или	 годовых	 планов	 работы)	 и	 внеплановый	 характер	 (по	 конкретному	
обращению	получателя	муниципальной	услуги	на	основании	решения	Администрации).
83.	По	результатам	проведенных	проверок	в	случае	выявления	фактов	нарушения	прав	и	законных	

интересов	заявителей	осуществляется	привлечение	виновных	лиц	к	ответственности	в	соответствии	
с	законодательством	Российской	Федерации.

4.3.	 Ответственность	 должностных	 лиц	 органа,	 предоставляющего	 муниципальные	 услуги,	 за	
решения	и	действия	(бездействие),	принимаемые	(осуществляемые)	ими	в	ходе
предоставления	муниципальной	услуги

84.	Специалист	Администрации,	в	должностные	обязанности	которого	входит	прием	и	регистрация	
заявлений	 о	 предоставлении	 муниципальных	 услуг,	 несет	 персональную	 ответственность	 за	
соблюдение	 сроков	 и	 порядка	 приема	 и	 регистрации	 указанных	 документов,	 и	 порядка	 выдачи	
заявителю	результата	предоставления	муниципальной	услуги.
Специалист	 Администрации,	 в	 должностные	 обязанности	 которого	 входит	 предоставление	

муниципальной	 услуги,	 несет	 персональную	 ответственность	 за	 соблюдение	 сроков	 и	 порядка	
рассмотрения	указанных	документов.
Персональная	ответственность	специалистов	Администрации	определяется	в	соответствии	с	их	

должностными	регламентами	и	законодательством	Российской	Федерации.

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

85.	Контроль	 за	предоставлением	муниципальной	услуги	осуществляется	в	форме	 контроля	 за	
соблюдением	 последовательности	 действий,	 определенных	 административными	 процедурами	
по	 предоставлению	 муниципальной	 услуги	 и	 принятием	 решений	 должностными	 лицами,	 путем	
проведения	проверок	соблюдения	и	исполнения	должностными	лицами	Администрации	нормативных	
правовых	актов,	а	также	положений	регламента.
Контроль	 за	 предоставлением	 муниципальной	 услуги	 со	 стороны	 граждан,	 их	 объединений	

и	 организаций	 осуществляется	 посредством	 открытости	 деятельности	 Администрации	 при	
предоставлении	муниципальной	услуги,	получения	полной,	актуальной	и	достоверной	информации	
о	 порядке	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 и	 возможности	 досудебного	 рассмотрения	
обращений	(жалоб)	в	процессе	получения	муниципальной	услуги.

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

и	муниципальных	служащих,	
а	 также	 решений	 и	 действий	 (бездействия)	 многофункционального	 центра	 предоставления	

государственных	и	муниципальных	услуг,	работников	многофункционального	центра	предоставления	
государственных	и	муниципальных	услуг		
Информация	для	заинтересованных	лиц	об	их	праве	на	досудебное	(внесудебное)	обжалование	

действий	 (бездействия)	 и	 (или)	 решений,	 осуществляемых	 (принятых)	 в	 ходе	 предоставления	
государственной	услуги	(далее	–	жалоба)

86.	 Заявитель	 вправе	 обжаловать	 решения	 и	 действия	 (бездействие),	 принятые	 в	 ходе	
предоставления	 муниципальной	 услуги	 Администрацией	 городского	 округа	 Красноуральск,	
подведомственных	ей	муниципальных	учреждений	городского	округа	Красноуральск,	и	их	должностных	
лиц,	муниципальных	служащих	администрации	городского	округа	Красноуральск,	предоставляющих	
муниципальные	услуги,	а	также	решения	и	действия	(бездействие)	многофункционального	центра	
предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг,	работников	многофункционального	центра	
предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг	в	досудебном	(внесудебном)	порядке	
в	случаях,	предусмотренных	статьей	11.1	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ.

Органы	местного	самоуправления,	организации	и	уполномоченные	
на	рассмотрение	жалобы	лица,	которым	может	быть	направлена	жалоба	заявителя	в	досудебном	

(внесудебном)	порядке

87.	 В	 случае	 обжалования	 решений	 и	 действий	 (бездействия)	 Администрации	 городского	
округа	Красноуральск,	 подведомственных	ей	муниципальных	 учреждений,	 и	 их	должностных	лиц,	
муниципальных	 служащих	 администрации	 городского	 округа	 Красноуральск,	 предоставляющих	
муниципальные	 услуги,	 жалоба	 подается	 для	 рассмотрения	 в	Администрацию	 	 городского	 округа	

Красноуральск.	 	Жалобы	на	решения	и	действия	 (бездействие)	работника	многофункционального	
центра	подаются	руководителю	этого	многофункционального	центра.	
88.	Жалоба	на	решения	и	действия	(бездействия)	многофункционального	центра	предоставления	

государственных	 и	 муниципальных	 услуг,	 должностных	 лиц	 и	 работников,	 также	 может	 быть	
подана	 в	 Департамент	 информатизации	 и	 связи	 Свердловской	 области	 (далее	 –	 учредитель	
многофункционального	центра).	

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

	 89.	Администрация	 городского	 округа	 Красноуральск	 и	 подведомственные	 	 ей	муниципальные	
учреждения,	оказывающие	муниципальные	услуги	обеспечивают:
1)	 информирование	 заявителей	 о	 порядке	 обжалования	 решений	 и	 действий	 (бездействия)	

Администрации	городского	округа	Красноуральск,		подведомственных	ей	муниципальных	учреждений,	
и	их	должностных	лиц,	муниципальных	служащих	администрации	городского	округа	Красноуральск,	
предоставляющих	муниципальные	услуги	посредством	размещения	информации:
-	на	стендах	в	местах	предоставления	муниципальных	услуг;
-	 на	 официальном	 сайте	 органа	 местного	 самоуправления	 городского	 округа	 Красноуральск	 в	

сети	 интернет	 https://krur.midural.ru	 	 предоставляющие	 муниципальные	 услуги,	 подведомственных	
учреждений;	
-	на	Едином	портале	в	разделе	«Дополнительная	информация»	соответствующей	муниципальной	

услуги	по	адресу:		https://	www.gosuslugi.ru	;	(указать	ссылку	на	раздел	услуги)
2)	консультирование	заявителей	о	порядке	обжалования	решений	
и	действий	 (бездействия)	Администрации	 городского	округа	Красноуральск,	 	подведомственных	

ей	муниципальных	учреждений,	и	их	должностных	лиц,	муниципальных	служащих	администрации	
городского	округа	Красноуральск,	предоставляющих	муниципальные	услуги

Перечень	 нормативных	 правовых	 актов,	 регулирующих	 порядок	 досудебного	 (внесудебного)	
обжалования	решений	и	действий	(бездействия)	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	
его	 должностных	 лиц	 	 и	 муниципальных	 служащих,	 а	 также	 решений	 и	 действий	 (бездействия)	
многофункционального	центра	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг,	работников	
многофункционального	центра	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг
	
90.	 Порядок	 досудебного	 (внесудебного)	 обжалования	 решений	 и	 действий	 (бездействия)	

Администрации,	 его	 должностных	 лиц	 и	 муниципальных	 служащих,	 решений	 и	 действий	
(бездействия)	 многофункционального	 центра	 предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	
услуг,	его	должностных	лиц	и	работников:
1)	 статьями	11.1-11.3	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ;
2)	 постановлением	 Правительства	 Свердловской	 области	 от	 22.11.2018	 №	 828-ПП	

«Об	 утверждении	 положения	 об	 особенностях	 подачи	 и	 рассмотрения	 жалоб	 на	 решения	 и	
действия	 (бездействие)	 исполнительных	 органов	 государственной	 власти	 Свердловской	 области,	
предоставляющих	 государственные	 услуги,	 их	 должностных	 лиц,	 государственных	 гражданских	
служащих	исполнительных	органов	государственной	власти	Свердловской	области,	предоставляющих	
государственные	 услуги,	 а	 также	 на	 решения	 и	 действия	 (бездействие)	 многофункционального	
центра	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг	и	его	работников»;	
3)	 	постановлением		администрации	городского	округа	Красноуральск	от	27.06.2019									№	

841	 «Об	 утверждении	 Положения	 об	 особенностях	 подачи	 и	 рассмотрения	 жалоб	 на	 решения	 и	
действия	 (бездействие)	 администрации	 городского	 округа	 Красноуральск,	 подведомственных	 ей	
муниципальных	учреждений	городского	округа	Красноуральск	и	их	должностных	лиц,	муниципальных	
служащих	 администрации	 городского	 округа	 Красноуральск,	 предоставляющих	 муниципальные	
услуги»;
4)	 постановлением	администрации	городского	округа	Красноуральск	от	15.02.2019	№	59	«О	

назначении	ответственных	должностных	лиц	за	прием	и	обработку	жалоб	с	использованием	системы	
досудебного	обжалования».
		91.	Полная	информация	о	порядке	подачи	и	рассмотрении	жалобы	
на	 решения	 и	 действия	 (бездействие)	 Администрации,	 его	 должностных	 лиц	 и	муниципальных	

служащих,	 а	 также	 решений	 и	 действий	 (бездействия)	 должностных	 лиц	 и	 работников	
многофункционального	центра	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг			размещена	
в	 разделе	 «Дополнительная	 информация»	 на	 Едином	 портале	 соответствующей	 муниципальной	
услуги	по	адресу:	www.gosuslugi.ru	.	–	указать	точную	ссылку.

Приложение	1
к	Административному	регламенту	предоставления	муниципальной	услуги	

«Прием	заявлений,	документов,	а	также	постановка	граждан	на	учет	в	качестве	нуждающихся	в	
жилых	помещениях	на	территории	городского	округа	Красноуральск»

Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги
«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях на территории городского округа Красноуральск»

																																											 	 	Главе	городского	округа	
																																										 	 	_________________________________
																																										 	 от	_______________________________
																																										 	 __________________________________
																																																						 				 												(Ф.И.О.)
																																										 	 проживающего	по	адресу:
																																										 	 __________________________________
																																										 	 __________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В	связи	с	______________________________________________________________________
	 	 (указать	основание	для	предоставления	жилого	помещения:	
																																												малоимущий,	нуждающийся	в	жилом	помещении)
__________________________________________________________________________________
прошу	 	принять	 	меня	 	на	 	учет	 	малоимущих	 	 граждан,	 	нуждающихся	 	в	 	жилых	помещениях,		

предоставляемых	по	договорам	социального	найма	жилых	помещений	муниципального	жилищного	
фонда

1.	О	себе	сообщаю,	что	я	являюсь	гражданином	__________________________________________
Данные	паспорта:	серия	_______	номер	__________	выдан	________________________________
кем	_______________________________________________________________________________
моя	семья	состоит	из	___________	человек,	из	них
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__________________________________________________________________________________
(указать		Ф.И.О.,			степень		родства,		год		рождения,		гражданство,		данные

паспорта	каждого	совместно	проживающего	члена	семьи)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

2.	Я	и	члены	моей	семьи:
-	являемся			(не		являемся)		нанимателем		жилых		помещений			по			договорам	социального	найма,
																																												(нужное	подчеркнуть)
расположенного	по	адресу:	___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(указать	местонахождение	жилого	помещения,	нанимателя)	-	являемся	(не	являемся)	
собственником	жилых	помещений,	(нужное	подчеркнуть)

расположенного	по	адресу:	___________________________________________________________
		 	 	 								(указать	местонахождение	жилого	помещения,	собственника)

3.	Я	и	члены	моей	семьи	намеренно	__________________________	в	течение	пяти																																		
	 	 												 	 		(совершали,	не	совершали)
лет,	 	 предшествующих	 дню	 подачи	 	 заявления	 о	 принятии	 	 на	 	 учет,	 	 действий,	 приведших	 	 к		

ухудшению		жилищных	условий,	а	именно		к		уменьшению		размера	занимаемого	жилого	помещения	
либо	к	отчуждению	жилых	помещений,	а	именно:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(указать	Ф.И.О.	членов	семьи,	совершавших	указанные	действия,	
какие	действия	совершались,	дата)

4.	Дополнительные	сведения:	________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

указываются	следующие	сведения	в	случае	необходимости:
1)	 если	 граждане	 и	 члены	 их	 семьи	 проживают	 в	 помещениях,	 не	 отвечающих	 установленным	

для	 жилых	 помещений	 требованиям,	 указываются	 сведения	 о	 признании	 жилого	 помещения	 не	
отвечающим	установленным	для	жилых	помещений	требований	в	установленном	законодательством	
порядке;
2)	 если	 граждане	 проживают	 в	 квартире,	 занятой	 несколькими	 семьями,	 в	 составе	 которых	

имеется	больной,	страдающий	тяжелой	формой	хронического	заболевания,	при	которой	совместное	
проживание	с	ним	в	одной	квартире	невозможно,	и	не	имеют	иного	жилого	помещения,	указываются	
сведения	о	таких	обстоятельствах;
3)	 если	 гражданин	 имеет	 право	 подавать	 заявление	 не	 по	 месту	 жительства,	 указывается	

нормативный	правовой	акт,	в	соответствии	с	которым	ему	предоставлено	указанное	право;
4)	 если	 гражданин	 подает	 заявление	 о	 принятии	 на	 учет	 от	 имени	 гражданина,	 признанного	

недееспособным,	указываются	фамилия,	имя,	отчество	и	местонахождение	указанного	гражданина.

5.	Перечень	документов,	прилагаемых	к	заявлению:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

"__"	___________	20__	г.																				Личная	подпись	заявителя	и	каждого	члена	семьи

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Я,	 настоящим	 выражаю	 согласие	 на	 осуществление	 специалистами	 Комитета	 по	 управлению	
муниципальным	 имуществом	 администрации	 городского	 округа	 Красноуральск	 обработки,	 (сбора,	
систематизации,	 накопления,	 хранения,	 уточнения,	 обновления,	 изменения,	 использования)	
моих	 (наших)	 персональных	данных,	 сведения	 о	 которых	 приложены	 к	 настоящему	 заявлению,	 в	
соответствии	 с	 требованиями	Федерального	 закона	 от	 27.07.2006	 г.	№	 152-ФЗ	 «О	 персональных	
данных».	 Указанные	 персональные	 данные	 предоставляются	 в	 целях	 Приема	 заявлений,	
документов,	а	также	постановки	граждан	на	учет	в	качестве	нуждающихся	в	жилых	помещениях	на	
территории	городского	округа	Красноуральск		_________________________________________	 																																																																																																																																																	
															 	 	 	 	 																								(подпись)		

Приложение	№	1	к	заявлению

1.				В		собственности		(моей,	членов	моей	семьи)	находятся	следующие		объекты
недвижимости,		подлежащие	налогообложению	налогом		на		имущество	физических
лиц
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(жилой	дом,	квартира,	дача,	иные	строения,	помещения,	сооружения	-
нужное	указать)

Стоимость	имущества,	исчисленная	для	налоговой	базы	на	имущество	физических
лиц,	составляет	____________________________________________________________________

2.	В	собственности	(моей,	членов	моей	семьи)	находятся		следующие	земельные
участки,	относящиеся	к	объекту	налогообложения	земельным	налогом
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Стоимость		имущества,	исчисленная	для	налоговой	базы	по	земельному		налогу,
составляет	________________________________________________________________________

3.	В			собственности			(моей,		членов		моей		семьи)			находятся			следующие
транспортные		средства,	относящиеся	к	объекту	налогообложения		транспортным
налогом
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Рыночная		стоимость		транспортного	средства		на	"01"	января		текущего		года
составляет	________________________________________________________________

"__"	___________	20__	г.																				Личная	подпись	заявителя	и	каждого	члена	семьи

Приложение	2
к	Административному	регламенту	предоставления	муниципальной	услуги	

«Прием	заявлений,	документов,	а	также	постановка	граждан	на	учет	в	качестве	нуждающихся	в	
жилых	помещениях	на	территории	городского	округа	Красноуральск»

Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем

Категория и (или) наименование представляемого 
документа

Форма представ-
ления документа Примечание

1 2 3
Заявление о предоставлении услуги Подлинник Оформляется на бланке (приложение N 1 к Адми-

нистративному регламенту) 
Документ, удостоверяющий личность, из числа сле-
дующих:

Копия с предъяв-
лением подлин-
ника или нотари-
ально заверенная 
копия

Представляется в отношении заявителя и со-
вместно проживающих с ним членов семьи

паспорт гражданина Российской Федерации <*> -"-
-"-

вид на жительство <*> -"- -"-
военный билет офицера запаса <*> -"- -"-
военный билет солдата, матроса, сержанта, старши-
ны, прапорщика, мичмана <*>

-"- -"-

временное удостоверение личности гражданина Рос-
сийской Федерации по форме N 2-П <*>

-"- -"-

временное удостоверение, выданное взамен военно-
го билета офицера запаса <*>

-"- -"-

временное удостоверение, выданное взамен воен-
ного билета солдата, матроса, сержанта, старшины, 
прапорщика, мичмана <*>

-"- -"-

общегражданский заграничный паспорт гражданина 
Российской Федерации <*>

-"- -"-

удостоверение гражданина, подлежащего призыву 
на военную службу <*>

-"- -"-

свидетельство о рождении <*> -"- Представляется в отношении детей в возрасте 
до 14 лет

Документы, подтверждающие родственные или иные 
отношения заявителя с совместно проживающи-
ми (проживавшими) с ним членами семьи, из числа 
следующих:

Копия с предъяв-
лением подлин-
ника или нотари-
ально заверенная 
копия 

Представляются, если заявителем является лицо, 
не указанное в договоре социального найма жило-
го помещения муниципального жилищного фонда 
или ордере на жилое помещение

свидетельство о заключении брака <*> -"- -"-
свидетельство о перемене имени <*> -"- -"-
свидетельство о рождении <*> -"- -"-
свидетельство об установлении отцовства <*> -"-

-"-
свидетельство об усыновлении <*> -"- -"-
Страховое свидетельство государственного пенсион-
ного страхования Российской Федерации <*>

-"- Представляется в отношении заявителя и со-
вместно проживающих с ним членов семьи

Документы, подтверждающие временное отсутствие 
членов семьи заявителя <*>

Подлинник Представляется в отношении отсутствующих чле-
нов семьи по причине прохождения службы по 
призыву в Вооруженных Силах Российской Феде-
рации, пребывания в учреждениях, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, либо обуче-
ния в образовательных учреждениях среднего про-
фессионального и высшего профессионального 
образования по очной форме

Медицинское заключение о наличии тяжелой формы 
хронического заболевания у гражданина <*> -"-

Представляется, если совместное проживание с 
гражданином в одной квартире невозможно, со-
гласно перечню заболеваний, установленному 
Правительством Российской Федерации

Документ, подтверждающих право гражданина и 
(или) членов его семьи на занимаемое по договору 
социального найма жилое помещение или на нахо-
дящееся в собственности жилое помещение (ордер, 
договор социального найма,  правоустанавливающие 
документы на недвижимое имущество) <*>

Копия с предъяв-
лением подлин-
ника или нотари-
ально заверенная 
копия

Для граждан, являющихся нанимателем жилого 
помещения по договору социального найма или 
членом семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма либо собственником 
жилого помещения или членом семьи собственни-
ка жилого помещения

Документ, подтверждающий основание пользования 
заявителем и членами семьи жилым помещением 
для проживания (договор поднайма, найма, безвоз-
мездного пользования и иные, предусмотренные 
действующим законодательством) <*>

Копия с предъяв-
лением подлин-
ника или нотари-
ально заверенная 
копия

Для граждан, не являющихся нанимателем жилых 
помещений по договору социального найма или 
членом семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма либо собственником 
жилого помещения или членом семьи собственни-
ка жилого помещения 

Документ, содержащий техническую информацию о 
жилом помещении  <*>

-"- За получением документа необходимо обратиться 
в орган, осуществляющий деятельность по тех-
ническому учету соответствующего жилищного 
фонда

Для определения размера дохода одиноко проживающего гражданина или размера дохода семьи, приходящегося на каждо-
го ее члена, и стоимости подлежащего налогообложению имущества, находящегося в собственности одиноко проживающего 
гражданина или в собственности членов семьи, заявители представляют следующие документы:
Справки по форме 2-НДФЛ, подтверждающие полу-
чение доходов, подлежащих налогообложению на-
логом на доходы физических лиц, одиноко прожи-
вающим гражданином или каждым членом семьи - в 
случаях, если эти лица не были обязаны подавать 
налоговые декларации по налогу на доходы физиче-
ских лиц в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах. 
<*>

-"- Представляется в обязательном порядке за три 
года, предшествующих году, в котором подано за-
явление о принятии на учет граждан в качестве 
нуждающихся в предоставляемых по договорам 
социального найма жилых помещениях муници-
пального жилищного фонда

Налоговые декларации по налогу на доходы физи-
ческих лиц, единому налогу на вмененный доход, 
налогу, взимаемому в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения, единому сельскохо-
зяйственному налогу - в случаях если эти лица были 
обязаны подавать налоговые декларации по этим на-
логам в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах<*>

Копия с предъяв-
лением подлин-
ника или нотари-
ально заверенная 
копия

Представляется в обязательном порядке за три 
года, предшествующих году, в котором подано за-
явление о принятии на учет граждан в качестве 
нуждающихся в предоставляемых по договорам 
социального найма жилых помещениях муници-
пального жилищного фонда
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Документ, удостоверяющий право применения ин-
дивидуальными предпринимателями упрощенной 
системы налогообложения на основе патента - в 
случаях, если эти лица в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах 
применяли упрощенную систему налогообложения 
на основе патента<*>

Копия с предъяв-
лением подлин-
ника или нотари-
ально заверенная 
копия

Представляется в обязательном порядке за три 
года, предшествующих году, в котором подано за-
явление о принятии на учет граждан в качестве 
нуждающихся в предоставляемых по договорам 
социального найма жилых помещениях муници-
пального жилищного фонда

Справка о доходах, полученных в виде пенсии<*> Подлинник Представляется в обязательном порядке за три 
года, предшествующих году, в котором подано за-
явление о принятии на учет граждан в качестве 
нуждающихся в предоставляемых по договорам 
социального найма жилых помещениях муници-
пального жилищного фонда (предоставляют граж-
дане, которым назначена пенсия по государствен-
ному пенсионному обеспечению или трудовая 
пенсия, а также граждане, членам семей которых 
назначена пенсия по государственному пенсионно-
му обеспечению или трудовая пенсия)

Справка о ежемесячном пожизненном содержа-
нии<*>

-"- Представляется в обязательном порядке за три 
года, предшествующих году, в котором подано за-
явление о принятии на учет граждан в качестве 
нуждающихся в предоставляемых по договорам 
социального найма жилых помещениях муници-
пального жилищного фонда (предоставляют граж-
дане, которым назначено ежемесячное пожизнен-
ное содержание, выплачиваемое пребывающему 
в отставке судье, а также граждане, членам семьи 
которых назначено ежемесячное пожизненное со-
держание, выплачиваемое пребывающему в от-
ставке судье)

Справка из образовательной организации о размере 
стипендии<*>

-"- Представляется в обязательном порядке за три 
года, предшествующих году, в котором подано за-
явление о принятии на учет граждан в качестве 
нуждающихся в предоставляемых по договорам 
социального найма жилых помещениях муници-
пального жилищного фонда (в случае обучения 
одиноко проживающего гражданина или граж-
данина и совместно проживающих с ним членов 
семьи в образовательных организациях среднего 
специального или высшего образования по очной 
форме)

Правоустанавливающие документы на недвижимое 
имущество, находящееся в собственности заявителя 
и членов его семьи<*>

Копия с предъяв-
лением подлин-
ника или нотари-
ально заверенная 
копия

Представляется в отношении заявителя и со-
вместно проживающих с ним членов семьи

Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости 
принадлежащих на  праве собственности заявителю 
и членам его семьи транспортных средств <*>

Подлинник При наличии у заявителя или членов семьи иму-
щества, относящегося к объекту налогообложения 
транспортным налогом

Инвалиды или участники Великой Отечественной войны, члены семьи погибших (умерших) участников или инвалидов Великой 
Отечественной войны представляют дополнительно:
Удостоверение ветерана Великой Отечественной 
войны (участника ВОВ, инвалида ВОВ, члена се-
мьи погибших (умерших) участников или инвалидов 
ВОВ), подтверждающее право на меры социальной 
поддержки<*>

Копия с предъяв-
лением подлин-
ника или нотари-
ально заверенная 
копия

Представляется в отношении заявителя и со-
вместно проживающих с ним членов семьи

Граждане, подающие заявления о принятии на учет от имени гражданина, признанного недееспособным, законными предста-
вителями которого они являются представляют дополнительно:
Решение суда о признании гражданина недееспо-
собным<*>

Копия -"-

Решение органа опеки и попечительства о назначе-
нии опекуном<*>

Копия с предъяв-
лением подлин-
ника или нотари-
ально заверенная 
копия

-"-

<*> Документ включен в перечень документов, представляемых заявителем, утвержденный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Страховое	свидетельство	государственного	пенсионного	страхования	Российской	Федерации	<*>	
-"-	 Представляется	в	отношении	заявителя	и	совместно	проживающих	с	ним	членов	семьи
Документы,	подтверждающие	временное	отсутствие	членов	семьи	заявителя	<*>	

Подлинник
	 Представляется	 в	 отношении	 отсутствующих	 членов	 семьи	 по	 причине	 прохождения	

службы	 по	 призыву	 в	 Вооруженных	 Силах	 Российской	 Федерации,	 пребывания	 в	 учреждениях,	
исполняющих	наказание	в	виде	лишения	свободы,	либо	обучения	в	образовательных	учреждениях	
среднего	профессионального	и	высшего	профессионального	образования	по	очной	форме
Медицинское	 заключение	 о	 наличии	 тяжелой	 формы	 хронического	 заболевания	 у	 гражданина	

<*>	
-"-	 Представляется,	если	совместное	проживание	с	гражданином	в	одной	квартире	невозможно,	

согласно	перечню	заболеваний,	установленному	Правительством	Российской	Федерации
Документ,	подтверждающих	право	гражданина	и	(или)	членов	его	семьи	на	занимаемое	по	договору	

социального	 найма	 жилое	 помещение	 или	 на	 находящееся	 в	 собственности	 жилое	 помещение	
(ордер,	договор	социального	найма,		правоустанавливающие	документы	на	недвижимое	имущество)	
<*>	 Копия	с	предъявлением	подлинника	или	нотариально	заверенная	копия	 Д л я	
граждан,	являющихся	нанимателем	жилого	помещения	по	договору	социального	найма	или	членом	
семьи	нанимателя	жилого	помещения	по	договору	социального	найма	либо	собственником	жилого	
помещения	или	членом	семьи	собственника	жилого	помещения
Документ,	 подтверждающий	 основание	 пользования	 заявителем	 и	 членами	 семьи	 жилым	

помещением	 для	 проживания	 (договор	 поднайма,	 найма,	 безвозмездного	 пользования	 и	 иные,	
предусмотренные	действующим	законодательством)	<*>	 Копия	с	предъявлением	подлинника	или	
нотариально	заверенная	копия	 Для	 граждан,	 не	 являющихся	 нанимателем	 жилых	
помещений	по	договору	социального	найма	или	членом	семьи	нанимателя	жилого	помещения	по	
договору	социального	найма	либо	собственником	жилого	помещения	или	членом	семьи	собственника	
жилого	помещения	
Документ,	содержащий	техническую	информацию	о	жилом	помещении		<*>	 - " - 	

За	 получением	 документа	 необходимо	 обратиться	 в	 орган,	 осуществляющий	 деятельность	 по	
техническому	учету	соответствующего	жилищного	фонда
Для	определения	размера	дохода	одиноко	проживающего	гражданина	или	размера	дохода	семьи,	

приходящегося	 на	 каждого	 ее	 члена,	 и	 стоимости	 подлежащего	 налогообложению	 имущества,	
находящегося	 в	 собственности	 одиноко	 проживающего	 гражданина	 или	 в	 собственности	 членов	
семьи,	заявители	представляют	следующие	документы:
Справки	по	форме	2-НДФЛ,	подтверждающие	получение	доходов,	подлежащих	налогообложению	

налогом	на	доходы	физических	лиц,	одиноко	проживающим	гражданином	или	каждым	членом	семьи	
-	в	случаях,	если	эти	лица	не	были	обязаны	подавать	налоговые	декларации	по	налогу	на	доходы	
физических	лиц	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах.	
<*>	 -"-	 Представляется	в	обязательном	порядке	за	три	 года,	предшествующих	 году,	в	

котором	подано	заявление	о	принятии	на	учет	граждан	в	качестве	нуждающихся	в	предоставляемых	

по	договорам	социального	найма	жилых	помещениях	муниципального	жилищного	фонда
Налоговые	 декларации	 по	 налогу	 на	 доходы	 физических	 лиц,	 единому	 налогу	 на	 вмененный	

доход,	налогу,	взимаемому	в	связи	с	применением	упрощенной	системы	налогообложения,	единому	
сельскохозяйственному	 налогу	 -	 в	 случаях	 если	 эти	 лица	 были	 обязаны	 подавать	 налоговые	
декларации	по	этим	налогам	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	
и	сборах<*>	 Копия	с	предъявлением	подлинника	или	нотариально	заверенная	копия	
Представляется	 в	 обязательном	 порядке	 за	 три	 года,	 предшествующих	 году,	 в	 котором	 подано	
заявление	о	принятии	на	учет	граждан	в	качестве	нуждающихся	в	предоставляемых	по	договорам	
социального	найма	жилых	помещениях	муниципального	жилищного	фонда
Документ,	 удостоверяющий	 право	 применения	 индивидуальными	 предпринимателями	

упрощенной	системы	налогообложения	на	основе	патента	-	в	случаях,	если	эти	лица	в	соответствии	
с	 законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	 сборах	применяли	упрощенную	систему	
налогообложения	на	основе	патента<*>	Копия	 с	 предъявлением	 подлинника	 или	 нотариально	
заверенная	копия	 Представляется	в	обязательном	порядке	за	три	 года,	предшествующих	году,	в	
котором	подано	заявление	о	принятии	на	учет	граждан	в	качестве	нуждающихся	в	предоставляемых	
по	договорам	социального	найма	жилых	помещениях	муниципального	жилищного	фонда
Справка	о	доходах,	полученных	в	виде	пенсии<*>	 Подлинник	 Представляется	 в	

обязательном	порядке	за	три	года,	предшествующих	году,	в	котором	подано	заявление	о	принятии	на	
учет	граждан	в	качестве	нуждающихся	в	предоставляемых	по	договорам	социального	найма	жилых	
помещениях	 муниципального	 жилищного	 фонда	 (предоставляют	 граждане,	 которым	 назначена	
пенсия	 по	 государственному	 пенсионному	 обеспечению	 или	 трудовая	 пенсия,	 а	 также	 граждане,	
членам	 семей	 которых	 назначена	 пенсия	 по	 государственному	 пенсионному	 обеспечению	 или	
трудовая	пенсия)

Справка	о	ежемесячном	пожизненном	содержании<*>	 -"-	 Представляется	 в	
обязательном	порядке	за	три	года,	предшествующих	году,	в	котором	подано	заявление	о	принятии	на	
учет	граждан	в	качестве	нуждающихся	в	предоставляемых	по	договорам	социального	найма	жилых	
помещениях	 муниципального	 жилищного	 фонда	 (предоставляют	 граждане,	 которым	 назначено	
ежемесячное	пожизненное	содержание,	выплачиваемое	пребывающему	в	отставке	судье,	а	также	
граждане,	членам	семьи	которых	назначено	ежемесячное	пожизненное	содержание,	выплачиваемое	
пребывающему	в	отставке	судье)
Справка	из	образовательной	организации	о	размере	стипендии<*>	 -"-	 Представляется	 в	

обязательном	порядке	за	три	года,	предшествующих	году,	в	котором	подано	заявление	о	принятии	
на	 учет	 граждан	 в	 качестве	 нуждающихся	 в	 предоставляемых	 по	 договорам	 социального	 найма	
жилых	помещениях	муниципального	жилищного	фонда	(в	случае	обучения	одиноко	проживающего	
гражданина	 или	 гражданина	 и	 совместно	 проживающих	 с	 ним	 членов	 семьи	 в	 образовательных	
организациях	среднего	специального	или	высшего	образования	по	очной	форме)

Правоустанавливающие	 документы	 на	 недвижимое	 имущество,	 находящееся	 в	 собственности	
заявителя	и	членов	его	семьи<*>	 Копия	 с	 предъявлением	 подлинника	 или	 нотариально	
заверенная	копия	 Представляется	в	отношении	заявителя	и	совместно	проживающих	с	ним	членов	
семьи
Отчет	независимого	оценщика	о	рыночной	стоимости	принадлежащих	на	 	праве	собственности	

заявителю	и	членам	его	семьи	транспортных	средств	<*>	 Подлинник	 При	 наличии	 у	
заявителя	или	членов	семьи	имущества,	относящегося	к	объекту	налогообложения	транспортным	
налогом
Инвалиды	 или	 участники	 Великой	 Отечественной	 войны,	 члены	 семьи	 погибших	 (умерших)	

участников	или	инвалидов	Великой	Отечественной	войны	представляют	дополнительно:
Удостоверение	 ветерана	Великой	Отечественной	 войны	 (участника	ВОВ,	 инвалида	ВОВ,	 члена	

семьи	 погибших	 (умерших)	 участников	 или	 инвалидов	 ВОВ),	 подтверждающее	 право	 на	 меры	
социальной	поддержки<*>	 Копия	 с	 предъявлением	 подлинника	 или	 нотариально	 заверенная	
копия	 Представляется	в	отношении	заявителя	и	совместно	проживающих	с	ним	членов	семьи
Граждане,	 подающие	 заявления	 о	 принятии	 на	 учет	 от	 имени	 гражданина,	 признанного	

недееспособным,	законными	представителями	которого	они	являются	представляют	дополнительно:
Решение	суда	о	признании	гражданина	недееспособным<*>	 Копия	 -"-
Решение	органа	опеки	и	попечительства	о	назначении	опекуном<*>	Копия	 с	 предъявлением	

подлинника	или	нотариально	заверенная	копия	 -"-
<*>	 Документ	 включен	 в	 перечень	 документов,	 представляемых	 заявителем,	 утвержденный	

частью	6	статьи	7	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	
государственных	и	муниципальных	услуг».

Приложение	3
к	Административному	регламенту	предоставления	муниципальной	услуги	

«Прием	заявлений,	документов,	а	также	постановка	граждан	на	учет	в	качестве	нуждающихся	в	
жилых	помещениях	на	территории	городского	округа	Красноуральск»

РАСПИСКА
В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ЗАЯВИТЕЛЕМ

ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ЕГО И (ИЛИ) СОВМЕСТНО ПРОЖИВАЮЩИХ С НИМ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ НА 
УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ

СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

___________________________________________________________________________
(Фамилия,	имя,	отчество	заявителя)

представил(а)	следующие	документы:

N п/п Наименование документов
Количество экземпляров Количество листов

Подлинник Копия Подлинник Копия

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Дата	выдачи	расписки	«__»	_________	201_	года	__________	(подпись)

Дата	получения	расписки	«__»	____________	201_	года.

Расписку	получил	__________________________________________________________
																																																									(Фамилия,	имя,	отчество	заявителя,	подпись)
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
от	03.09.2020	г.		№	1033
г.	Красноуральск

Об утверждении Административного регламента муниципальной услуги 
«Обмен жилых помещений муниципального жилищного фонда, занимаемых 

по договорам социального найма на территории городского округа 
Красноуральск»

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	
предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг»,	 Постановлением	
администрации	 городского	 округа	 Красноуральск	 от	 29.12.2018	 №	 1731	 «Об	
утверждении	 порядка	 разработки	 административных	 регламентов	 предоставления	
муниципальных	услуг	в	городском	округе	Красноуральск»,	руководствуясь	Жилищным	
кодексом	Российской	Федерации,	Решением	Думы	городского	округа	Красноуральск	от	
27.07.2018	№	119	«Об	утверждении	Положения	о	порядке	управления	и	распоряжения	
жилищным	фондом,	находящимся	в	собственности	городского	округа	Красноуральск»,	
Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	
местного	 самоуправления	 в	 Российской	 Федерации»,	 Уставом	 городского	 округа	
Красноуральск,	администрация	городского	округа	Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	 Утвердить	 административный	 регламент	 предоставления	 муниципальной	
услуги	«Обмен	жилых	помещений	муниципального	жилищного	фонда,	 занимаемых	
по	договорам	социального	найма	на	 территории	 городского	округа	Красноуральск»	
(прилагается).
2.	 Признать	 утратившим	 силу	 постановление	 администрации	 городского	 округа	

Красноуральск	 №	 844	 от	 28.06.2012	 года	 «Об	 утверждении	 Административного	
регламента	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 «Обмен	 жилых	 помещений	
муниципального	жилищного	фонда,	занимаемых	по	договорам	социального	найма».
3.	 Признать	 утратившим	 силу	 постановление	 администрации	 городского	 округа	

Красноуральск	№	581	от	08.05.2015	года	«О	внесении	изменений	в	Административный	
регламент	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 «Обмен	 жилых	 помещений	
муниципального	жилищного	фонда,	занимаемых	по	договорам	социального	найма».
4.	 Признать	 утратившим	 силу	 постановление	 администрации	 городского	 округа	

Красноуральск	№	393	от	01.04.2016	года	«О	внесении	дополнений	в	Административный	
регламент	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 «Обмен	 жилых	 помещений	
муниципального	жилищного	фонда,	занимаемых	по	договорам	социального	найма».
5.	 Признать	 утратившим	 силу	 постановление	 администрации	 городского	 округа	

Красноуральск	№	865	от	11.07.2018	года	«О	внесении	изменений	в	Административный	
регламент	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 «Обмен	 жилых	 помещений	
муниципального	жилищного	фонда,	занимаемых	по	договорам	социального	найма».
6.	 Опубликовать	 настоящее	 постановление	 в	 газете	 «Красноуральский	 рабочий»	

и	разместить	на	официальном	сайте	органов	местного	 самоуправления	 городского	
округа	Красноуральск	в	сети	«Интернет»	http://krur.midural.ru.
7.	Контроль	исполнения	настоящего	постановления	оставляю	за	собой.

Глава городского округа Красноуральск                                             Д.Н. Кузьминых

Утверждено	
Приложение	

к	постановлению	
Администрации	

городского	округа	Красноуральск	
от	03.09.2020г.	№	1033

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Обмен жилых помещений муниципального жилищного фонда, занимаемых по договорам 

социального найма на территории городского округа Красноуральск»

Раздел	1.	Общие	положения

1.1.	 Предмет	регулирования	регламента

1.	 Административный	 регламент	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 (далее	 регламент)	
устанавливает	 порядок	 и	 стандарт	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 по	 обмену	 жилыми	
помещениями	муниципального	жилищного	фонда,	занимаемых	по	договорам	социального	найма	на	
территории	городского	округа	Красноуральск	(далее	-	муниципальная	услуга).
2.	 Регламент	 устанавливает	 сроки	 и	 последовательность	 административных	 процедур	

Администрации	городского	округа	Красноуральск	(далее	-	Администрация),	осуществляемых	в	ходе	
предоставления	 муниципальной	 услуги,	 порядок	 взаимодействия	 между	 должностными	 лицами,	
взаимодействия	с	заявителями.

1.2.	 Круг	заявителей

3.	 Заявителями,	 обращающимися	 за	 предоставлением	 муниципальной	 услуги,	 выступают	
физические	 лица,	 являющиеся	 нанимателями	 жилых	 помещений	 муниципального	 жилищного	
фонда,	предоставленных	по	договорам	социального	найма,	желающие	обменять	занимаемые	ими	
жилые	помещения.	
С	заявлениями	о	предоставлении	муниципальной	услуги	от	имени	заявителей	могут	обратиться	их	

уполномоченные	представители	при	предоставлении	доверенности,	оформленной	в	соответствии	со	
статьями	185,	185.1	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации	(для	представителя	физического	
лица	-	нотариально	удостоверенная	доверенность).
Полномочия	опекуна	подтверждаются	решением	об	установлении	опеки.

1.3.	Требования	к	порядку	информирования	о	предоставлении	муниципальной	услуги

4.	Информирование	заявителей	о	порядке	предоставления	муниципальной	услуги	осуществляется	
непосредственно	муниципальными	служащими	Администрации	при	личном	приеме	и	по	телефону,	а	
также	через	государственное	бюджетное	учреждение	Свердловской	области	«Многофункциональный	
центр	 предоставления	 государственных	 и	муниципальных	 услуг»	 (далее	 –	многофункциональный	
центр	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг)	и	его	филиалы.	
5.	Информация	о	месте	нахождения,	графиках	(режиме)	работы,	номерах	контактных	телефонов,	

адресах	 электронной	 почты	 и	 официальных	 сайтов	 Администрации,	 информация	 о	 порядке	
предоставления	муниципальной	услуги	и	услуг,	которые	являются	необходимыми	и	обязательными	
для	предоставления	муниципальной	услуги,	размещена	на	информационных	стендах	Администрации,	
в	 федеральной	 государственной	 информационной	 системе	 «Единый	 портал	 государственных	
и	 муниципальных	 услуг	 (функций)»	 (далее	 -	 Единый	 портал)	 по	 адресу:	 https://www.gosuslugi.
ru/structure/6600000010000045532,	 на	 официальном	 сайте	 органов	 местного	 самоуправления	
городского	 округа	 Красноуральск:	 https://krur.midural.ru	 в	 сети	 Интернет,	 на	 официальном	 сайте	
многофункционального	 центра	 предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг	 (www.
mfc66.ru),	 в	 региональной	 информационной	 системе	 «Реестр	 государственных	 и	 муниципальных	
услуг	 (функций)	Свердловской	области»	 (далее	 -	региональный	реестр),	а	также	предоставляется	
непосредственно	 муниципальными	 служащими	 Администрации	 при	 личном	 приеме,	 а	 также	 по	
телефону.
6.	Основными	требованиями	к	информированию	граждан	о	порядке	предоставления	муниципальной	

услуги	и	услуг,	которые	являются	необходимыми	и	обязательными	для	предоставления	муниципальной	
услуги,	являются	достоверность	предоставляемой	информации,	четкость	в	изложении	информации,	
полнота	информирования.
7.	При	общении	с	гражданами	(по	телефону	или	лично)	муниципальные	служащие	Администрации	

должны	 корректно	 и	 внимательно	 относиться	 к	 гражданам,	 не	 унижая	 их	 чести	 и	 достоинства.	
Устное	информирование	о	порядке	предоставления	муниципальной	услуги	должно	проводиться	с	
использованием	официально-делового	стиля	речи.

Раздел	2.	Стандарт	предоставления	услуги

2.1.	Наименование	муниципальной	услуги

8.	 Наименование	 муниципальной	 услуги:	 «Обмен	 жилых	 помещений	 муниципального	
жилищного	фонда,	занимаемых	по	договорам	социального	найма	на	территории	городского	округа	
Красноуральск».

2.2.	 Наименование	 исполнительного	 органа	 местного	 самоуправления,	 предоставляющего	
муниципальную	 услугу,	 организации,	 обращение	 в	 которые	 необходимо	 для	 предоставления	
муниципальной	услуги

9.	Муниципальная	услуга	предоставляется	Администрацией.
Структурное	 подразделение,	 осуществляющие	 организационные	 мероприятия	 и	 подготовку	

документов	по	предоставлению	муниципальной	услуги	–	Комитет	по	 управлению	муниципальным	
имуществом	администрации	городского	округа	Красноуральск	(далее	–	Комитет).
10.	При	предоставлении	муниципальной	услуги	осуществляется	взаимодействие	с:
-	Многофункциональным	центром	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг.
С	адресами,	справочными	телефонами	и	графиками	работы	многофункционального	центра	можно	

ознакомиться	на	его	официальном	сайте	в	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет	
по	адресу:	www.mfc66.ru.
11.	 При	 предоставлении	 муниципальной	 услуги	 в	 качестве	 источников	 получения	 документов,	

необходимых	 для	 предоставления	 муниципальной	 услуги,	 могут	 принимать	 участие	 в	 рамках	
межведомственного	 информационного	 взаимодействия	 Федеральная	 служба	 государственной	
регистрации,	 кадастра	 и	 картографии	 по	 Свердловской	 области	 (Росреестр	 по	 Свердловской	
области),	 Филиал	 ФГБУ	 «ФКП	 Росреестра»	 по	 Уральскому	 Федеральному	 округу,	 Управление	 по	
вопросам	миграции	ГУ	МВД	России	по	Свердловской	области.
12.	В	соответствии	с	пунктом	3	части	1	статьи	7	Федерального	закона	от	27	июля	2010	года	№	

210-ФЗ	 «Об	 организации	 предоставления	 государственных	 и	муниципальных	 услуг»	 запрещается	
требовать	 от	 заявителя	 осуществления	 действий,	 в	 том	 числе	 согласований,	 необходимых	 для	
получения	муниципальной	услуги	и	связанных	с	обращением	в	иные	государственные	органы,	органы	
местного	самоуправления	и	организации,	за	исключением	получения	услуг,	включенных	в	перечень	
услуг,	которые	являются	необходимыми	и	обязательными	для	предоставления	муниципальных	услуг,	
утвержденный	нормативным	правовым	актом	представительного	органа	местного	самоуправления.

2.3.	Описание	результата	предоставления	муниципальной	услуги

13.	Результатом	предоставления	муниципальной	услуги	является:
-	заключение	договоров	социального	найма	на	обмениваемые	жилые	помещения	муниципального	

жилищного	фонда;
-	 отказ	 в	 заключении	 договора	 социального	 найма	 на	 обмениваемые	 жилые	 помещения	

муниципального	жилищного	фонда	по	основаниям,	указанным	в	пункте	28	настоящего	регламента.

2.4.	Сроки	предоставления	муниципальной	услуги,	в	том	числе	с	учетом	необходимости	обращения	
в	 организации,	 участвующие	 в	 предоставлении	 муниципальной	 услуги,	 срок	 приостановления	
предоставления	 муниципальной	 услуги	 в	 случае,	 если	 возможность	 приостановления	
предусмотрена	законодательством	Российской	Федерации,	в	том	числе	нормативными	правовыми	
актами	 Свердловской	 области,	 срок	 выдачи	 (направления)	 документов,	 являющихся	 результатом	
предоставления	муниципальной	услуги

14.	Срок	муниципальной	услуги	составляет	30	(тридцать)	календарных	дней	от	даты	поступления	
и	регистрации	заявлений	об	обмене	жилых	помещений	муниципального	жилищного	фонда	(далее	-	
заявление)	и	документов,	предусмотренных	в	пункте	16	настоящего	регламента.
Для	совершения	обмена	жилыми	помещениями	должны	обратиться	обе	стороны	обмена,	варианты	

обмена	подбираются	заявителями	самостоятельно.
С	 учетом	 обращения	 заявителя	 через	 многофункциональный	 центр	 предоставления	

государственных	и	муниципальных	услуг	срок	предоставления	муниципальной	услуги	исчисляется	с	
момента	регистрации	заявления	в	Администрации.
Срок	выдачи	(направления)	документов,	являющихся	результатом	предоставления	муниципальной	

услуги	-	в	течение	3	(трех)	рабочих	дней	со	дня	принятия	решения.

2.5.	Перечень	нормативных	правовых	актов,	 регулирующих	отношения,	 возникающие	в	 связи	 с	
предоставлением	муниципальной	услуги

15.	Перечень	нормативных	правовых	актов,	регулирующих	предоставление	муниципальной	услуги,	
с	указанием	их	реквизитов	и	источников	официального	опубликования	размещен	на	официальном	
сайте	 органов	 местного	 самоуправления	 городского	 округа	 Красноуральск	 в	 сети	 «Интернет»	 по	
адресу:	https://krur.midural.ru	и	на	Едином	портале	http://www.gosuslugi.ru.
Орган,	 предоставляющий	 услугу,	 обеспечивает	 размещение	 и	 актуализацию	 перечня	

указанных	нормативных	правовых	актов	на	своем	официальном	сайте	в	сети	Интернет,	а	также	в	



9 сентября 2020 год КрасноуральсКий рабочий  № 3624
Продолжение. Начало на стр. 23

Продолжение на стр. 25

соответствующем	разделе	регионального	реестра.	

2.6.	 Исчерпывающий	 перечень	 документов,	 необходимых	 в	 соответствии	 с	 нормативными	
правовыми	 актами	 для	 предоставления	 муниципальной	 услуги,	 и	 услуг,	 которые	 являются	
необходимыми	 и	 обязательными	 для	 предоставления	 муниципальной	 услуги,	 подлежащих	
представлению	заявителем,	способы	их	получения	заявителем,	в	том	числе	в	электронной	форме,	
порядок	их	представления

16.	 Для	 получения	 муниципальной	 услуги	 заявитель	 представляет	 в	 Администрацию	 либо	 в	
многофункциональный	центр	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг	письменное	
заявление	 по	 установленной	 форме	 (Приложение	 1	 к	 настоящему	 регламенту)	 и	 документы,	
указанные	в	приложении	2	к	настоящему	регламенту.
17.	 Копии	 документов,	 указанные	 в	 Приложении	 2	 к	 настоящему	 регламенту,	 представляются	

заявителем	 (его	 законным	 представителем	 либо	 представителем	 заявителя,	 действующим	 на	
основании	нотариально	удостоверенной	доверенности)	в	уполномоченный	орган	одновременно	с	их	
подлинниками	для	их	сверки	и	заверения	лицом,	осуществляющим	прием	документов.
В	качестве	документа,	подтверждающего	полномочия	представителя,	предъявляется	доверенность,	

оформленная	и	выданная	в	порядке,	предусмотренном	законодательством	Российской	Федерации.
18.	Представленные	документы	должны	соответствовать	следующим	требованиям:
1)	 текст	 документа	 написан	 разборчиво	 от	 руки	 или	 при	 помощи	 средств	 электронно-

вычислительной	техники;
2)	 фамилия,	 имя	 и	 отчество	 (последнее	 –	 при	 наличии)	 (наименование)	 заявителя,	 его	 место	

жительства	(место	нахождения),	телефон	написаны	полностью;
3)	отсутствуют	подчистки,	приписки,	зачеркнутые	слова	и	иные	исправления;
4)	документы	не	исполнены	карандашом;
5)	 в	 документах	 не	 должно	 быть	 серьёзных	 повреждений,	 наличие	 которых	 не	 позволяло	 бы	

однозначно	истолковать	их	содержание.
19.	 Для	 получения	 документов,	 необходимых	 для	 предоставления	 муниципальной	 услуги,	

указанных	 в	 Приложении	 2	 к	 настоящему	 регламенту,	 заявитель	 лично	 обращается	 в	 органы	
государственной	власти,	учреждения	и	организации.
20.	Заявление	и	документы,	необходимые	для	предоставления	муниципальной	услуги,	указанные	

в	Приложении	2	к	настоящему	регламенту,	представляются	в	Администрацию	посредством:
-	 личного	 обращения	 заявителя	 и	 (или)	 через	 многофункциональный	 центр	 предоставления	

государственных	и	муниципальных	услуг;
-	путем	почтового	отправления	заказным	письмом	и	описью	вложения	с	уведомлением	о	вручении.	

В	 этом	 случае	 факт	 представления	 этих	 документов	 в	 уполномоченный	 орган	 удостоверяет	
уведомление	 о	 вручении	 почтового	 отправления	 с	 описью	 направленных	 документов.	 В	 случае	
направления	документов	путем	почтового	отправления	копии	документов	и	заявление	должны	быть	
нотариально	удостоверены;
-	с	использованием	информационно-телекоммуникационных	технологий,	включая	использование	

Единого	 портала,	 и	 других	 средств	 информационно-телекоммуникационных	 технологий	 в	 случаях	
и	 порядке,	 установленных	 законодательством	 Российской	 Федерации,	 в	 форме	 электронных	
документов	(возможно	с	оговоркой	«при	наличии	технической	возможности»).
При	 этом	 заявление	 и	 электронный	 образ	 прилагаемых	 документов	 должны	 быть	 подписаны	

усиленной	квалифицированной	электронной	подписью.
Электронные	 документы,	 подписанные	 квалифицированными	 электронными	 подписями	

соответствующих	лиц,	могут	передаваться	нотариусом	другим	физическим	или	юридическим	лицам	
путем	 создания	 пакета	 электронных	 документов,	 подписанных	 квалифицированной	 электронной	
подписью	 нотариуса	 и	 передачи	 его	 с	 использованием	 информационно-телекоммуникационных	
сетей.	 Электронные	 документы	 принимаются	 к	 передаче	 при	 условии,	 что	 квалифицированная	
электронная	подпись	лица,	от	которого	исходят	электронные	документы,	проверена	и	подтверждена	
принадлежность	данной	подписи	этому	лицу	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	6	апреля	
2011	года	№	63-ФЗ	«Об	электронной	подписи».
2.7.	 Исчерпывающий	 перечень	 документов,	 необходимых	 в	 соответствии	 с	 нормативными	

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

21.	Заявитель	для	рассмотрения	заявления	о	предоставлении	муниципальной	услуги	по	обмену	
жилыми	помещениями	вправе	представить	по	собственной	инициативе	следующие	документы:
1)	 выписка	 из	 Единого	 государственного	 реестра	 прав	 на	 недвижимое	 имущество	 и	 сделок	 с	

ним,	содержащая	общедоступные	сведения	о	зарегистрированных	правах	на	объект	недвижимости	
в	 отношении	 обмениваемых	 жилых	 помещений	 для	 подтверждения	 факта	 отсутствия	 (наличия)	
обременений	на	жилые	помещения,	занимаемые	заявителями;
2)	 сведения	 о	 лицах,	 состоящих	 на	 регистрационном	 учете	 по	месту	жительства	 или	 по	месту	

пребывания,	подтверждающие	их	проживание	в	обмениваемых	жилых	помещениях.
Непредставление	 заявителем	 документов,	 которые	 он	 вправе	 представить	 по	 собственной	

инициативе,	не	является	основанием	для	отказа	в	предоставлении	муниципальной	услуги.

2.8.	Указание	на	запрет	требовать	от	заявителя
представления	документов	и	информации	или	осуществления	действий

22.	Специалисты	Администрации,	многофункционального	центра	предоставления	государственных	
и	муниципальных	услуг	в	процессе	предоставления	муниципальной	услуги	не	вправе	требовать	от	
заявителя:
1)	 представления	 документов	 и	 информации	 или	 осуществление	 действий,	 представление	 или	

осуществление	 которых	 не	 предусмотрено	 нормативными	 правовыми	 актами,	 регулирующими	
отношения,	возникающие	в	связи	с	предоставлением	муниципальной	услуги;
2)	представления	документов	и	информации,	которые	в	соответствии	с	нормативными	правовыми	

актами	 Российской	 Федерации,	 нормативными	 правовыми	 актами	 Правительства	 Свердловской	
области	 и	 муниципальными	 правовыми	 актами	 находятся	 в	 распоряжении	 муниципальных	
органов,	 предоставляющих	 муниципальную	 услугу,	 иных	 государственных	 органов,	 органов	
местного	самоуправления	и	(или)	подведомственных	государственным	органам	и	органам	местного	
самоуправления	организаций,	участвующих	в	предоставлении	государственных	или	муниципальных	
услуг,	за	исключением	документов,	указанных	в	части	6	статьи	7	Федерального	закона	от	27	июля	
2010	года	№	210-ФЗ;
3)	 отказывать	 в	 приеме	 запроса	 и	 иных	 документов,	 необходимых	 для	 предоставления	

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

необходимые	для	предоставления	муниципальной	услуги,	поданы	в	соответствии	с	информацией	
о	сроках	и	порядке	предоставления	муниципальной	услуги,	опубликованной	на	Едином	портале	и	
официальном	сайте	Администрации	в	сети	Интернет;
5)	 требовать	 от	 заявителя	 представления	 документов,	 подтверждающих	 внесение	 заявителем	

платы	за	предоставление	муниципальной	услуги;
6)	требовать	представления	документов	и	информации,	отсутствие	и	(или)	недостоверность	которых	

не	указывались	при	первоначальном	отказе	в	приеме	документов,	необходимых	для	предоставления	

муниципальной	услуги,	либо	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	за	исключением	следующих	
случаев:
-	 изменение	 требований	 нормативных	 правовых	 актов,	 касающихся	 предоставления	

муниципальной	услуги,	после	первоначальной	подачи	заявления	о	предоставлении	муниципальной	
услуги;
-	наличие	ошибок	в	заявлении	о	предоставлении	муниципальной	услуги	и	документах,	поданных	

заявителем	после	первоначального	отказа	в	приеме	документов,	необходимых	для	предоставления	
муниципальной	 услуги,	 либо	 в	 предоставлении	 муниципальной	 услуги	 и	 не	 включенных	 в	
представленный	ранее	комплект	документов;
-	 истечение	 срока	 действия	 документов	 или	 изменение	 информации	 после	 первоначального	

отказа	 в	 приеме	 документов,	 необходимых	 для	 предоставления	 муниципальной	 услуги,	 либо	 в	
предоставлении	муниципальной	услуги;
-	выявление	документально	подтвержденного	факта	(признака)	ошибочного	или	противоправного	

действия	(бездействия)	должностного	лица	Администрации,	муниципального	служащего,	работника	
многофункционального	 центра	 предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг	 при	
первоначальном	 отказе	 в	 приеме	 документов,	 необходимых	 для	 предоставления	 муниципальной	
услуги,	либо	в	предоставлении	муниципальной	услуги.	
В	 данном	 случае	 в	 письменном	 виде	 за	 подписью	 главы	 городского	 округа	 Красноуральск,	

руководителя	 многофункционального	 центра	 предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	
услуг	 при	 первоначальном	 отказе	 в	 приеме	 документов,	 необходимых	 для	 предоставления	
муниципальной	услуги,	заявитель	уведомляется	об	указанном	факте,	а	также	приносятся	извинения	
за	доставленные	неудобства.
23.	При	предоставлении	муниципальной	услуги	запрещается:
1)	 отказывать	 в	 приеме	 запроса	 и	 иных	 документов,	 необходимых	 для	 предоставления	

муниципальной	 услуги,	 в	 случае,	 если	 запрос	 и	 документы,	 необходимые	 для	 предоставления	
муниципальной	услуги,	поданы	в	соответствии	с	информацией	о	сроках	и	порядке	предоставления	
муниципальной	услуги,	опубликованной	на	Едином	портале,	либо	на	официальном	сайте	органов	
местного	самоуправления	городского	округа	Красноуральск	в	сети	Интернет;
2)	 отказывать	 в	 предоставлении	 муниципальной	 услуги	 в	 случае,	 если	 запрос	 и	 документы,	

необходимые	для	предоставления	муниципальной	услуги,	поданы	в	соответствии	с	информацией	о	
сроках	и	порядке	предоставления	муниципальной	услуги,	опубликованной	на	Едином	портале	либо	
на	официальном	сайте	органов	местного	самоуправления	городского	округа	Красноуральск	в	сети	
Интернет;
3)	 требовать	 от	 заявителя	 представления	 документов,	 подтверждающих	 внесение	 заявителем	

платы	за	предоставление	муниципальной	услуги.

2.9.	 Исчерпывающий	 перечень	 оснований	 для	 отказа	 в	 приеме	 документов,	 необходимых	 для	
предоставления	 муниципальной	 услуги,	 возврата	 заявления	 и	 документов,	 необходимых	 для	
предоставления	муниципальной	услуги	без	рассмотрения

24.	Основанием	для	отказа	в	приеме	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	
услуги,	не	предусмотрено.
25.	 Основаниями	 для	 возврата	 заявления	 и	 документов,	 необходимых	 для	 предоставления	

муниципальной	услуги	без	рассмотрения,	являются:
1)	 заявление	 об	 обмене	 жилыми	 помещениями	 не	 соответствует	 установленной	 форме	 и	

требованиям,	установленным	в	пункте	18	настоящего	регламента;
2)	подано	в	иной	уполномоченный	орган;
3)	 к	 заявлению	 не	 приложены	 документы,	 предоставляемые	 в	 соответствии	 с	 Приложением	 2	

настоящего	регламента.
26.	 Специалист	 Администрации	 принимает	 решение	 о	 возврате	 заявления	 о	 предоставлении	

муниципальной	 услуги	 по	обмену	жилыми	помещениями	в	 течение	5	 (пяти)	 рабочих	дней	 со	дня	
регистрации	 такого	 заявления,	 при	 этом	 в	 решении	 должны	 быть	 указаны	 причины	 возврата	
заявления	об	обмене	жилыми	помещениями.

2.10.	Исчерпывающий	перечень	оснований	для	приостановления
или	отказа	в	предоставлении	муниципальной	услуги

27.	Оснований	для	приостановления	предоставления	муниципальной	услуги	не	предусмотрено.
28.	В	предоставлении	муниципальной	услуги	отказывается	в	следующих	случаях:
1)	в	результате	обмена	общая	площадь	жилого	помещения	на	одного	члена	семьи	составит	менее	

учетной	нормы,	утвержденной	на	территории	городского	округа	Красноуральск;
2)	 к	 нанимателю	 обмениваемого	 жилого	 помещения	 предъявлен	 иск	 о	 расторжении	 или	 об	

изменении	договора	социального	найма;
3)	право	пользования	обмениваемым	жилым	помещением	оспаривается	в	судебном	порядке;
4)	 обмениваемое	 жилое	 помещение	 признано	 в	 установленном	 порядке	 непригодным	 для	

проживания;
5)	принято	решение	о	сносе	дома,	 где	расположены	обмениваемые	жилые	помещения	или	его	

переоборудовании	для	использования	в	других	целях;
6)	 принято	 решение	 о	 капитальном	 ремонте	 дома,	 где	 расположены	 обмениваемые	 жилые	

помещения,	с	переустройством	и	(или)	перепланировкой	жилых	помещений	в	этом	доме;
7)	 в	 результате	 обмена	 в	 коммунальную	 квартиру	 вселяется	 гражданин,	 страдающий	 одной	 из	

тяжелых	форм	хронических	заболеваний,	указанных	в	предусмотренном	пунктом	4	части	1	статьи	51	
Жилищного	кодекса	РФ	перечне.

2.11.	 Перечень	 услуг,	 которые	 являются	 необходимыми	 и	 обязательными	 для	 предоставления	
муниципальной	услуги,	в	том	числе	сведения	о	документе	(документах),	выдаваемом	(выдаваемых)	
организациями,	участвующими	в	предоставлении	муниципальной	услуги

29.	 Услуги,	 являющиеся	 необходимыми	 и	 обязательными	 для	 предоставления	 муниципальной	
услуги,	отсутствуют.

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

30.	 Муниципальная	 услуга	 предоставляется	 без	 взимания	 государственной	 пошлины	 или	 иной	
платы.

2.13.	 Максимальный	 срок	 ожидания	 в	 очереди	 при	 подаче	 запроса	 о	 предоставлении	
муниципальной	 услуги,	 услуги,	 предоставляемой	 организацией,	 участвующей	 в	 предоставлении	
муниципальной	услуги,	и	при	получении	результата	предоставления	таких	услуг

31.	Максимальный	срок	ожидания	в	очереди	при	подаче	запроса	о	предоставлении	муниципальной	
услуги	и	при	получении	результата	муниципальной	услуги	не	должен	превышать	15	минут.
При	 обращении	 заявителя	 в	 многофункциональный	 центр	 предоставления	 государственных	

и	 муниципальных	 услуг	 (при	 реализации)	 срок	 ожидания	 в	 очереди	 при	 подаче	 запроса	 о	
предоставлении	муниципальной	услуги	и	при	получении	результата	муниципальной	услуги	также	не	
должен	превышать	15	минут.
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2.14.	Срок	и	порядок	регистрации	запроса	заявителя	о	предоставлении	муниципальной	услуги	и	
услуги,	 предоставляемой	 организацией,	 участвующей	 в	 предоставлении	муниципальной	 услуги,	 в	
том	числе	в	электронной	форме

32.	Регистрация	запроса	и	иных	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	
услуги,	указанных	в	Приложении	2	к	настоящему	регламенту,	осуществляется	в	день	их	поступления	
в	 Администрацию	 при	 обращении	 лично,	 через	 многофункциональный	 центр	 предоставления	
государственных	и	муниципальных	услуг.
33.	В	случае	если	запрос	и	иные	документы,	необходимые	для	предоставления	муниципальной	

услуги,	 поданы	 в	 электронной	 форме,	 Администрация	 не	 позднее	 рабочего	 дня,	 следующего	 за	
днем	подачи	заявления,	направляет	заявителю	электронное	сообщение	о	принятии	либо	об	отказе	
в	 принятии	 запроса.	 Регистрация	 запроса	 и	 иных	 документов,	 необходимых	 для	 предоставления	
муниципальной	услуги,	направленных	в	форме	электронных	документов,	при	отсутствии	оснований	
для	отказа	в	приеме	запроса	и	иных	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	
услуги,	 осуществляется	 не	 позднее	 рабочего	 дня,	 следующего	 за	 днем	 подачи	 запроса	 и	 иных	
документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	в	Администрации.
34.	Регистрация	запроса	и	иных	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	

услуги,	осуществляется	в	порядке,	предусмотренном	в	разделе	3	настоящего	регламента.

2.15.	 Требования	 к	 помещениям,	 в	 которых	 предоставляется	 государственная	 услуга,	 к	
залу	 ожидания,	 местам	 для	 заполнения	 запросов	 о	 предоставлении	 муниципальной	 услуги,	
информационным	стендам	с	образцами	их	заполнения	и	перечнем	документов,	необходимых	для	
предоставления	каждой	муниципальной	услуги,	размещению	и	оформлению	визуальной,	текстовой	
и	мультимедийной	информации	о	порядке	предоставления	такой	услуги,	в	том	числе	к	обеспечению	
доступности	 для	 инвалидов	 указанных	 объектов	 в	 соответствии	 с	 законодательством	Российской	
Федерации	о	социальной	защите	инвалидов

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

противопожарной	безопасности;
2)	создание	инвалидам	следующих	условий	доступности	объектов	в	соответствии	с	требованиями,	

установленными	 законодательными	 и	 иными	 нормативными	 правовыми	 актами	 (указать	 при	
наличии):
возможность	беспрепятственного	входа	в	объекты	и	выхода	из	них;
возможность	 самостоятельного	 передвижения	 по	 территории	 объекта	 в	 целях	 доступа	 к	

месту	 предоставления	 муниципальной	 услуги,	 в	 том	 числе	 с	 помощью	 работников	 объекта,	
предоставляющих	муниципальные	услуги;
3)	помещения	должны	иметь	места	для	ожидания,	информирования,	приема	заявителей;
4)	 помещения	 оборудуются	 вывесками	 с	 указанием	 фамилии,	 имени,	 отчества	 и	 должности	

специалиста,	осуществляющего	прием	документов,	а	также	режима	работы	и	приема	заявителей.
На	 территории,	 прилегающей	 к	 зданию	 Администрации,	 имеются	 места	 для	 парковки	

автотранспортных	средств.	Доступ	к	парковочным	местам	является	бесплатным.
Вход	 в	 здание,	 в	 котором	 расположена	 Администрация,	 оформляется	 вывеской,	 содержащей	

наименование	Администрации.
Места	ожидания	обеспечиваются	стульями,	кресельными	секциями,	скамьями	(банкетками);
4)	помещения	должны	иметь	туалет	со	свободным	доступом	к	нему	в	рабочее	время;
5)	 места	 информирования,	 предназначенные	 для	 ознакомления	 граждан	 с	 информационными	

материалами,	оборудуются:
информационными	стендами	или	информационными	электронными	терминалами;
столами	(стойками)	с	канцелярскими	принадлежностями	для	оформления	документов,	стульями.
Визуальная	текстовая	информация	о	порядке	предоставления	муниципальной	услуги	размещается	

на	 информационных	 стендах,	 установленных	 в	 помещениях	 Администрации,	 на	 официальном	
сайте	 органов	 местного	 самоуправления	 администрации	 городского	 округа	 Красноуральск	 в	 сети	
«Интернет»	и	на	Едином	портале.
Оформление	визуальной,	 текстовой	и	мультимедийной	информации	о	порядке	предоставления	

муниципальной	услуги	должно	соответствовать	оптимальному	зрительному	и	слуховому	восприятию	
этой	информации	заявителями,	в	том	числе	заявителями	с	ограниченными	возможностями.

2.16.	 Показатели	 доступности	 и	 качества	 муниципальной	 услуги,	 в	 том	 числе	 количество	
взаимодействий	 заявителя	 с	 должностными	 лицами	 при	 предоставлении	 муниципальной	 услуги	
и	 их	 продолжительность,	 возможность	 получения	муниципальной	 услуги	 в	 многофункциональном	
центре	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг,	возможность	либо	невозможность	
получения	 муниципальной	 услуги	 в	 любом	 территориальном	 подразделении	 органа,	
предоставляющего	 государственную	 услугу	 по	 выбору	 заявителя	 (экстерриториальный	 принцип),	
возможность	получения	информации	о	ходе	предоставления	муниципальной	услуги,	в	том	числе	с	
использованием	информационно-коммуникационных	технологий

36.	Показателями	доступности	и	качества	муниципальной	услуги	являются:
1)	возможность	получения	информации	о	ходе	предоставления	муниципальной	услуги,	лично	или	

с	использованием	информационно-коммуникационных	технологий;
2)	возможность	обращения	за	предоставлением	муниципальной	услуги	через	многофункциональный	

центр	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг	и	в	электронной	форме;
3)	 возможность	 (невозможность)	 получения	 муниципальной	 услуги	 в	 любом	 территориальном	

подразделении	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу	по	выбору	заявителя;
4)	 создание	 инвалидам	 всех	 необходимых	 условий	 доступности	 муниципальных	 услуг	 в	

соответствии	 с	 требованиями,	 установленными	 законодательными	 и	 иными	 нормативными	
правовыми	актами;
5)	 комфортность	 ожидания	 и	 получения	 муниципальной	 услуги	 (техническая	 оснащенность,	

санитарно-гигиенические	 условия	 помещения	 (освещенность,	 просторность,	 отопление)),	
эстетическое	оформление,	комфортность	организации	процесса	(отношение	специалистов	отделов	
к	заявителю:	вежливость,	тактичность);
6)	бесплатность	получения	муниципальной	услуги;
7)	транспортная	и	пешеходная	доступность;
8)	режим	работы	Администрации;
9)	возможность	обжалования	действий	(бездействия)	и	решений,	осуществляемых	и	принятых	в	

ходе	предоставления	муниципальной	услуги	в	досудебном	и	в	судебном	порядке;
10)	 оперативность	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 (соответствие	 стандарту	 времени,	

затраченного	 на	 подготовку	 необходимых	 документов,	 ожидание	 предоставления	 муниципальной	
услуги,	непосредственное	получение	муниципальной	услуги);
11)	точность	обработки	данных,	правильность	оформления	документов;
12)	 компетентность	 специалистов,	 осуществляющих	 предоставление	 муниципальной	 услуги	

(профессиональная	грамотность);
13)	количество	обоснованных	жалоб.
37.	 При	 предоставлении	 муниципальной	 услуги	 взаимодействие	 заявителя	 с	 должностными	

лицами	Администрации	осуществляется	не	более	двух	раз	в	следующих	случаях:
-	при	приеме	заявления;
-	при	получении	результата	муниципальной	услуги.
В	каждом	случае	время,	затраченное	заявителем	при	взаимодействиях	с	должностными	лицами	

при	предоставлении	муниципальной	услуги,	не	должно	превышать	15	минут.

2.17.	Иные	требования,	в	том	числе	учитывающие	особенности	предоставления	муниципальной	
услуги	 в	 многофункциональных	 центрах	 предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	
услуг,	 особенности	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 по	 экстерриториальному	 принципу	 и	
особенности	предоставления	муниципальной	услуги	в	электронной	форме

38.	При	обращении	заявителя	за	предоставлением	муниципальной	услуги	в	многофункциональный	
центр	 предоставления	 государственных	 и	муниципальных	 услуг	 сотрудник	многофункционального	
центра	 предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг	 осуществляет	 действия,	
предусмотренные	Административным	регламентом	и	соглашением	о	взаимодействии,	заключенным	
между	многофункциональным	центром	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг	и	
Администрацией.
Многофункциональный	 центр	 предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг	

обеспечивает	передачу	Администрации	принятых	от	заявителя	заявления	и	документов,	необходимых	
для	предоставления	муниципальной	услуги.
39.	 Муниципальная	 услуга	 в	 электронной	 форме	 с	 использованием	 Единого	 портала,	

предоставляется	только	зарегистрированным	на	Едином	портале	пользователям	после	получения	
индивидуального	кода	доступа	к	подсистеме	"личный	кабинет".
Физические	 лица	 для	 получения	 индивидуального	 кода	 доступа	 вводят	 в	 информационную	

систему	Единого	портала	следующую	информацию:	фамилия,	имя,	отчество	заявителя,	страховой	
номер	 индивидуального	 лицевого	 счета	 застрахованного	 лица	 в	 системе	 персонифицированного	
учета	 Пенсионного	 фонда	 Российской	 Федерации	 (СНИЛС),	 адрес	 электронной	 почты	 и	 номер	
контактного	телефона.
В	 случае	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 в	 электронной	 форме	 прием	 заявлений	 и	

иных	 документов,	 необходимых	 для	 предоставления	 муниципальной	 услуги,	 от	 уполномоченных	
представителей	физических	лиц	не	предусмотрен.
Заявитель	 имеет	 возможность	 подать	 заявление	 в	 электронной	 форме	 путем	 заполнения	

интерактивной	формы	заявления.
Электронные	 документы,	 подписанные	 квалифицированными	 электронными	 подписями	

соответствующих	лиц,	могут	передаваться	нотариусом	другим	физическим	или	юридическим	лицам	
путем	 создания	 пакета	 электронных	 документов,	 подписанных	 квалифицированной	 электронной	
подписью	 нотариуса	 и	 передачи	 его	 с	 использованием	 информационно-телекоммуникационных	
сетей.	 Электронные	 документы	 принимаются	 к	 передаче	 при	 условии,	 что	 квалифицированная	
электронная	подпись	лица,	от	которого	исходят	электронные	документы,	проверена	и	подтверждена	
принадлежность	данной	подписи	этому	лицу	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	6	апреля	
2011	года	№	63-ФЗ	«Об	электронной	подписи».
40.	Муниципальная	услуга	по	экстерриториальному	принципу	не	предоставляется.

Раздел	3.	Состав,	последовательность	и	сроки	выполнения	административных	процедур	(действий),	
требования	 к	 порядку	 их	 выполнения,	 в	 том	 числе	 особенности	 выполнения	 административных	
процедур	 (действий)	 в	 электронной	 форме,	 а	 также	 особенности	 выполнения	 административных	
процедур	 (действий)	 в	 многофункциональных	 центрах	 предоставления	 государственных	 и	
муниципальных	услуг

41.	 Последовательность	 административных	 процедур	 (действий)	 по	 предоставлению	
муниципальной	услуги	включает	следующие	административные	процедуры:
1)	прием	и	регистрация	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги;
2)	проведение	экспертизы	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги;
3)	 формирование	 и	 направление	 межведомственных	 запросов	 в	 органы	 (организации),	

участвующие	в	предоставлении	муниципальной	услуги;
4)	принятие	решения	о	разрешении	либо	об	отказе	в	обмене	жилых	помещений;
5)	 заключение	 договоров	 об	 обмене	 жилыми	 помещениями	 и	 выдача	 договоров	 социального	

найма	 на	 обмениваемые	 жилые	 помещения	 или	 принятие	 решения	 об	 отказе	 в	 обмене	 жилыми	
помещениями;
42.	 Порядок	 осуществления	 административных	 процедур	 в	 электронной	форме,	 в	 том	 числе	 с	

использованием	федеральной	государственной	информационной	системы	Единый	портал:
1)	 заявление	 в	 форме	 электронного	 документа	 может	 быть	 направлено	 заявителем	 в	

Администрацию	по	выбору	заявителя:
–	 путем	 заполнения	 формы	 запроса,	 размещенной	 на	 Едином	 портале	 (www.gosuslugi.ru),	

посредством	отправки	через	личный	кабинет;
–	путем	направления	электронного	документа	на	официальную	электронную	почту	Администрации.
2)	 Для	 подачи	 заявления	 в	 электронном	 виде	 с	 использованием	 Единого	 портала	 заявителю	

необходимо:
–	зарегистрироваться	на	Едином	портале,	получить	личный	пароль	и	логин	для	доступа	в	раздел	

«Личный	кабинет	пользователя»;
–	заполнить	форму	заявления	в	электронном	виде;
–	загрузить	предварительно	отсканированные	в	формате	PDF	копии	документов,	перечисленных	в	

Приложении	2	настоящего	регламента;
–	подтвердить	необходимость	получения	услуги,	выбрав	пункт	меню	«Подать	заявление».
Заявитель	вправе	представить	с	заявлением	документы,	перечисленные	в	пункте	21	настоящего	

регламента.
Заявление	в	форме	электронного	документа	подписывается	по	выбору	заявителя	(если	заявителем	

является	физическое	лицо):
–	электронной	подписью	заявителя	(представителя	заявителя);
–	усиленной	квалифицированной	электронной	подписью	заявителя	(представителя	заявителя).

3)	При	подаче	заявления	в	форме	электронного	документа	на	официальную	электронную	почту	
Администрации	 к	 нему	 прилагаются	 документы,	 перечисленные	 в	 Приложении	 2	 настоящего	
регламента.
Заявитель	вправе	представить	с	заявлением	документы,	перечисленные	в	пункте	21	настоящего	

регламента.
К	заявлению	прилагается	копия	документа,	удостоверяющего	личность	заявителя	(удостоверяющего	

личность	представителя	 заявителя,	 если	 заявление	представляется	представителем	заявителя)	 в	
виде	электронного	образа	такого	документа.
Представления	 копии	 документа,	 удостоверяющего	 личность	 заявителя	 или	 представителя	

заявителя,	 не	 требуется	 в	 случае	 представления	 заявления	 посредством	 отправки	 через	 личный	
кабинет	 Единого	 портала,	 а	 также,	 если	 заявление	 подписано	 усиленной	 квалифицированной	
электронной	подписью.
В	 случае	 представления	 заявления	 представителем	 заявителя,	 действующим	 на	 основании	

доверенности,	 к	 заявлению	 также	 прилагается	 доверенность	 в	 виде	 электронного	 образа	 такого	
документа.
4)	 Информирование	 о	 ходе	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 осуществляется	 путем	

направления	уведомления	на	электронный	адрес	заявителя,	указанный	в	заявлении	о	предоставлении	
муниципальной	услуги.
Получение	заявителем	результата	предоставления	муниципальной	услуги	осуществляется	также	

путем	направления	на	электронный	адрес	заявителя	образа	документа,	являющегося	результатом	
предоставления	 муниципальной	 услуги,	 либо	 направления	 уведомления	 о	 необходимости	
явиться	 для	 подписания	 и/или	 получения	 документов,	 являющихся	 результатом	 предоставления	
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муниципальной	услуги.
43.	 Порядок	 административных	 процедур	 (действий)	 по	 предоставлению	 муниципальной	

услуги,	 выполняемых	 многофункциональным	 центром	 предоставления	 государственных	 и	
муниципальных	 услуг	 в	 соответствии	 с	 соглашением	 о	 взаимодействии	 между	 Администрацией	
и	 многофункциональным	 центром	 предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг,	
заключенным	в	установленном	порядке:
1)	 по	 предоставлению	 муниципальной	 услуги	 многофункциональный	 центр	 предоставления	

государственных	и	муниципальных	услуг	осуществляет	следующие	действия:
–	информирование	заявителей	о	порядке	предоставления	муниципальной	услуги	Администрацией	

городского	 округа	 Красноуральск	 через	 многофункциональный	 центр	 предоставления	
государственных	и	муниципальных	услуг;
–	 информирование	 заявителей	 о	 месте	 нахождения,	 режиме	 работы	 и	 контактных	 телефонах	

отраслевых	 (функциональных)	 подразделений	 Администрации	 городского	 округа	 Красноуральск,	
участвующих	в	предоставлении	муниципальной	услуги;
–	прием	письменных	заявлений	о	предоставлении	муниципальной	услуги;
–	 передачу	 принятых	 письменных	 заявлений	 и	 документов,	 необходимых	 для	 предоставления	

муниципальной	услуги,	в	Администрацию;
–	выдачу	результата	предоставления	услуги.
2)	Для	получения	муниципальной	услуги	заявители	представляют	в	многофункциональный	центр	

предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг	заявление	и	документы,	необходимые	для	
предоставления	муниципальной	услуги,	в	соответствии	с	Приложением	2	настоящего	регламента.
При	 подаче	 заявления	 в	 многофункциональный	 центр	 предоставления	 государственных	 и	

муниципальных	 услуг,	 лицом,	 ответственным	 за	 выполнение	 административной	 процедуры	 по	
приему	заявления	и	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	является	
сотрудник	многофункционального	центра	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг.
При	 оформлении	 заявления	 на	 предоставление	 муниципальной	 услуги,	 сотрудником	

многофункционального	 центра	 предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг	
осуществляется	 проверка	 наличия	 у	 заявителя	 документа,	 удостоверяющего	 личность.	 Документ	
после	проверки	возвращается	заявителю.	Копия	документа,	удостоверяющего	личность,	заверяется	
сотрудником	 многофункционального	 центра	 предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	
услуг	и	прилагается	к	заявлению.
При	 подаче	 заявления	 представителем	 заявителя,	 сотрудник	 многофункционального	 центра	

предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг	 проверяет	 личность	 представителя	
по	 документу,	 удостоверяющему	 личность,	 проверяет	 полномочия	 представителя	 и	 заверяет	
копию	 доверенности.	 При	 отсутствии	 документа,	 удостоверяющего	 личность	 заявителя,	 прием	
письменного	заявления	заявителя	в	многофункциональном	центре	предоставления	государственных	
и	муниципальных	услуг	не	производится,	заявление	в	Администрацию	не	передается.
Сотрудник	 многофункционального	 центра	 предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	

услуг	выдает	заявителю	один	экземпляр	запроса	на	организацию	предоставления	муниципальной	
услуги	 с	 указанием	 перечня	 принятых	 документов,	 даты	 приема	 и	 плановой	 даты	 получения	
результата	услуги.
Сотрудник	многофункционального	центра	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг	

проверяет	правильность	и	полноту	заполнения	заявления,	проверяет	комплектность	приложенных	
к	 нему	 документов,	 регистрирует	 принятое	 заявление	 путем	 проставления	 прямоугольного	
штампа	 с	 регистрационным	 номером.	 Сотрудник	 многофункционального	 центра	 предоставления	
государственных	и	муниципальных	услуг	также	ставит	дату	приема	и	личную	подпись.
В	случае,	когда	заявитель	представляет	копию	документа	с	предъявлением	оригинала,	сотрудник	

многофункционального	 центра	 предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг	 сверяет	
копию	с	оригиналом,	заверяет	копию	документа	и	возвращает	оригинал	заявителю.
3)	Принятые	от	заявителя	заявление	и	документы	передаются	в	Администрацию	на	следующий	

рабочий	 день	 после	 приема	 в	 многофункциональный	 центр	 предоставления	 государственных	 и	
муниципальных	услуг	по	ведомости	приема-передачи,	оформленной	передающей	стороной	в	двух	
экземплярах	(по	одной	для	каждой	из	сторон).	При	приеме	документов	проверяется	правильность	
заполнения	 заявления	 и	 комплектность	 приложенных	 к	 заявлению	 документов.	 В	 случае	 если	
к	 заявлению	 не	 приложены	 документы,	 обозначенные	 в	 заявлении	 как	 прилагаемые,	 прием	
документов	Администрацией	от	многофункционального	центра	предоставления	государственных	и	
муниципальных	услуг	не	производится.
4)	Администрация	 передает	 в	многофункциональный	центр	 предоставления	 государственных	 и	

муниципальных	услуг	для	организации	выдачи	заявителю	результат	предоставления	муниципальной	
услуги	и	ответы,	подготовленные	в	соответствии	с	административными	процедурами,	по	ведомости	
приема-передачи,	оформленной	передающей	стороной,	в	двух	экземплярах	(по	одной	для	каждой	из	
сторон),	в	сроки	не	позднее	чем	за	1	день	до	окончания	срока	их	направления	(вручения)	заявителю.
5)	Срок	оказания	муниципальной	услуги	исчисляется	с	момента	регистрации	обращения	заявителя	

в	Администрации.

3.1.	Прием	заявления	и	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги

44.	Основанием	для	начала	административной	процедуры	является	поступление	в	Администрацию	
письменного	заявления	по	утвержденной	форме	и	документов,	необходимых	для	предоставления	
муниципальной	услуги,	представленных	при	обращении	заявителем	либо	представителем	заявителя	
лично,	либо	поступивших	посредством	почтовой	связи	на	бумажном	носителе.
45.	В	состав	административной	процедуры	входят	следующие	административные	действия:
1)	при	поступлении	письменного	заявления	по	утвержденной	форме	и	документов	посредством	

почтовой	 связи	 на	 бумажном	 носителе	 специалист	 Администрации,	 в	 должностные	 обязанности	
которого	входит	прием	и	регистрация	входящих	документов	Администрации,	осуществляет:
-	сверку	поступивших	документов	с	перечнем	прилагаемых	документов,	указанных	в	поступившем	

заявлении	(описи	вложения).	В	случае	отсутствия	одного	или	нескольких	документов,	перечисленных	
в	 перечне	 прилагаемых	 документов,	 указанных	 в	 поступившем	 заявлении	 (описи	 вложения),	
совершает	соответствующую	запись	на	поступившем	заявлении;
-	 регистрацию	 письменного	 заявления	 и	 документов,	 необходимых	 для	 предоставления	

муниципальной	услуги	в	соответствии	с	установленным	порядком;
-	 направление	 зарегистрированного	 письменного	 заявления	 и	 документов,	 необходимых	 для	

предоставления	 муниципальной	 услуги,	 на	 рассмотрение	 специалисту	 Комитета,	 в	 должностные	
обязанности	которого	входит	предоставление	муниципальной	услуги,	в	установленном	порядке.
2)	при	личном	обращении	заявителя	либо	представителя	 заявителя	с	письменным	заявлением	

и	документами,	необходимыми	для	предоставления	муниципальной	услуги,	специалист	Комитета,	
в	 должностные	 обязанности	 которого	 входит	 прием	 и	 регистрация	 заявлений	 о	 предоставлении	
муниципальных	услуг:
-	устанавливает	личность	заявителя,	представителя	заявителя;
-	проверяет	полномочия	обратившегося	лица	на	подачу	заявления;
-	сверяет	наличие	представленных	документов	с	перечнем	прилагаемых	документов,	указанных	в	

поступившем	заявлении;
-	проверяет	представленные	документы,	удостоверяясь	в	том,	что:
фамилии,	имена	и	отчества	физических	лиц,	адреса	их	мест	жительства	написаны	полностью;
в	документах	нет	подчисток,	приписок,	зачеркнутых	слов	и	иных	неоговоренных	исправлений;
документы	 не	 имеют	 серьезных	 повреждений,	 наличие	 которых	 не	 позволяет	 однозначно	

истолковать	их	содержание;
документы	в	установленных	законодательством	случаях	нотариально	удостоверены,	скреплены	

печатями,	имеют	надлежащие	подписи	сторон	или	определенных	законодательством	должностных	
лиц;

-	 сверяет	 копии	 документов	 с	 представленными	 подлинниками	 и	 проставляет	 на	 каждой	 копии	
документа	соответствующую	отметку,	после	чего	возвращает	представленные	подлинники	заявителю;
-	консультирует	заявителя	о	порядке	и	сроках	предоставления	муниципальной	услуги;
-	 проставляет	 отметку	 о	 приеме	 заявления	 и	 документов,	 необходимых	 для	 предоставления	

муниципальной	услуги;
Административные	 действия,	 указанные	 в	 настоящем	 пункте,	 осуществляются	 при	 приеме	

заявления	и	документов.
Общий	 максимальный	 срок	 выполнения	 административных	 действий,	 указанных	 в	 настоящем	

пункте,	не	может	превышать	15	минут	на	каждого	заявителя.
3)	при	поступлении	заявления	и	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	

услуги,	 в	 электронной	 форме,	 в	 том	 числе	 с	 использованием	 федеральной	 государственной	
информационной	системы	Единый	портал	либо	при	передаче	заявления	и	документов,	необходимых	
для	 предоставления	 муниципальной	 услуги,	 от	 многофункционального	 центра	 предоставления	
государственных	 и	 муниципальных	 услуг	 по	 акту	 приема-передачи,	 специалист	 Комитета,	
ответственный	за	предоставление	муниципальной	услуги:
–	производит	сверку	поступивших	документов	с	перечнем	прилагаемых	документов,	указанных	в	

поступившем	заявлении	(описи	вложения);
–	проверяет	полномочия	обратившегося	лица	на	подачу	заявления;
–	проверяет	представленные	документы,	удостоверяясь	в	том,	что:
фамилии,	имена	и	отчества	физических	лиц,	адреса	их	мест	жительства	написаны	полностью;
в	документах	нет	подчисток,	приписок,	зачеркнутых	слов	и	иных	неоговоренных	исправлений;
документы	 не	 имеют	 серьезных	 повреждений,	 наличие	 которых	 не	 позволяет	 однозначно	

истолковать	их	содержание;
документы	в	установленных	законодательством	случаях	нотариально	удостоверены,	скреплены	

печатями,	имеют	надлежащие	подписи	сторон	или	определенных	законодательством	должностных	
лиц;
–	 регистрирует	 поступившее	 заявление	 в	 соответствующем	 журнале	 регистрации	 входящих	

документов	 с	 указанием	 даты	 и	 времени	 приема	 заявления	 и	 документов,	 необходимых	 для	
предоставления	муниципальной	услуги;
–	вносит	необходимую	информацию	в	электронную	базу	данных.
46.	 Лицом,	 ответственным	 за	 исполнение	 административной	 процедуры,	 является	 специалист	

Комитета,	в	должностные	обязанности	которого	входит	предоставление	муниципальной	услуги.
47.	 Результатом	 выполнения	 административной	 процедуры	 является	 принятие	 и	 регистрация	

заявления	 с	 документами,	 необходимыми	 для	 предоставления	 муниципальной	 услуги,	 в	
соответствующем	журнале	регистрации	входящих	документов.
48.	 Способом	 фиксации	 результата	 выполнения	 административной	 процедуры	 является	

присвоение	 входящего	 регистрационного	 номера	 заявлению	 и	 документам,	 необходимым	 для	
предоставления	муниципальной	услуги	с	указанием	даты	их	поступления.

3.2.	 Проведение	 экспертизы	 документов,	 необходимых	 для	 предоставления	 муниципальной	
услуги.

49.	 Основанием	 для	 начала	 административной	 процедуры	 является	 поступление	
зарегистрированного	заявления	специалисту	Комитета,	в	должностные	обязанности	которого	входит	
предоставление	муниципальной	услуги.
Специалист	Комитета,	в	должностные	обязанности	которого	входит	предоставление	муниципальной	

услуги	проводит	экспертизу	заявления	и	всех	представленных	документов	и	совершает	следующие	
действия:
1)	принимает	решение	о	возврате	заявления	заявителю	(представителю	заявителя),	при	наличии	

оснований,	указанных	в	пункте	25	настоящего	регламента;
2)	при	полном	комплекте	документов	и	отсутствии	оснований	для	возврата	заявления	обеспечивает	

выполнение	дальнейших	административных	процедур,	предусмотренных	регламентом.	
50.	 Лицом,	 ответственным	 за	 исполнение	 административной	 процедуры,	 является	 специалист	

Комитета,	в	должностные	обязанности	которого	входит	предоставление	муниципальной	услуги.	
51.	Максимальное	время,	затраченное	на	административную	процедуру,	не	должно	превышать	5	

(пяти)	рабочих	дней	со	дня	регистрации	заявления.
52.	Результатом	выполнения	административной	процедуры	является	принятие	решения	о	возврате	

заявления	 либо	 начало	 выполнения	 дальнейших	 административных	 процедур,	 предусмотренных	
настоящим	регламентом.
53.	Способом	фиксации	результата	выполнения	административной	процедуры	является:
–	письменный	ответ	о	возврате	заявления	без	рассмотрения	заявителю	(представителю	заявителя)	

с	указанием	причин	возврата;
–	 выполнение	 следующей	 административной	 процедуры,	 предусмотренной	 настоящим	

регламентом.

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

54.	 Основанием	 для	 начала	 административной	 процедуры	 является	 поступление	 специалисту	
Комитета,	 в	 должностные	 обязанности	 которого	 входит	 предоставление	 муниципальной	 услуги,	
заявления	 при	 отсутствии	 документов,	 необходимых	 для	 предоставления	 муниципальной	 услуги,	
которые	находятся	в	распоряжении	иных	органов.
55.	Специалист	Комитета,	в	течение	двух	рабочих	дней	с	момента	поступления	к	нему	заявления	

и	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	формирует	и	направляет	
межведомственный	запрос	в	органы	в	распоряжении	которых	находятся	сведения,	необходимые	для	
предоставления	муниципальной	услуги.
56.	Межведомственный	 запрос	формируется	и	 направляется	 в	форме	 электронного	документа,	

подписанного	 усиленной	 квалифицированной	 электронной	 подписью,	 по	 каналам	 системы	
межведомственного	электронного	взаимодействия	(далее	-	СМЭВ).
При	 отсутствии	 технической	 возможности	 формирования	 и	 направления	 межведомственного	

запроса	 в	 форме	 электронного	 документа	 по	 каналам	 СМЭВ	 межведомственный	 запрос	
направляется	 на	 бумажном	 носителе	 по	 почте,	 по	факсу	 с	 одновременным	его	 направлением	 по	
почте	или	курьерской	доставкой.
Межведомственный	запрос	формируется	в	соответствии	с	требованиями	статьи	7.2	Федерального	

закона	 от	 27	 июля	 2010	 года	 №	 210-ФЗ	 «Об	 организации	 предоставления	 государственных	 и	
муниципальных	услуг».
57.	Максимальное	время,	затраченное	на	административную	процедуру,	не	должно	превышать	8	

(восемь)	рабочих	дней	с	даты	окончания	проведения	экспертизы.
58.	 Лицом,	 ответственным	 за	 исполнение	 административной	 процедуры,	 является	 специалист	

Комитета,	в	должностные	обязанности	которого	входит	предоставление	муниципальной	услуги.
59.	 Результатом	 данной	 административной	 процедуры	 является	 направление	 органами	 и	

организациями,	 обращение	 в	 которые	 необходимо	 для	 предоставления	 муниципальной	 услуги,	
запрошенных	сведений	в	рамках	межведомственного	взаимодействия.
60.	 Способом	 фиксации	 результата	 выполнения	 административной	 процедуры	 является	

получение	 специалистом	 Комитета,	 в	 должностные	 обязанности	 которого	 входит	 предоставление	
муниципальной	услуги,	запрошенных	сведений	в	рамках	межведомственного	взаимодействия.

3.4.	Принятие	решения	о	разрешении	либо	об	отказе	в	обмене	жилых	помещений
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61.	 Основанием	 для	 начала	 административной	 процедуры	 являются	 окончание	 проведения	
экспертизы	 документов	 и	 получение	 необходимой	 информации	 из	 органов,	 участвующих	 в	
предоставлении	муниципальной	услуги.
62.	 Специалист	 Комитета,	 в	 должностные	 обязанности	 которого	 входит	 предоставление	

муниципальной	услуги,	по	окончанию	проведения	экспертизы	документов	и	получения	необходимой	
информации	 из	 органов,	 участвующих	 в	 предоставлении	 муниципальной	 услуги,	 направляет	
поступившее	 заявление	 и	 документы	 на	 рассмотрение	 общественной	 жилищной	 комиссии	 при	
Администрации	городского	округа	Красноуральск	(далее	–	жилищная	комиссия).
Решение	об	обмене	либо	об	отказе	в	обмене	жилых	помещений	принимается	жилищной	комиссией,	

с	 учетом,	 представленных	 на	 ее	 рассмотрении	 документов	 и	 наличия	 или	 отсутствия	 оснований,	
предусмотренных	в	пункте	28	настоящего	регламента.
63.	 Специалист	 Комитета,	 в	 должностные	 обязанности	 которого	 входит	 предоставление	

муниципальной	услуги	на	основании	протокола	заседания	жилищной	комиссии	совершает	одно	из	
следующих	действий:
1)	 осуществляет	 подготовку	 проекта	 постановления	 Администрации	 о	 даче	 согласия	 на	 обмен	

жилых	помещений;
2)	 готовит	 письмо	 об	 отказе	 в	 предоставлении	 муниципальной	 услуги	 с	 указанием	 оснований	

такого	отказа.
64.	 Специалист	 Комитета,	 в	 должностные	 обязанности	 которого	 входит	 предоставление	

муниципальной	 услуги,	 обеспечивает	 согласование	 и	 подписание	 постановления	 должностными	
лицами	Администрации,	уполномоченными	на	их	согласование	и	подписание.
65.	 Лицом,	 ответственным	 за	 исполнение	 административной	 процедуры,	 является	 специалист	

Комитета,	в	должностные	обязанности	которого	входит	предоставление	муниципальной	услуги.	
66.	Максимальное	время,	затраченное	на	административную	процедуру,	не	должно	превышать	5	

(пять)	рабочих	дней.
67.	 Результатом	 выполнения	 административной	 процедуры	 является	 постановления	 о	 дачи	

согласия	на	обмен	жилых	помещений	муниципального	жилищного	фонда	либо	письмо	об	отказе	в	
предоставлении	муниципальной	услуги.
68.	Способом	фиксации	результата	выполнения	административной	процедуры	является:
–	письменный	ответ	об	отказе	в	предоставлении	муниципальной	услуги;
–	 выполнение	 следующей	 административной	 процедуры,	 предусмотренной	 настоящим	

регламентом.
Предоставление	муниципальной	услуги	посредством	комплексного	запроса	не	осуществляется.

3.5.	 Заключение	 договора	 об	 обмене	 жилыми	 помещениями	 и	 выдача	 договоров	 социального	
найма	 на	 обмениваемые	 жилые	 помещения	 или	 принятие	 решения	 об	 отказе	 в	 обмене	 жилыми	
помещениями

69.	Основанием	для	начала	административной	процедуры	являются	подписанное	постановление	
Администрации	о	даче	согласия	на	обмен	жилых	помещений.
70.	 Специалист	 Комитета,	 в	 должностные	 обязанности	 которого	 входит	 предоставление	

муниципальной	 услуги	 осуществляет	 подготовку	 проектов	 договоров	 социального	 найма	
обмениваемых	жилых	помещений	муниципального	жилищного	фонда;
71.	 Специалист	 Комитета,	 в	 должностные	 обязанности	 которого	 входит	 предоставление	

муниципальной	 услуги,	 обеспечивает	 согласование	 и	 подписание	 указанных	 проектов	 договоров	
должностными	лицами	Администрации,	уполномоченными	на	их	согласование	и	подписание.
72.	Подписанные	договоры	социального	найма	обмениваемых	жилых	помещений	муниципального	

жилищного	фонда	специалист	Комитета,	в	должностные	обязанности	которого	входит	предоставление	
муниципальной	услуги,	направляет	заявителю	(представителю	заявителя)	способом,	указанным	им	
в	заявлении	о	предоставлении	муниципальной	услуги.	Если	заявителем	выбран	способ	получения	
результата	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 лично,	 специалист	 Комитета	 уведомляет	
заявителя	 (представителя	 заявителя)	 о	 необходимости	 получения	договора	по	 телефону	либо	по	
электронной	почте	в	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет.
73.	В	 случае	получения	документов	лично	 заявителем	 (представителем	 заявителя)	 специалист	

Комитета	удостоверяется,	что	получателем	результата	муниципальной	услуги	является	именно	то	
лицо,	на	чье	имя	он	оформлен,	либо	лицо,	на	которое	надлежащим	образом	оформлена	доверенность	
на	получение	такого	результата,	также	предлагает	получателю	муниципальной	услуги:
–	проверить	правильность	внесенных	в	документ	сведений.	При	обнаружении	неверно	внесенных	

сведений	оформляется	заявление	о	внесении	изменений	в	документ;
–	предлагает	получателю	муниципальной	услуги	расписаться	в	договоре;
–предлагает	 получателю	 муниципальной	 услуги	 документа	 расписаться	 в	 журнале	 выдачи	

документов.
74.	 В	 случае	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 через	 многофункциональный	 центр	

государственных	и	муниципальных	услуг	специалист	Комитета,	в	должностные	обязанности	которого	
входит	предоставление	муниципальной	услуги,	выполняет:
–	подготовку	акта	приема-передачи	договоров	социального	найма	обмениваемых	жилых	помещений	

муниципального	жилищного	фонда	либо	письмо	об	отказе	в	предоставлении	муниципальной	услуги	
в	многофункциональный	центр	государственных	и	муниципальных	услуг;
–	 передачу	 договоров	 социального	 найма	 обмениваемых	 жилых	 помещений	 муниципального	

жилищного	 фонда	 либо	 письмо	 об	 отказе	 в	 предоставлении	 муниципальной	 услуги	 в	
многофункциональный	 центр	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг	 для	 выдачи	 заявителю	
(представителю	заявителя).
75.	 Максимальный	 срок	 выполнения	 административной	 процедуры	 составляет	 3	 (три)	 рабочих	

дня,	но	не	позднее	последнего	дня	выполнения	муниципальной	услуги.
76.	 Лицом,	 ответственным	 за	 исполнение	 административной	 процедуры,	 является	 специалист	

Комитета,	в	должностные	обязанности	которого	входит	предоставление	муниципальной	услуги.
77.	 Результатом	 административной	 процедуры	 является	 выдача	 заявителям	 (представителям	

заявителей)	 договоров	 социального	 найма	 обмениваемых	 жилых	 помещений	 муниципального	
жилищного	фонда	либо	письмо	об	отказе	в	предоставлении	муниципальной	услуги.
78.	Способом	фиксации	результата	выполнения	административной	процедуры	является:
–	отметка	в	журнале	выдачи	документов	о	получении	заявителями	(представителями	заявителей)	

договоров	социального	найма	обмениваемых	жилых	помещений	муниципального	жилищного	фонда	
либо	письмо	об	отказе	в	предоставлении	муниципальной	услуги;
–	 отметка	 в	 акте	 приеме-передачи	 о	 получении	 специалистом	 Многофункционального	 центра	

государственных	 и	 муниципальных	 услуг	 документов,	 являющихся	 результатом	 оказания	
муниципальной	услуги	для	выдачи	их	заявителю	(представителю	заявителя).

3.6.	 Исправление	 допущенных	 опечаток	 и	 ошибок	 в	 выданных	 в	 результате	 предоставления	
муниципальной	услуги	документах

79.	Основанием	для	начала	административной	процедуры	является	поступление	в	Администрацию	
заявления	об	исправлении	допущенных	опечаток	и	ошибок	в	выданных	в	результате	предоставления	
муниципальной	услуги	документах.
80.	 При	 поступлении	 заявления	 и	 документов	 специалист	 Администрации,	 в	 должностные	

обязанности	 которого	 входит	 прием	 и	 регистрация	 входящих	 документов	 Администрации,	
осуществляет	административные	действия,	предусмотренные	в	пункте	46	настоящего	регламента.
81.	Максимальный	срок	выполнения	административных	действий,	указанных	в	настоящем	пункте,	

не	может	превышать	15	минут	на	каждого	заявителя.
82.	Специалист	Администрации,	в	должностные	обязанности	которого	входит	прием	и	регистрация	

входящих	 документов	 Администрации,	 в	 течение	 трех	 дней	 направляет	 зарегистрированное	

заявление	 на	 рассмотрение	 специалисту	 Комитета,	 в	 должностные	 обязанности	 которого	 входит	
предоставление	муниципальной	услуги.
83.	 При	 получении	 заявления	 об	 исправлении	 допущенных	 опечаток	 и	 ошибок	 в	 выданных	 в	

результате	предоставления	муниципальной	услуги	документах,	специалист	Комитета,	ответственный	
за	 предоставление	муниципальной	 услуги,	 в	 течение	десяти	дней	принимает	решение	о	 наличии	
либо	отсутствии	оснований	для	отказа	в	исправлении	допущенных	опечаток	и	ошибок	в	выданных	в	
результате	предоставления	муниципальной	услуги	документах	и	осуществляет	подготовку:
1)	 проекта	 решения	 об	 исправлении	 допущенных	 опечаток	 и	 ошибок	 в	 выданных	 в	 результате	

предоставления	муниципальной	услуги	документах;
2)	 проекта	 решения	 в	 форме	 письма	 Администрации	 об	 отказе	 в	 исправлении	 допущенных	

опечаток	и	ошибок	в	выданных	в	результате	предоставления	муниципальной	услуги	документах.
84.	 Лицом,	 ответственным	 за	 исполнение	 административной	 процедуры,	 является	 специалист	

Комитета,	в	должностные	обязанности	которого	входит	предоставление	муниципальной	услуги.
85.	Максимальное	 время,	 затраченное	 на	 административную	процедуру,	 не	должно	превышать	

пятнадцати	дней.
86.	 Результатом	 выполнения	 административной	 процедуры	 является	 подписание	 решения	

об	 исправлении	 допущенных	 опечаток	 и	 ошибок	 в	 выданных	 в	 результате	 предоставления	
муниципальной	услуги	документах	либо	об	отказе	в	исправлении	допущенных	опечаток	и	ошибок	в	
выданных	в	результате	предоставления	муниципальной	услуги	документах.
87.	 Способом	 фиксации	 результата	 выполнения	 административной	 процедуры	 является	

регистрация	решения	об	исправлении	либо	об	отказе	в	исправлении	допущенных	опечаток	и	ошибок	
в	 выданных	 в	 результате	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 документах,	 его	 и	 направление	
заявителю.

Раздел	4.	Формы	контроля	за	исполнением	регламента

4.1.	Порядок	осуществления	текущего	контроля	за	соблюдением	и	исполнением	ответственными	
должностными	лицами	положений	регламента	и	иных	нормативных	правовых	актов,	устанавливающих	
требования	к	предоставлению	муниципальной	услуги,	а	также	принятием	ими	решений

88.	 Текущий	 контроль	 соблюдения	 последовательности	 действий,	 определенных	
административными	процедурами	по	предоставлению	муниципальной	услуги,	осуществляется	при	
визировании,	 согласовании	 и	 подписании	 документов,	 оформляемых	 в	 процессе	 предоставления	
муниципальной	услуги.
Текущий	 контроль	 осуществляется	 систематически	 на	 протяжении	 всей	 последовательности	

действий,	 входящих	 в	 состав	 административных	 процедур	 по	 предоставлению	 муниципальной	
услуги.

4.2.	 Порядок	 и	 периодичность	 осуществления	 плановых	 и	 внеплановых	 проверок	 полноты	 и	
качества	предоставления	муниципальной		услуги,	в	том	числе	порядок	и	формы	контроля	за	полнотой	
и	качеством	предоставления	муниципальной	услуги

89.	 Контроль	 полноты	 и	 качества	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 осуществляется	
Администрацией	в	форме	плановых	и	внеплановых	проверок.
90.	Проверки	проводятся	с	целью	выявления	и	устранения	нарушений	прав	и	законных	интересов	

заявителей,	 рассмотрения,	 принятия	 решений	 и	 подготовки	 ответов	 на	 обращения	 заявителей,	
содержащие	жалобы	на	решения,	действия	(бездействие)	должностных	лиц.
91.	Периодичность	 проведения	 проверок	может	 носить	 плановый	 характер	 (осуществляться	 на	

основании	 полугодовых	 или	 годовых	 планов	 работы)	 и	 внеплановый	 характер	 (по	 конкретному	
обращению	получателя	муниципальной	услуги	на	основании	решения	Администрации).
92.	По	результатам	проведенных	проверок	в	случае	выявления	фактов	нарушения	прав	и	законных	

интересов	заявителей	осуществляется	привлечение	виновных	лиц	к	ответственности	в	соответствии	
с	законодательством	Российской	Федерации.

4.3.	 Ответственность	 должностных	 лиц	 органа,	 предоставляющего	 муниципальные	 услуги,	 за	
решения	и	действия	(бездействие),	принимаемые	(осуществляемые)	ими	в	ходе
предоставления	муниципальной	услуги

93.	Специалист	Администрации,	в	должностные	обязанности	которого	входит	прием	и	регистрация	
заявлений	 о	 предоставлении	 муниципальных	 услуг,	 несет	 персональную	 ответственность	 за	
соблюдение	 сроков	 и	 порядка	 приема	 и	 регистрации	 указанных	 документов,	 и	 порядка	 выдачи	
заявителю	результата	предоставления	муниципальной	услуги.
Специалист	 Администрации,	 в	 должностные	 обязанности	 которого	 входит	 предоставление	

муниципальной	 услуги,	 несет	 персональную	 ответственность	 за	 соблюдение	 сроков	 и	 порядка	
рассмотрения	указанных	документов.
Персональная	ответственность	специалистов	Администрации	определяется	в	соответствии	с	их	

должностными	регламентами	и	законодательством	Российской	Федерации.

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

94.	Контроль	 за	предоставлением	муниципальной	услуги	осуществляется	в	форме	 контроля	 за	
соблюдением	 последовательности	 действий,	 определенных	 административными	 процедурами	
по	 предоставлению	 муниципальной	 услуги	 и	 принятием	 решений	 должностными	 лицами,	 путем	
проведения	проверок	соблюдения	и	исполнения	должностными	лицами	Администрации	нормативных	
правовых	актов,	а	также	положений	регламента.
Контроль	 за	 предоставлением	 муниципальной	 услуги	 со	 стороны	 граждан,	 их	 объединений	

и	 организаций	 осуществляется	 посредством	 открытости	 деятельности	 Администрации	 при	
предоставлении	муниципальной	услуги,	получения	полной,	актуальной	и	достоверной	информации	
о	 порядке	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 и	 возможности	 досудебного	 рассмотрения	
обращений	(жалоб)	в	процессе	получения	муниципальной	услуги.

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

и	муниципальных	служащих,	
а	 также	 решений	 и	 действий	 (бездействия)	 многофункционального	 центра	 предоставления	

государственных	и	муниципальных	услуг,	работников	многофункционального	центра	предоставления	
государственных	и	муниципальных	услуг		
Информация	для	заинтересованных	лиц	об	их	праве	на	досудебное	(внесудебное)	обжалование	

действий	 (бездействия)	 и	 (или)	 решений,	 осуществляемых	 (принятых)	 в	 ходе	 предоставления	
государственной	услуги	(далее	–	жалоба)

95.	 Заявитель	 вправе	 обжаловать	 решения	 и	 действия	 (бездействие),	 принятые	 в	 ходе	
предоставления	 муниципальной	 услуги	 Администрацией	 городского	 округа	 Красноуральск,	
подведомственных	ей	муниципальных	учреждений	городского	округа	Красноуральск,	и	их	должностных	
лиц,	муниципальных	служащих	администрации	городского	округа	Красноуральск,	предоставляющих	
муниципальные	услуги,	а	также	решения	и	действия	(бездействие)	многофункционального	центра	
предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг,	работников	многофункционального	центра	
предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг	в	досудебном	(внесудебном)	порядке	
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в	случаях,	предусмотренных	статьей	11.1	Федерального	закона	от	27.07.2010	
№	210-ФЗ.

Органы	местного	самоуправления,	организации	и	уполномоченные	
на	рассмотрение	жалобы	лица,	которым	может	быть	направлена	жалоба	заявителя	в	досудебном	

(внесудебном)	порядке

96.	 В	 случае	 обжалования	 решений	 и	 действий	 (бездействия)	 Администрации	 городского	
округа	Красноуральск,	 подведомственных	ей	муниципальных	 учреждений,	 и	 их	должностных	лиц,	
муниципальных	 служащих	 администрации	 городского	 округа	 Красноуральск,	 предоставляющих	
муниципальные	 услуги,	 жалоба	 подается	 для	 рассмотрения	 в	 Администрацию	 	 городского	 округа	
Красноуральск.	 	Жалобы	на	решения	и	действия	 (бездействие)	работника	многофункционального	
центра	подаются	руководителю	этого	многофункционального	центра.	
97.	Жалоба	на	решения	и	действия	(бездействия)	многофункционального	центра	предоставления	

государственных	 и	 муниципальных	 услуг,	 должностных	 лиц	 и	 работников,	 также	 может	 быть	
подана	 в	 Департамент	 информатизации	 и	 связи	 Свердловской	 области	 (далее	 –	 учредитель	
многофункционального	центра).	

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

	 98.	Администрация	 городского	 округа	 Красноуральск	 и	 подведомственные	 	 ей	муниципальные	
учреждения,	оказывающие	муниципальные	услуги	обеспечивают:
1)	 информирование	 заявителей	 о	 порядке	 обжалования	 решений	 и	 действий	 (бездействия)	

Администрации	городского	округа	Красноуральск,		подведомственных	ей	муниципальных	учреждений,	
и	их	должностных	лиц,	муниципальных	служащих	администрации	городского	округа	Красноуральск,	
предоставляющих	муниципальные	услуги	посредством	размещения	информации:
-	на	стендах	в	местах	предоставления	муниципальных	услуг;
-	 на	 официальном	 сайте	 органа	 местного	 самоуправления	 городского	 округа	 Красноуральск	 в	

сети	 интернет	 https://krur.midural.ru	 	 предоставляющие	 муниципальные	 услуги,	 подведомственных	
учреждений;	
-	на	Едином	портале	в	разделе	«Дополнительная	информация»	соответствующей	муниципальной	

услуги	по	адресу:		https://	www.gosuslugi.ru	;	(указать	ссылку	на	раздел	услуги)
2)	консультирование	заявителей	о	порядке	обжалования	решений	
и	действий	 (бездействия)	Администрации	 городского	округа	Красноуральск,	 	подведомственных	

ей	муниципальных	учреждений,	и	их	должностных	лиц,	муниципальных	служащих	администрации	
городского	округа	Красноуральск,	предоставляющих	муниципальные	услуги

Перечень	 нормативных	 правовых	 актов,	 регулирующих	 порядок	 досудебного	 (внесудебного)	
обжалования	решений	и	действий	(бездействия)	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	
его	 должностных	 лиц	 	 и	 муниципальных	 служащих,	 а	 также	 решений	 и	 действий	 (бездействия)	
многофункционального	центра	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг,	работников	
многофункционального	центра	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг
	
99.	 Порядок	 досудебного	 (внесудебного)	 обжалования	 решений	 и	 действий	 (бездействия)	

Администрации,	 его	 должностных	 лиц	 и	 муниципальных	 служащих,	 решений	 и	 действий	
(бездействия)	 многофункционального	 центра	 предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	
услуг,	его	должностных	лиц	и	работников:
1)	 статьями	11.1-11.3	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ;
2)	 постановлением	 Правительства	 Свердловской	 области	 от	 22.11.2018	 №	 828-ПП	

«Об	 утверждении	 положения	 об	 особенностях	 подачи	 и	 рассмотрения	 жалоб	 на	 решения	 и	
действия	 (бездействие)	 исполнительных	 органов	 государственной	 власти	 Свердловской	 области,	
предоставляющих	 государственные	 услуги,	 их	 должностных	 лиц,	 государственных	 гражданских	
служащих	исполнительных	органов	государственной	власти	Свердловской	области,	предоставляющих	
государственные	 услуги,	 а	 также	 на	 решения	 и	 действия	 (бездействие)	 многофункционального	
центра	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг	и	его	работников»;	
3)	 	постановлением		администрации	городского	округа	Красноуральск	от	27.06.2019									№	

841	 «Об	 утверждении	 Положения	 об	 особенностях	 подачи	 и	 рассмотрения	 жалоб	 на	 решения	 и	
действия	 (бездействие)	 администрации	 городского	 округа	 Красноуральск,	 подведомственных	 ей	
муниципальных	учреждений	городского	округа	Красноуральск	и	их	должностных	лиц,	муниципальных	
служащих	 администрации	 городского	 округа	 Красноуральск,	 предоставляющих	 муниципальные	
услуги»;
4)	 постановлением	администрации	городского	округа	Красноуральск	от	15.02.2019	№	59	«О	

назначении	ответственных	должностных	лиц	за	прием	и	обработку	жалоб	с	использованием	системы	
досудебного	обжалования».
	100.	Полная	информация	о	порядке	подачи	и	рассмотрении	жалобы	
на	 решения	 и	 действия	 (бездействие)	 Администрации,	 его	 должностных	 лиц	 и	 муниципальных	

служащих,	 а	 также	 решений	 и	 действий	 (бездействия)	 должностных	 лиц	 и	 работников	
многофункционального	центра	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг			размещена	
в	 разделе	 «Дополнительная	 информация»	 на	 Едином	 портале	 соответствующей	 муниципальной	
услуги	по	адресу:	www.gosuslugi.ru	.	–	указать	точную	ссылку.

Приложение	1
к	Административному	регламенту	предоставления	муниципальной	услуги	

«Обмен	жилых	помещений	муниципального	жилищного	фонда,	занимаемых	по	договорам	
социального	найма	на	территории	городского	округа	Красноуральск»

Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги
по обмену жилыми помещениями

	 	 	 Главе	городского	округа	
	 	 	 ___________________________________________________________
																																																												(фамилия,	имя,	отчество	гражданина/наименование	организации)
																																															Адрес	места	жительства/нахождения:____________________________
																																															___________________________________________________________
																																															Паспортные	данные:	серия______________	номер	________________
																																															выдан	_____________________________________________________
																																																																																													(для	гражданина)
																																															Электронный	адрес:	__________________________________________
																																															Контактный	телефон:	_________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Предлагаю	к	обмену	_______________________________	на	____	этаже	____	-	этажного	дома
	 	 	 (квартиру,	комнату)

по	адресу:	_________________________________________________________________________
(улица,	номер	дома,	номер	квартиры)

__________________________________________________________________________________
жилой	площадью	______	кв.	м,	общей	площадью	_____	кв.	м,	кухня	_____	кв.	м,

санузел	изолированный/совмещенный	(нужное	подчеркнуть).
В	квартире	еще	___	комнат,	в	них	проживает	___	семей,	всего	__	человек.
Благоустройство	обмениваемой	жилой	площади	(нужное	подчеркнуть):
дом:	панельный,	кирпичный,	шлакоблочный,	деревянный;
комнаты:	смежные,	изолированные,	смежно-изолированные;
отопление:	печное,	газовое,	центральное;
газ,		электроплита,		ванна,		лифт,		балкон,		лоджия,	полулоджия,	эркер,
мусоропровод,	водопровод,	канализация	и	т.д.
На	указанной	площади	я,	____________________________________________________________
	 	 	 	 	 (фамилия,	имя,	отчество)
проживаю		на	основании	_____________________________________________________________
	 	 	 (указать	наименование	правоустанавливающих	документов
__________________________________________________________________________________
	 	 	 	 	 на	жилое	помещение)
от	«__»	______________________	г.	№	_________________________________________________

В	указанном	жилом	помещении	со	мной	проживают	члены	семьи:

Фамилия, имя, отчество Дата рождения Отношение к нанимателю Согласен на обмен 
(подпись)

	 	 	
Прошу	дать	согласие	на	обмен	с	гр.	___________________________________________________,
	 	 	 	 	 		(фамилия,	имя,	отчество)

в	составе	семьи	которого(й)	______	человек,	занимающим(ей)	жилое	помещение,
расположенное	по	адресу:	__________________________________________________________,
(улица,	номер	дома,	номер	квартиры,	корпус)

состоящее	из	_____________________________	жилой	площадью	__________	кв.	м,
(квартиры,	комнаты)

общей	площадью	_________	кв.	м.
Указанные	жилые	помещения	мной	осмотрены,	претензий	не	имею.

Наниматель:	____________________________	________________________________________
	 	 	 (подпись)																														(фамилия,	имя,	отчество)

ДОКУМЕНТЫ,	ПРИЛАГАЕМЫЕ	К	ЗАЯВЛЕНИЮ:
1.	 ___________________________________________________________________________
2.	 ___________________________________________________________________________
3.	 ___________________________________________________________________________

Заявитель	______________________				______________					«_____»	_______________	20					г.
	 	 (Ф.И.О.)	 	 				(подпись)	 		(дата	на	момент	подачи	заявления)

Я,	 настоящим	 выражаю	 согласие	 на	 осуществление	 специалистами	 Комитета	 по	 управлению	
муниципальным	имуществом	 администрации	 городского	 округа	 Красноуральск	 обработки,	 (сбора,	
систематизации,	 накопления,	 хранения,	 уточнения,	 обновления,	 изменения,	 использования)	
моих	 (наших)	 персональных	данных,	 сведения	о	 которых	приложены	 к	 настоящему	 заявлению,	 в	
соответствии	 с	 требованиями	Федерального	 закона	 от	 27.07.2006	 г.	№	 152-ФЗ	 «О	 персональных	
данных».	Указанные	персональные	данные	предоставляются	в	целях	оформления	обмена	жилых	
помещений	муниципального	жилищного	фонда,	 расположенного	 на	 территории	 городского	 округа	
Красноуральск.	_______________	
																													(подпись)		

Приложение	2
к	Административному	регламенту	предоставления	муниципальной	услуги	

«Обмен	жилых	помещений	муниципального	жилищного	фонда,	занимаемых	по	договорам	
социального	найма	на	территории	городского	округа	Красноуральск»

Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем

Категория и (или) наименование представляемого 
документа

Форма представления доку-
мента Примечание

1 2 3

Документ, удостоверяющий личность, из числа следующих: Копия с предъявлением подлин-
ника или нотариально заверен-
ная копия

Представляется в отношении 
заявителя и совместно про-
живающих с ним членов се-
мьи в обмениваемом жилом 
помещении. Документы пред-
ставляются каждой из сторон, 
участвующих в обмене

паспорт гражданина Российской Федерации <*> Копия с предъявлением подлин-
ника или нотариально заверен-
ная копия

Представляется в отношении 
заявителя и совместно про-
живающих с ним членов се-
мьи в обмениваемом жилом 
помещении. Документы пред-
ставляются каждой из сторон, 
участвующих в обмене

вид на жительство <*> То же То же

военный билет офицера запаса <*> -"- -"-

военный билет солдата, матроса, сержанта, старшины, 
прапорщика, мичмана <*>

-"- -"-

временное удостоверение личности гражданина Россий-
ской Федерации по форме N 2-П <*>

-"- -"-

временное удостоверение, выданное взамен военного би-
лета офицера запаса <*>

-"- -"-
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временное удостоверение, выданное взамен военного би-
лета солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика, 
мичмана <*>

-"- -"-

общегражданский заграничный паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации <*>

-"- -"-

удостоверение гражданина, подлежащего призыву на во-
енную службу <*>

-"- -"-

свидетельство о рождении <*> -"- Представляется в отношении 
детей в возрасте до 14 лет

Документы, подтверждающие родственные или иные отно-
шения заявителя с совместно проживающими (проживав-
шими) с ним членами семьи, из числа следующих:

-"- Представляются, если заяви-
телем является лицо, не ука-
занное в договоре социально-
го найма жилого помещения 
муниципального жилищного 
фонда или ордере на жилое 
помещение, а также при об-
мене части жилого помеще-
ния (съезд)

свидетельство о заключении брака <*> -"- То же
свидетельство о перемене имени <*> -"- -"-
свидетельство о рождении <*> -"- -"-
свидетельство об установлении отцовства <*> Копия с предъявлением подлин-

ника или нотариально заверен-
ная копия

Представляется, если заяви-
телем является лицо, не ука-
занное в договоре социально-
го найма жилого помещения 
муниципального жилищного 
фонда или ордере на жилое 
помещение, а также при об-
мене части жилого помеще-
ния (съезд)

свидетельство об усыновлении <*> То же То же
свидетельство о расторжении брака <*> -"- Представляется в случае 

расторжения брака между 
гражданами, проживающими 
в обмениваемых жилых по-
мещениях

свидетельство о смерти -"- Представляется для под-
тверждения факта смерти 
нанимателя обмениваемого 
жилого помещения либо лиц, 
указанных в справке с места 
жительства 

Согласие органов опеки и попечительства на обмен <*> То же Представляется, если в обме-
ниваемых жилых помещениях 
проживают несовершенно-
летние дети, недееспособные 
или ограниченно дееспособ-
ные лица

Справка об отсутствии у гражданина тяжелой формы хро-
нического заболевания <*>

-"- Представляется, если в ре-
зультате обмена происходит 
вселение заявителя и (или) 
членов его семьи в комму-
нальную квартиру

Справка о технико-экономических показателях обменивае-
мых жилых помещений <*>

-"- За получением документа не-
обходимо обратиться в орган, 
осуществляющий техниче-
скую инвентаризацию жилищ-
ного фонда для проверки от-
сутствия перепланировки

Справка об отсутствии задолженности по оплате комму-
нальных услуг и найма обмениваемых жилых помещений 
<*>

-"- Представляется в обязатель-
ном порядке

Правоустанавливающие документы на обмениваемые жи-
лые помещения из числа следующих:

Подлинник В последующем изымаются

договор социального найма жилого помещения <*> Подлинник В последующем изымается
ордер на вселение в жилое помещение, занимаемое на ус-
ловиях социального найма <*>

То же То же

Договор об обмене жилыми помещениями -"- Представляется после про-
верки документов и принятия 
решения об обмене жилых 
помещений, составляется 
сторонами обмена самосто-
ятельно

<*> Документ включен в перечень документов, представляемых заявителем, утвержденный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от	03.09.2020г.		№	1034
г.	Красноуральск

Об утверждении Административного регламента муниципальной услуги 
«Оформление дубликата договора социального найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда, договора найма жилого помещения 
муниципального специализированного жилищного фонда на территории 

городского округа Красноуральск»

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	
предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг»,	 Постановлением	
администрации	 городского	 округа	 Красноуральск	 от	 29.12.2018	 №	 1731	 «Об	
утверждении	 порядка	 разработки	 административных	 регламентов	 предоставления	
муниципальных	услуг	в	городском	округе	Красноуральск»,	руководствуясь	Жилищным	
кодексом	Российской	Федерации,	Решением	Думы	городского	округа	Красноуральск	от	
27.07.2018	№	119	«Об	утверждении	Положения	о	порядке	управления	и	распоряжения	
жилищным	фондом,	находящимся	в	собственности	городского	округа	Красноуральск»,	
Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	

местного	 самоуправления	 в	 Российской	 Федерации»,	 Уставом	 городского	 округа	
Красноуральск,	администрация	городского	округа	Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	 Утвердить	 административный	 регламент	 предоставления	 муниципальной	
услуги	 «Оформление	 дубликата	 договора	 социального	 найма	 жилого	 помещения	
муниципального	 жилищного	 фонда,	 договора	 найма	 жилого	 помещения	
муниципального	специализированного	жилищного	фонда	на	 территории	 городского	
округа	Красноуральск»	(прилагается).
2.	 Признать	 утратившим	 силу	 постановление	 администрации	 городского	 округа	

Красноуральск	 №	 2124	 от	 19.12.2013	 года	 «Об	 утверждении	 Административного	
регламента	предоставления	муниципальной	услуги	«Оформление	дубликата	договора	
социального	найма	жилого	помещения	муниципального	жилищного	фонда,	договора	
найма	жилого	помещения	муниципального	специализированного	жилищного	фонда,	
ордера	на	жилое	помещение».
3.	 Опубликовать	 настоящее	 постановление	 в	 газете	 «Красноуральский	 рабочий»	

и	разместить	на	официальном	сайте	органов	местного	 самоуправления	 городского	
округа	Красноуральск	в	сети	«Интернет»	http://krur.midural.ru.
4.	Контроль	исполнения	настоящего	постановления	оставляю	за	собой.

Глава городского округа Красноуральск                        Д.Н. Кузьминых
	

Утверждено	
Приложение	

к	постановлению	
Администрации	

городского	округа	Красноуральск	
от	03.09.2020	№	1034

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Оформление дубликата договора социального найма жилого помещения 

муниципального жилищного фонда, договора найма жилого помещения муниципального 
специализированного жилищного фонда на территории городского округа Красноуральск»

Раздел	1.	Общие	положения

1.1.	 Предмет	регулирования	регламента

1.	 Административный	 регламент	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 (далее	 регламент)	
устанавливает	порядок	и	стандарт	предоставления	муниципальной	услуги	по	оформлению	дубликата	
договора	 социального	 найма	 жилого	 помещения	 муниципального	 жилищного	 фонда,	 договора	
найма	жилого	помещения	муниципального	специализированного	жилищного	фонда	на	территории	
городского	округа	Красноуральск	(далее	-	муниципальная	услуга).
2.	 Регламент	 устанавливает	 сроки	 и	 последовательность	 административных	 процедур	

Администрации	городского	округа	Красноуральск	(далее	-	Администрация),	осуществляемых	в	ходе	
предоставления	 муниципальной	 услуги,	 порядок	 взаимодействия	 между	 должностными	 лицами,	
взаимодействия	с	заявителями.

1.2.	 Круг	заявителей

3.	 Заявителями	 предоставления	 услуги	 являются:	 граждане	 Российской	 Федерации,	 постоянно	
проживающие	 на	 территории	 городского	 округа	 Красноуральск,	 являющиеся	 нанимателями	 по	
договору	социального	найма	жилого	помещения,	договору	найма	жилого	помещения	муниципального	
специализированного	жилищного	фонда,	либо	их	уполномоченные	представители;	уполномоченный	
сотрудник	Государственного	бюджетного	учреждения	Свердловской	области	«Многофункциональный	
центр	 предоставления	 государственных	 и	муниципальных	 услуг»	 (далее	 –	многофункциональный	
центр	 предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг)	 при	 однократном	 обращении	 в	
многофункциональный	центр	предоставления	 государственных	и	муниципальных	услуг	 указанных	
лиц	с	запросом	о	предоставлении	нескольких	государственных	и	(или)	муниципальных	услуг,	включая	
данную	муниципальную	услугу	(далее	-	заявители).

1.3.	Требования	к	порядку	информирования	о	предоставлении	муниципальной	услуги

4.	Информирование	заявителей	о	порядке	предоставления	муниципальной	услуги	осуществляется	
непосредственно	муниципальными	служащими	Администрации	при	личном	приеме	и	по	телефону,	а	
также	через	многофункциональный	центр	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг.	
5.	Информация	о	месте	нахождения,	графиках	(режиме)	работы,	номерах	контактных	телефонов,	

адресах	 электронной	 почты	 и	 официального	 сайта	 органов	 местного	 самоуправления	 городского	
округа	Красноуральск,	информация	о	порядке	предоставления	муниципальной	услуги	и	услуг,	которые	
являются	необходимыми	и	обязательными	для	предоставления	муниципальной	услуги,	размещена	
на	 информационных	 стендах	 Администрации,	 в	 федеральной	 государственной	 информационной	
системе	 «Единый	 портал	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг	 (функций)»	 (далее	 -	 Единый	
портал)	 по	 адресу:	 https://www.gosuslugi.ru/structure/6600000010000045532,	 на	 официальном	 сайте	
органов	 местного	 самоуправления	 городского	 округа	 Красноуральск:	 https://krur.midural.ru	 в	 сети	
Интернет,	на	официальном	сайте	многофункционального	центра	предоставления	государственных	
и	 муниципальных	 услуг	 (www.mfc66.ru),	 в	 региональной	 информационной	 системе	 «Реестр	
государственных	и	муниципальных	услуг	(функций)	Свердловской	области»	(далее	-	региональный	
реестр),	 а	 также	 предоставляется	 непосредственно	муниципальными	 служащими	Администрации	
при	личном	приеме,	а	также	по	телефону.
6.	Основными	требованиями	к	информированию	граждан	о	порядке	предоставления	муниципальной	

услуги	и	услуг,	которые	являются	необходимыми	и	обязательными	для	предоставления	муниципальной	
услуги,	являются	достоверность	предоставляемой	информации,	четкость	в	изложении	информации,	
полнота	информирования.
7.	При	общении	с	гражданами	(по	телефону	или	лично)	муниципальные	служащие	Администрации	

должны	 корректно	 и	 внимательно	 относиться	 к	 гражданам,	 не	 унижая	 их	 чести	 и	 достоинства.	
Устное	информирование	о	порядке	предоставления	муниципальной	услуги	должно	проводиться	с	
использованием	официально-делового	стиля	речи.

Раздел	2.	Стандарт	предоставления	услуги

2.1.	Наименование	муниципальной	услуги

8.	 Наименование	 муниципальной	 услуги:	 «Оформление	 дубликата	 договора	 социального	
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найма	жилого	помещения	муниципального	жилищного	фонда,	договора	найма	жилого	помещения	
муниципального	 специализированного	 жилищного	 фонда	 на	 территории	 городского	 округа	
Красноуральск».

2.2.	 Наименование	 исполнительного	 органа	 местного	 самоуправления,	 предоставляющего	
муниципальную	 услугу,	 организации,	 обращение	 в	 которые	 необходимо	 для	 предоставления	
муниципальной	услуги

9.	Муниципальная	услуга	предоставляется	Администрацией.
Структурное	 подразделение,	 осуществляющие	 организационные	 мероприятия	 и	 подготовку	

документов	по	предоставлению	муниципальной	услуги	–	Комитет	по	 управлению	муниципальным	
имуществом	администрации	городского	округа	Красноуральск	(далее	–	Комитет).
10.	При	предоставлении	муниципальной	услуги	осуществляется	взаимодействие	с:
-	Многофункциональным	центром	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг.
С	адресами,	справочными	телефонами	и	графиками	работы	многофункционального	центра	можно	

ознакомиться	на	его	официальном	сайте	в	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет	
по	адресу:	www.mfc66.ru.
11.	 При	 предоставлении	 муниципальной	 услуги	 в	 качестве	 источников	 получения	 документов,	

необходимых	 для	 предоставления	 муниципальной	 услуги,	 могут	 принимать	 участие	 в	 рамках	
межведомственного	 информационного	 взаимодействия	 Федеральная	 служба	 государственной	
регистрации,	 кадастра	 и	 картографии	 по	 Свердловской	 области	 (Росреестр	 по	 Свердловской	
области),	 Филиал	 ФГБУ	 «ФКП	 Росреестра»	 по	 Уральскому	 Федеральному	 округу,	 Управление	 по	
вопросам	миграции	ГУ	МВД	России	по	Свердловской	области.
12.	 Запрещается	 требовать	 от	 заявителя	 осуществления	 действий,	 в	 том	 числе	 согласований,	

необходимых	 для	 получения	 муниципальной	 услуги	 и	 связанных	 с	 обращением	 в	 иные	
государственные	 органы,	 органы	 местного	 самоуправления	 и	 организации,	 за	 исключением	
получения	услуг,	включенных	в	перечень	услуг,	которые	являются	необходимыми	и	обязательными	
для	 предоставления	 муниципальных	 услуг,	 утвержденный	 нормативным	 правовым	 актом	
представительного	органа	местного	самоуправления.

2.3.	Описание	результата	предоставления	муниципальной	услуги

13.	Результатом	предоставления	муниципальной	услуги	является:
-	 оформление	 дубликата	 договора	 социального	 найма	 жилого	 помещения	 муниципального	

жилищного	 фонда,	 договора	 найма	 жилого	 помещения	 муниципального	 специализированного	
жилищного	фонда	на	территории	городского	округа	Красноуральск;
-	отказ	в	оформлении	дубликата	договора	социального	найма	жилого	помещения	муниципального	

жилищного	 фонда,	 договора	 найма	 жилого	 помещения	 муниципального	 специализированного	
жилищного	 фонда	 на	 территории	 городского	 округа	 Красноуральск	 по	 основаниям,	 указанным	 в	
пункте	28	настоящего	регламента.

2.4.	Сроки	предоставления	муниципальной	услуги,	в	том	числе	с	учетом	необходимости	обращения	
в	 организации,	 участвующие	 в	 предоставлении	 муниципальной	 услуги,	 срок	 приостановления	
предоставления	 муниципальной	 услуги	 в	 случае,	 если	 возможность	 приостановления	
предусмотрена	законодательством	Российской	Федерации,	в	том	числе	нормативными	правовыми	
актами	 Свердловской	 области,	 срок	 выдачи	 (направления)	 документов,	 являющихся	 результатом	
предоставления	муниципальной	услуги

14.	Срок	муниципальной	услуги	составляет	30	(тридцать)	календарных	дней	от	даты	поступления	
и	 регистрации	 заявления	 об	 оформлении	 дубликата	 договора	 социального	 найма	 жилого	
помещения	муниципального	жилищного	фонда,	договора	найма	жилого	помещения	муниципального	
специализированного	жилищного	фонда	на	 территории	 городского	 округа	Красноуральск	 (далее	 -	
заявление)	и	документов,	предусмотренных	в	пункте	16	настоящего	регламента.
С	 учетом	 обращения	 заявителя	 через	 многофункциональный	 центр	 предоставления	

государственных	и	муниципальных	услуг	срок	предоставления	муниципальной	услуги	исчисляется	с	
момента	регистрации	заявления	в	Администрации.
Срок	выдачи	(направления)	документов,	являющихся	результатом	предоставления	муниципальной	

услуги	-	в	течение	3	(трех)	рабочих	дней	со	дня	принятия	решения.

2.5.	Перечень	нормативных	правовых	актов,	 регулирующих	отношения,	 возникающие	в	 связи	 с	
предоставлением	муниципальной	услуги

15.	Перечень	нормативных	правовых	актов,	регулирующих	предоставление	муниципальной	услуги,	
с	указанием	их	реквизитов	и	источников	официального	опубликования	размещен	на	официальном	
сайте	 органов	 местного	 самоуправления	 городского	 округа	 Красноуральск	 в	 сети	 «Интернет»	 по	
адресу:	https://krur.midural.ru	и	на	Едином	портале	государственных	услуг	http://www.gosuslugi.ru.
Орган,	предоставляющий	услугу,	обеспечивает	размещение	и	актуализацию	перечня	указанных	

нормативных	правовых	актов	на	официальном	сайте	органов	местного	самоуправления	городского	
округа	Красноуральск	в	сети	Интернет,	а	также	в	соответствующем	разделе	регионального	реестра.	

2.6.	 Исчерпывающий	 перечень	 документов,	 необходимых	 в	 соответствии	 с	 нормативными	
правовыми	 актами	 для	 предоставления	 муниципальной	 услуги,	 и	 услуг,	 которые	 являются	
необходимыми	 и	 обязательными	 для	 предоставления	 муниципальной	 услуги,	 подлежащих	
представлению	заявителем,	способы	их	получения	заявителем,	в	том	числе	в	электронной	форме,	
порядок	их	представления

16.	 Для	 получения	 муниципальной	 услуги	 заявитель	 представляет	 в	 Администрацию	 либо	 в	
многофункциональный	центр	предоставления	 государственных	и	муниципальных	услуг	 заявление	
по	 установленной	 форме	 (Приложение	 1)	 к	 настоящему	 регламенту)	 и	 следующие	 документы,	
указанные	в	приложении	2	к	настоящему	регламенту.
17.	 Копии	 документов,	 указанные	 в	 Приложении	 2	 к	 настоящему	 регламенту,	 представляются	

заявителем	 (его	 законным	 представителем	 либо	 представителем	 заявителя,	 действующим	 на	
основании	нотариально	удостоверенной	доверенности)	в	уполномоченный	орган	одновременно	с	их	
подлинниками	для	их	сверки	и	заверения	лицом,	осуществляющим	прием	документов.
В	качестве	документа,	подтверждающего	полномочия	представителя,	предъявляется	доверенность,	

оформленная	и	выданная	в	порядке,	предусмотренном	законодательством	Российской	Федерации.
18.	Представленные	документы	должны	соответствовать	следующим	требованиям:
1)	 текст	 документа	 написан	 разборчиво	 от	 руки	 или	 при	 помощи	 средств	 электронно-

вычислительной	техники;
2)	 фамилия,	 имя	 и	 отчество	 (последнее	 –	 при	 наличии)	 (наименование)	 заявителя,	 его	 место	

жительства	(место	нахождения),	телефон	написаны	полностью;
3)	отсутствуют	подчистки,	приписки,	зачеркнутые	слова	и	иные	исправления;
4)	документы	не	исполнены	карандашом;
5)	 в	 документах	 не	 должно	 быть	 серьёзных	 повреждений,	 наличие	 которых	 не	 позволяло	 бы	

однозначно	истолковать	их	содержание.
19.	 Для	 получения	 документов,	 необходимых	 для	 предоставления	 муниципальной	 услуги,	

указанных	 в	 Приложении	 2	 к	 настоящему	 регламенту,	 заявитель	 лично	 обращается	 в	 органы	
государственной	власти,	учреждения	и	организации.
20.	Заявление	и	документы,	необходимые	для	предоставления	муниципальной	услуги,	указанные	

в	Приложении	2	к	настоящему	регламенту,	представляются	в	Администрацию	посредством:
-	 личного	 обращения	 заявителя	 или	 через	 многофункциональный	 центр	 предоставления	

государственных	и	муниципальных	услуг;
-	путем	почтового	отправления	заказным	письмом	и	описью	вложения	с	уведомлением	о	вручении.	

В	 этом	 случае	 факт	 представления	 этих	 документов	 в	 уполномоченный	 орган	 удостоверяет	
уведомление	 о	 вручении	 почтового	 отправления	 с	 описью	 направленных	 документов.	 В	 случае	
направления	документов	путем	почтового	отправления	копии	документов	и	заявление	должны	быть	
нотариально	удостоверены;
-	с	использованием	информационно-телекоммуникационных	технологий,	включая	использование	

Единого	портала,	 и	других	 средств	информационно-телекоммуникационных	 технологий	в	 случаях	
и	 порядке,	 установленных	 законодательством	 Российской	 Федерации,	 в	 форме	 электронных	
документов	(возможно	с	оговоркой	«при	наличии	технической	возможности»).
При	 этом	 заявление	 и	 электронный	 образ	 прилагаемых	 документов	 должны	 быть	 подписаны	

усиленной	квалифицированной	электронной	подписью.
Электронные	 документы,	 подписанные	 квалифицированными	 электронными	 подписями	

соответствующих	лиц,	могут	передаваться	нотариусом	другим	физическим	или	юридическим	лицам	
путем	 создания	 пакета	 электронных	 документов,	 подписанных	 квалифицированной	 электронной	
подписью	 нотариуса	 и	 передачи	 его	 с	 использованием	 информационно-телекоммуникационных	
сетей.	 Электронные	 документы	 принимаются	 к	 передаче	 при	 условии,	 что	 квалифицированная	
электронная	подпись	лица,	от	которого	исходят	электронные	документы,	проверена	и	подтверждена	
принадлежность	данной	подписи	этому	лицу	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	6	апреля	
2011	года	№	63-ФЗ	«Об	электронной	подписи».
2.7.	 Исчерпывающий	 перечень	 документов,	 необходимых	 в	 соответствии	 с	 нормативными	

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

21.	 Заявитель	 для	 рассмотрения	 заявления	 о	 предоставлении	 муниципальной	 услуги	 по	
оформлению	дубликата	договора	социального	найма	жилого	помещения	муниципального	жилищного	
фонда,	договора	найма	жилого	помещения	муниципального	специализированного	жилищного	фонда	
на	 территории	 городского	 округа	 Красноуральск	 вправе	 представить	 по	 собственной	 инициативе	
следующие	документы:
1)	 выписка	 из	 Единого	 государственного	 реестра	 прав	 на	 недвижимое	 имущество	 и	 сделок	 с	

ним,	содержащая	общедоступные	сведения	о	зарегистрированных	правах	на	объект	недвижимости	
для	подтверждения	факта	отсутствия	 (наличия)	обременений	на	жилые	помещения,	 занимаемые	
заявителями;
2)	 сведения	 о	 лицах,	 состоящих	 на	 регистрационном	 учете	 по	месту	жительства	 или	 по	месту	

пребывания,	 подтверждающие	 их	 проживание	 в	 жилом	 помещении,	 на	 которое	 оформляется	
дубликат	 договора	 социального	 найма	 жилого	 помещения	 муниципального	 жилищного	 фонда,	
договора	 найма	 жилого	 помещения	 муниципального	 специализированного	 жилищного	 фонда	 на	
территории	городского	округа	Красноуральск.
Непредставление	 заявителем	 документов,	 которые	 он	 вправе	 представить	 по	 собственной	

инициативе,	не	является	основанием	для	отказа	в	предоставлении	муниципальной	услуги.

2.8.	Указание	на	запрет	требовать	от	заявителя
представления	документов	и	информации	или	осуществления	действий

22.	Специалисты	Администрации,	многофункционального	центра	предоставления	государственных	
и	муниципальных	услуг	в	процессе	предоставления	муниципальной	услуги	не	вправе	требовать	от	
заявителя:
1)	 представления	документов	 и	 информации	или	осуществление	действий,	 представление	или	

осуществление	 которых	 не	 предусмотрено	 нормативными	 правовыми	 актами,	 регулирующими	
отношения,	возникающие	в	связи	с	предоставлением	муниципальной	услуги;
2)	представления	документов	и	информации,	которые	в	соответствии	с	нормативными	правовыми	

актами	 Российской	 Федерации,	 нормативными	 правовыми	 актами	 Правительства	 Свердловской	
области	 и	 муниципальными	 правовыми	 актами	 находятся	 в	 распоряжении	 муниципальных	
органов,	 предоставляющих	 муниципальную	 услугу,	 иных	 государственных	 органов,	 органов	
местного	самоуправления	и	(или)	подведомственных	государственным	органам	и	органам	местного	
самоуправления	организаций,	участвующих	в	предоставлении	государственных	или	муниципальных	
услуг,	за	исключением	документов,	указанных	в	части	6	статьи	7	Федерального	закона	от	27	июля	
2010	года	№	210-ФЗ;
3)	 отказывать	 в	 приеме	 запроса	 и	 иных	 документов,	 необходимых	 для	 предоставления	

муниципальной	 услуги,	 в	 случае,	 если	 запрос	 и	 документы,	 необходимые	 для	 предоставления	
муниципальной	услуги,	поданы	в	соответствии	с	информацией	о	сроках	и	порядке	предоставления	
муниципальной	услуги,	опубликованной	на	Едином	портале	государственных	услуг	и	официальном	
сайте	органов	местного	самоуправления	городского	округа	Красноуральск	в	сети	Интернет;
4)	 отказывать	 в	 предоставлении	 муниципальной	 услуги	 в	 случае,	 если	 запрос	 и	 документы,	

необходимые	для	предоставления	муниципальной	услуги,	поданы	в	соответствии	с	информацией	
о	 сроках	 и	 порядке	 предоставления	 муниципальной	 услуги,	 опубликованной	 на	 Едином	 портале	
и	 официальном	 сайте	 органов	местного	 самоуправления	 городского	 округа	 Красноуральск	 в	 сети	
Интернет;
5)	 требовать	 от	 заявителя	 представления	 документов,	 подтверждающих	 внесение	 заявителем	

платы	за	предоставление	муниципальной	услуги;
6)	 требовать	 представления	 документов	 и	 информации,	 отсутствие	 и	 (или)	 недостоверность	

которых	 не	 указывались	 при	 первоначальном	 отказе	 в	 приеме	 документов,	 необходимых	 для	
предоставления	 муниципальной	 услуги,	 либо	 в	 предоставлении	 муниципальной	 услуги,	 за	
исключением	следующих	случаев:
-	 изменение	 требований	 нормативных	 правовых	 актов,	 касающихся	 предоставления	

муниципальной	услуги,	после	первоначальной	подачи	заявления	о	предоставлении	муниципальной	
услуги;
-	наличие	ошибок	в	заявлении	о	предоставлении	муниципальной	услуги	и	документах,	поданных	

заявителем	после	первоначального	отказа	в	приеме	документов,	необходимых	для	предоставления	
муниципальной	 услуги,	 либо	 в	 предоставлении	 муниципальной	 услуги	 и	 не	 включенных	 в	
представленный	ранее	комплект	документов;
-	 истечение	 срока	 действия	 документов	 или	 изменение	 информации	 после	 первоначального	

отказа	 в	 приеме	 документов,	 необходимых	 для	 предоставления	 муниципальной	 услуги,	 либо	 в	
предоставлении	муниципальной	услуги;
-	выявление	документально	подтвержденного	факта	(признака)	ошибочного	или	противоправного	

действия	(бездействия)	должностного	лица	Администрации,	муниципального	служащего,	работника	
многофункционального	 центра	 предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг	 при	
первоначальном	 отказе	 в	 приеме	 документов,	 необходимых	 для	 предоставления	 муниципальной	
услуги,	либо	в	предоставлении	муниципальной	услуги.	
В	 данном	 случае	 в	 письменном	 виде	 за	 подписью	 главы	 городского	 округа	 Красноуральск,	

руководителя	 многофункционального	 центра	 предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	
услуг	 при	 первоначальном	 отказе	 в	 приеме	 документов,	 необходимых	 для	 предоставления	
муниципальной	услуги,	заявитель	уведомляется	об	указанном	факте,	а	также	приносятся	извинения	
за	доставленные	неудобства.
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23.	При	предоставлении	муниципальной	услуги	запрещается:
1)	 отказывать	 в	 приеме	 запроса	 и	 иных	 документов,	 необходимых	 для	 предоставления	

муниципальной	 услуги,	 в	 случае,	 если	 запрос	 и	 документы,	 необходимые	 для	 предоставления	
муниципальной	услуги,	поданы	в	соответствии	с	информацией	о	сроках	и	порядке	предоставления	
муниципальной	услуги,	опубликованной	на	Едином	портале,	либо	на	официальном	сайте	органов	
местного	самоуправления	городского	округа	Красноуральск	в	сети	Интернет;
2)	 отказывать	 в	 предоставлении	 муниципальной	 услуги	 в	 случае,	 если	 запрос	 и	 документы,	

необходимые	для	предоставления	муниципальной	услуги,	поданы	в	соответствии	с	информацией	о	
сроках	и	порядке	предоставления	муниципальной	услуги,	опубликованной	на	Едином	портале	либо	
на	официальном	сайте	органов	местного	самоуправления	городского	округа	Красноуральск	в	сети	
Интернет;
3)	 требовать	 от	 заявителя	 представления	 документов,	 подтверждающих	 внесение	 заявителем	

платы	за	предоставление	муниципальной	услуги.

2.9.	 Исчерпывающий	 перечень	 оснований	 для	 отказа	 в	 приеме	 документов,	 необходимых	 для	
предоставления	 муниципальной	 услуги,	 возврата	 заявления	 и	 документов,	 необходимых	 для	
предоставления	муниципальной	услуги	без	рассмотрения

24.	Основанием	для	отказа	в	приеме	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	
услуги,	не	предусмотрено.
25.	 Основаниями	 для	 возврата	 заявления	 и	 документов,	 необходимых	 для	 предоставления	

муниципальной	услуги	без	рассмотрения,	являются:
1)	 заявление	 об	 оформлении	 дубликата	 договора	 социального	 найма	 жилого	 помещения	

муниципального	 жилищного	 фонда,	 договора	 найма	 жилого	 помещения	 муниципального	
специализированного	 жилищного	 фонда	 на	 территории	 городского	 округа	 Красноуральск	 не	
соответствует	 установленной	 форме	 и	 требованиям,	 установленным	 в	 пункте	 18	 настоящего	
регламента;
2)	подано	в	иной	уполномоченный	орган;
3)	 к	 заявлению	 не	 приложены	 документы,	 предоставляемые	 в	 соответствии	 с	 Приложением	 2	

настоящего	регламента.
26.	 Специалист	 Администрации	 принимает	 решение	 о	 возврате	 заявления	 о	 предоставлении	

муниципальной	услуги	по	оформлению	дубликата	договора	социального	найма	жилого	помещения	
муниципального	 жилищного	 фонда,	 договора	 найма	 жилого	 помещения	 муниципального	
специализированного	жилищного	фонда	на	территории	городского	округа	Красноуральск	в	течение	5	
(пяти)	рабочих	дней	со	дня	регистрации	такого	заявления,	при	этом	в	решении	должны	быть	указаны	
причины	 возврата	 заявления	 по	 оформлению	 дубликата	 договора	 социального	 найма	 жилого	
помещения	муниципального	жилищного	фонда,	договора	найма	жилого	помещения	муниципального	
специализированного	жилищного	фонда	на	территории	городского	округа	Красноуральск.

2.10.	Исчерпывающий	перечень	оснований	для	приостановления
или	отказа	в	предоставлении	муниципальной	услуги

27.	Оснований	для	приостановления	предоставления	муниципальной	услуги	не	предусмотрено.
28.	В	предоставлении	муниципальной	услуги	отказывается	в	следующих	случаях:
1)	отсутствует	заключенный	ранее	договор	социального	найма	жилого	помещения	муниципального	

жилищного	 фонда,	 договор	 найма	 жилого	 помещения	 муниципального	 специализированного	
жилищного	фонда	или	ордер	на	жилое	помещение;
2)	выявление	в	представленных	документах	сведений,	не	соответствующих	действительности;
3)	заявителем	представлены	документы,	которые	по	форме	и	(или)	содержанию	не	соответствуют	

требованиям	действующего	законодательства.

2.11.	 Перечень	 услуг,	 которые	 являются	 необходимыми	 и	 обязательными	 для	 предоставления	
муниципальной	услуги,	в	том	числе	сведения	о	документе	(документах),	выдаваемом	(выдаваемых)	
организациями,	участвующими	в	предоставлении	муниципальной	услуги

29.	 Услуги,	 являющиеся	 необходимыми	 и	 обязательными	 для	 предоставления	 муниципальной	
услуги,	отсутствуют.

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

30.	 Муниципальная	 услуга	 предоставляется	 без	 взимания	 государственной	 пошлины	 или	 иной	
платы.

2.13.	Максимальный	срок	ожидания	в	очереди	при	подаче	запроса	о	предоставлении	муниципальной	
услуги,	 услуги,	 предоставляемой	 организацией,	 участвующей	 в	 предоставлении	 муниципальной	
услуги,	и	при	получении	результата	предоставления	таких	услуг

31.	Максимальный	срок	ожидания	в	очереди	при	подаче	запроса	о	предоставлении	муниципальной	
услуги	и	при	получении	результата	муниципальной	услуги	не	должен	превышать	15	минут.

2.14.	Срок	и	порядок	регистрации	запроса	заявителя	о	предоставлении	муниципальной	услуги	и	
услуги,	 предоставляемой	 организацией,	 участвующей	 в	 предоставлении	муниципальной	 услуги,	 в	
том	числе	в	электронной	форме

32.	Регистрация	запроса	и	иных	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	
услуги,	указанных	в	Приложении	2	к	настоящему	регламенту,	осуществляется	в	день	их	поступления	
в	 Администрацию	 при	 обращении	 лично,	 через	 многофункциональный	 центр	 предоставления	
государственных	и	муниципальных	услуг.
33.	В	случае	если	запрос	и	иные	документы,	необходимые	для	предоставления	муниципальной	

услуги,	 поданы	 в	 электронной	 форме,	 Администрация	 не	 позднее	 рабочего	 дня,	 следующего	 за	
днем	подачи	заявления,	направляет	заявителю	электронное	сообщение	о	принятии	либо	об	отказе	
в	 принятии	 запроса.	 Регистрация	 запроса	 и	 иных	 документов,	 необходимых	 для	 предоставления	
муниципальной	услуги,	направленных	в	форме	электронных	документов,	при	отсутствии	оснований	
для	отказа	в	приеме	запроса	и	иных	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	
услуги,	 осуществляется	 не	 позднее	 рабочего	 дня,	 следующего	 за	 днем	 подачи	 запроса	 и	 иных	
документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	в	Администрации.
34.	Регистрация	запроса	и	иных	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	

услуги,	осуществляется	в	порядке,	предусмотренном	в	разделе	3	настоящего	регламента.

2.15.	 Требования	 к	 помещениям,	 в	 которых	 предоставляется	 государственная	 услуга,	 к	
залу	 ожидания,	 местам	 для	 заполнения	 запросов	 о	 предоставлении	 муниципальной	 услуги,	
информационным	стендам	с	образцами	их	заполнения	и	перечнем	документов,	необходимых	для	
предоставления	каждой	муниципальной	услуги,	размещению	и	оформлению	визуальной,	текстовой	
и	мультимедийной	информации	о	порядке	предоставления	такой	услуги,	в	том	числе	к	обеспечению	
доступности	 для	 инвалидов	 указанных	 объектов	 в	 соответствии	 с	 законодательством	Российской	
Федерации	о	социальной	защите	инвалидов

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

противопожарной	безопасности;
2)	создание	инвалидам	следующих	условий	доступности	объектов	в	соответствии	с	требованиями,	

установленными	 законодательными	 и	 иными	 нормативными	 правовыми	 актами	 (указать	 при	
наличии):
возможность	беспрепятственного	входа	в	объекты	и	выхода	из	них;
возможность	 самостоятельного	 передвижения	 по	 территории	 объекта	 в	 целях	 доступа	 к	

месту	 предоставления	 муниципальной	 услуги,	 в	 том	 числе	 с	 помощью	 работников	 объекта,	
предоставляющих	муниципальные	услуги;
3)	помещения	должны	иметь	места	для	ожидания,	информирования,	приема	заявителей;
4)	 помещения	 оборудуются	 вывесками	 с	 указанием	 фамилии,	 имени,	 отчества	 и	 должности	

специалиста,	осуществляющего	прием	документов,	а	также	режима	работы	и	приема	заявителей.
На	 территории,	 прилегающей	 к	 зданию	 Администрации,	 имеются	 места	 для	 парковки	

автотранспортных	средств.	Доступ	к	парковочным	местам	является	бесплатным.
Вход	 в	 здание,	 в	 котором	 расположена	 Администрация,	 оформляется	 вывеской,	 содержащей	

наименование	Администрации.
Места	ожидания	обеспечиваются	стульями,	кресельными	секциями,	скамьями	(банкетками);
4)	помещения	должны	иметь	туалет	со	свободным	доступом	к	нему	в	рабочее	время;
5)	 места	 информирования,	 предназначенные	 для	 ознакомления	 граждан	 с	 информационными	

материалами,	оборудуются:
информационными	стендами	или	информационными	электронными	терминалами;
столами	(стойками)	с	канцелярскими	принадлежностями	для	оформления	документов,	стульями.
Визуальная	текстовая	информация	о	порядке	предоставления	муниципальной	услуги	размещается	

на	информационных	стендах,	установленных	в	помещениях	Администрации,	на	официальном	сайте	
органов	местного	самоуправления	городского	округа	Красноуральск	в	сети	«Интернет»	и	на	Едином	
портале.
Оформление	визуальной,	 текстовой	и	мультимедийной	информации	о	порядке	предоставления	

муниципальной	услуги	должно	соответствовать	оптимальному	зрительному	и	слуховому	восприятию	
этой	информации	заявителями,	в	том	числе	заявителями	с	ограниченными	возможностями.

2.16.	 Показатели	 доступности	 и	 качества	 муниципальной	 услуги,	 в	 том	 числе	 количество	
взаимодействий	 заявителя	 с	 должностными	 лицами	 при	 предоставлении	 муниципальной	 услуги	
и	 их	 продолжительность,	 возможность	 получения	муниципальной	 услуги	 в	 многофункциональном	
центре	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг,	возможность	либо	невозможность	
получения	 муниципальной	 услуги	 в	 любом	 территориальном	 подразделении	 органа,	
предоставляющего	 государственную	 услугу	 по	 выбору	 заявителя	 (экстерриториальный	 принцип),	
возможность	получения	информации	о	ходе	предоставления	муниципальной	услуги,	в	том	числе	с	
использованием	информационно-коммуникационных	технологий

36.	Показателями	доступности	и	качества	муниципальной	услуги	являются:
1)	возможность	получения	информации	о	ходе	предоставления	муниципальной	услуги,	лично	или	

с	использованием	информационно-коммуникационных	технологий;
2)	возможность	обращения	за	предоставлением	муниципальной	услуги	через	многофункциональный	

центр	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг	и	в	электронной	форме;
3)	 возможность	 (невозможность)	 получения	 муниципальной	 услуги	 в	 любом	 территориальном	

подразделении	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу	по	выбору	заявителя;
4)	 создание	 инвалидам	 всех	 необходимых	 условий	 доступности	 муниципальных	 услуг	 в	

соответствии	 с	 требованиями,	 установленными	 законодательными	 и	 иными	 нормативными	
правовыми	актами;
5)	 комфортность	 ожидания	 и	 получения	 муниципальной	 услуги	 (техническая	 оснащенность,	

санитарно-гигиенические	 условия	 помещения	 (освещенность,	 просторность,	 отопление)),	
эстетическое	оформление,	комфортность	организации	процесса	(отношение	специалистов	отделов	
к	заявителю:	вежливость,	тактичность);
6)	бесплатность	получения	муниципальной	услуги;
7)	транспортная	и	пешеходная	доступность;
8)	режим	работы	Администрации;
9)	возможность	обжалования	действий	(бездействия)	и	решений,	осуществляемых	и	принятых	в	

ходе	предоставления	муниципальной	услуги	в	досудебном	и	в	судебном	порядке;
10)	 оперативность	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 (соответствие	 стандарту	 времени,	

затраченного	 на	 подготовку	 необходимых	 документов,	 ожидание	 предоставления	 муниципальной	
услуги,	непосредственное	получение	муниципальной	услуги);
11)	точность	обработки	данных,	правильность	оформления	документов;
12)	 компетентность	 специалистов,	 осуществляющих	 предоставление	 муниципальной	 услуги	

(профессиональная	грамотность);
13)	количество	обоснованных	жалоб.
37.	 При	 предоставлении	 муниципальной	 услуги	 взаимодействие	 заявителя	 с	 должностными	

лицами	Администрации	осуществляется	не	более	двух	раз	в	следующих	случаях:
-	при	приеме	заявления;
-	при	получении	результата	муниципальной	услуги.
В	каждом	случае	время,	затраченное	заявителем	при	взаимодействиях	с	должностными	лицами	

при	предоставлении	муниципальной	услуги,	не	должно	превышать	15	минут.

2.17.	Иные	требования,	в	том	числе	учитывающие	особенности	предоставления	муниципальной	
услуги	 в	 многофункциональных	 центрах	 предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	
услуг,	 особенности	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 по	 экстерриториальному	 принципу	 и	
особенности	предоставления	муниципальной	услуги	в	электронной	форме

38.	При	обращении	заявителя	за	предоставлением	муниципальной	услуги	в	многофункциональный	
центр	предоставления	 государственных	и	муниципальных	 услуг	 сотрудник	многофункционального	
центра	 предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг	 осуществляет	 действия,	
предусмотренные	Административным	регламентом	и	соглашением	о	взаимодействии,	заключенным	
между	многофункциональным	центром	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг	и	
Администрацией.
Многофункциональный	 центр	 предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг	

обеспечивает	передачу	Администрации	принятых	от	заявителя	заявления	и	документов,	необходимых	
для	предоставления	муниципальной	услуги.
39.	 Муниципальная	 услуга	 в	 электронной	 форме	 с	 использованием	 Единого	 портала,	

предоставляется	только	зарегистрированным	на	Едином	портале	пользователям	после	получения	
индивидуального	кода	доступа	к	подсистеме	«личный	кабинет».
Физические	 лица	 для	 получения	 индивидуального	 кода	 доступа	 вводят	 в	 информационную	

систему	Единого	портала	следующую	информацию:	фамилия,	имя,	отчество	заявителя,	страховой	
номер	 индивидуального	 лицевого	 счета	 застрахованного	 лица	 в	 системе	 персонифицированного	
учета	 Пенсионного	 фонда	 Российской	 Федерации	 (СНИЛС),	 адрес	 электронной	 почты	 и	 номер	
контактного	телефона.
В	 случае	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 в	 электронной	 форме	 прием	 заявлений	 и	

иных	 документов,	 необходимых	 для	 предоставления	 муниципальной	 услуги,	 от	 уполномоченных	
представителей	физических	лиц	не	предусмотрен.
Заявитель	 имеет	 возможность	 подать	 заявление	 в	 электронной	 форме	 путем	 заполнения	

интерактивной	формы	заявления.
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Электронные	 документы,	 подписанные	 квалифицированными	 электронными	 подписями	
соответствующих	лиц,	могут	передаваться	нотариусом	другим	физическим	или	юридическим	лицам	
путем	 создания	 пакета	 электронных	 документов,	 подписанных	 квалифицированной	 электронной	
подписью	 нотариуса	 и	 передачи	 его	 с	 использованием	 информационно-телекоммуникационных	
сетей.	 Электронные	 документы	 принимаются	 к	 передаче	 при	 условии,	 что	 квалифицированная	
электронная	подпись	лица,	от	которого	исходят	электронные	документы,	проверена	и	подтверждена	
принадлежность	данной	подписи	этому	лицу	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	6	апреля	
2011	года	№	63-ФЗ	«Об	электронной	подписи».
40.	Муниципальная	услуга	по	экстерриториальному	принципу	не	предоставляется

Раздел	3.	Состав,	последовательность	и	сроки	выполнения	административных	процедур	(действий),	
требования	 к	 порядку	 их	 выполнения,	 в	 том	 числе	 особенности	 выполнения	 административных	
процедур	 (действий)	 в	 электронной	 форме,	 а	 также	 особенности	 выполнения	 административных	
процедур	 (действий)	 в	 многофункциональных	 центрах	 предоставления	 государственных	 и	
муниципальных	услуг

41.	 Последовательность	 административных	 процедур	 (действий)	 по	 предоставлению	
муниципальной	услуги	включает	следующие	административные	процедуры:
1)	прием	и	регистрация	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги;
2)	проведение	экспертизы	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги;
3)	 формирование	 и	 направление	 межведомственных	 запросов	 в	 органы	 (организации),	

участвующие	в	предоставлении	муниципальной	услуги;
4)	 принятие	 решения	 об	 оформлении	 и	 выдаче	 (об	 отказе	 в	 оформлении)	 дубликата	 договора	

социального	найма	жилого	помещения	муниципального	жилищного	фонда,	договора	найма	жилого	
помещения	 муниципального	 специализированного	 жилищного	 фонда	 на	 территории	 городского	
округа	Красноуральск.
42.	 Порядок	 осуществления	 административных	 процедур	 в	 электронной	форме,	 в	 том	 числе	 с	

использованием	федеральной	государственной	информационной	системы	Единый	портал:
1)	 заявление	 в	 форме	 электронного	 документа	 может	 быть	 направлено	 заявителем	 в	

Администрацию	по	выбору	заявителя:
–	 путем	 заполнения	 формы	 запроса,	 размещенной	 на	 Едином	 портале	 (www.gosuslugi.ru),	

посредством	отправки	через	личный	кабинет;
–	путем	направления	электронного	документа	на	официальную	электронную	почту	Администрации.
2)	 Для	 подачи	 заявления	 в	 электронном	 виде	 с	 использованием	 Единого	 портала	 заявителю	

необходимо:
–	зарегистрироваться	на	Едином	портале,	получить	личный	пароль	и	логин	для	доступа	в	раздел	

«Личный	кабинет	пользователя»;
–	заполнить	форму	заявления	в	электронном	виде;
–	загрузить	предварительно	отсканированные	в	формате	PDF	копии	документов,	перечисленных	в	

Приложении	2	настоящего	регламента;
–	подтвердить	необходимость	получения	услуги,	выбрав	пункт	меню	«Подать	заявление».
Заявитель	вправе	представить	с	заявлением	документы,	перечисленные	в	пункте	21	настоящего	

регламента.
Заявление	в	форме	электронного	документа	подписывается	по	выбору	заявителя	(если	заявителем	

является	физическое	лицо):
–	электронной	подписью	заявителя	(представителя	заявителя);
–	усиленной	квалифицированной	электронной	подписью	заявителя	(представителя	заявителя).

3)	При	подаче	заявления	в	форме	электронного	документа	на	официальную	электронную	почту	
Администрации	 к	 нему	 прилагаются	 документы,	 перечисленные	 в	 Приложении	 2	 настоящего	
регламента.
Заявитель	вправе	представить	с	заявлением	документы,	перечисленные	в	пункте	21	настоящего	

регламента.
К	заявлению	прилагается	копия	документа,	удостоверяющего	личность	заявителя	(удостоверяющего	

личность	представителя	заявителя,	если	заявление	представляется	представителем	заявителя)	в	
виде	электронного	образа	такого	документа.
Представления	 копии	 документа,	 удостоверяющего	 личность	 заявителя	 или	 представителя	

заявителя,	 не	 требуется	 в	 случае	 представления	 заявления	 посредством	 отправки	 через	 личный	
кабинет	 Единого	 портала,	 а	 также,	 если	 заявление	 подписано	 усиленной	 квалифицированной	
электронной	подписью.
В	 случае	 представления	 заявления	 представителем	 заявителя,	 действующим	 на	 основании	

доверенности,	 к	 заявлению	 также	 прилагается	 доверенность	 в	 виде	 электронного	 образа	 такого	
документа.
4)	 Информирование	 о	 ходе	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 осуществляется	 путем	

направления	уведомления	на	электронный	адрес	заявителя,	указанный	в	заявлении	о	предоставлении	
муниципальной	услуги.
Получение	заявителем	результата	предоставления	муниципальной	услуги	осуществляется	также	

путем	направления	на	электронный	адрес	заявителя	образа	документа,	являющегося	результатом	
предоставления	 муниципальной	 услуги,	 либо	 направления	 уведомления	 о	 необходимости	
явиться	 для	 подписания	 и/или	 получения	 документов,	 являющихся	 результатом	 предоставления	
муниципальной	услуги.
43.	 Порядок	 административных	 процедур	 (действий)	 по	 предоставлению	 муниципальной	

услуги,	 выполняемых	 многофункциональным	 центром	 предоставления	 государственных	 и	
муниципальных	 услуг	 в	 соответствии	 с	 соглашением	 о	 взаимодействии	 между	 Администрацией	
и	 многофункциональным	 центром	 предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг,	
заключенным	в	установленном	порядке:
1)	 по	 предоставлению	 муниципальной	 услуги	 многофункциональный	 центр	 предоставления	

государственных	и	муниципальных	услуг	осуществляет	следующие	действия:
–	информирование	заявителей	о	порядке	предоставления	муниципальной	услуги	Администрацией	

городского	 округа	 Красноуральск	 через	 многофункциональный	 центр	 предоставления	
государственных	и	муниципальных	услуг;
–	 информирование	 заявителей	 о	 месте	 нахождения,	 режиме	 работы	 и	 контактных	 телефонах	

структурных	 подразделений	 Администрации	 городского	 округа	 Красноуральск,	 участвующих	 в	
предоставлении	муниципальной	услуги;
–	прием	письменных	заявлений	о	предоставлении	муниципальной	услуги;
–	 передачу	 принятых	 письменных	 заявлений	 и	 документов,	 необходимых	 для	 предоставления	

муниципальной	услуги,	в	Администрацию;
–	выдачу	результата	предоставления	услуги.
2)	Для	получения	муниципальной	услуги	заявители	представляют	в	многофункциональный	центр	

предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг	заявление	и	документы,	необходимые	для	
предоставления	муниципальной	услуги,	в	соответствии	с	Приложением	2	настоящего	регламента.
При	 подаче	 заявления	 в	 многофункциональный	 центр	 предоставления	 государственных	 и	

муниципальных	 услуг,	 лицом,	 ответственным	 за	 выполнение	 административной	 процедуры	 по	
приему	заявления	и	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	является	
сотрудник	многофункционального	центра	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг.
При	 оформлении	 заявления	 на	 предоставление	 муниципальной	 услуги,	 сотрудником	

многофункционального	 центра	 предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг	
осуществляется	 проверка	 наличия	 у	 заявителя	 документа,	 удостоверяющего	 личность.	 Документ	
после	проверки	возвращается	заявителю.	Копия	документа,	удостоверяющего	личность,	заверяется	
сотрудником	 многофункционального	 центра	 предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	

услуг	и	прилагается	к	заявлению.
При	 подаче	 заявления	 представителем	 заявителя,	 сотрудник	 многофункционального	 центра	

предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг	 проверяет	 личность	 представителя	
по	 документу,	 удостоверяющему	 личность,	 проверяет	 полномочия	 представителя	 и	 заверяет	
копию	 доверенности.	 При	 отсутствии	 документа,	 удостоверяющего	 личность	 заявителя,	 прием	
письменного	заявления	заявителя	в	многофункциональном	центре	предоставления	государственных	
и	муниципальных	услуг	не	производится,	заявление	в	Администрацию	не	передается.
Сотрудник	 многофункционального	 центра	 предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	

услуг	выдает	заявителю	один	экземпляр	запроса	на	организацию	предоставления	муниципальной	
услуги	 с	 указанием	 перечня	 принятых	 документов,	 даты	 приема	 и	 плановой	 даты	 получения	
результата	услуги.
Сотрудник	многофункционального	центра	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг	

проверяет	правильность	и	полноту	заполнения	заявления,	проверяет	комплектность	приложенных	
к	 нему	 документов,	 регистрирует	 принятое	 заявление	 путем	 проставления	 прямоугольного	
штампа	 с	 регистрационным	 номером.	 Сотрудник	 многофункционального	 центра	 предоставления	
государственных	и	муниципальных	услуг	также	ставит	дату	приема	и	личную	подпись.
В	случае,	когда	заявитель	представляет	копию	документа	с	предъявлением	оригинала,	сотрудник	

многофункционального	 центра	 предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг	 сверяет	
копию	с	оригиналом,	заверяет	копию	документа	и	возвращает	оригинал	заявителю.
3)	Принятые	от	заявителя	заявление	и	документы	передаются	в	Администрацию	на	следующий	

рабочий	 день	 после	 приема	 в	 многофункциональный	 центр	 предоставления	 государственных	 и	
муниципальных	услуг	по	ведомости	приема-передачи,	оформленной	передающей	стороной	в	двух	
экземплярах	(по	одной	для	каждой	из	сторон).	При	приеме	документов	проверяется	правильность	
заполнения	 заявления	 и	 комплектность	 приложенных	 к	 заявлению	 документов.	 В	 случае	 если	
к	 заявлению	 не	 приложены	 документы,	 обозначенные	 в	 заявлении	 как	 прилагаемые,	 прием	
документов	Администрацией	от	многофункционального	центра	предоставления	государственных	и	
муниципальных	услуг	не	производится.
4)	Администрация	 передает	 в	многофункциональный	центр	 предоставления	 государственных	 и	

муниципальных	услуг	для	организации	выдачи	заявителю	результат	предоставления	муниципальной	
услуги	и	ответы,	подготовленные	в	соответствии	с	административными	процедурами,	по	ведомости	
приема-передачи,	оформленной	передающей	стороной,	в	двух	экземплярах	(по	одной	для	каждой	из	
сторон),	в	сроки	не	позднее	чем	за	1	день	до	окончания	срока	их	направления	(вручения)	заявителю.
5)	Срок	оказания	муниципальной	услуги	исчисляется	с	момента	регистрации	обращения	заявителя	

в	Администрации.

3.1.	Прием	заявления	и	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги

44.	Основанием	для	начала	административной	процедуры	является	поступление	в	Администрацию	
заявления	по	утвержденной	форме	и	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	
услуги,	 представленных	при	обращении	 заявителем	либо	представителем	 заявителя	лично,	 либо	
поступивших	посредством	почтовой	связи	на	бумажном	носителе.
45.	В	состав	административной	процедуры	входят	следующие	административные	действия:
1)	при	поступлении	письменного	заявления	по	утвержденной	форме	и	документов	посредством	

почтовой	 связи	 на	 бумажном	 носителе	 специалист	 Администрации,	 в	 должностные	 обязанности	
которого	входит	прием	и	регистрация	входящих	документов	Администрации,	осуществляет:
-	сверку	поступивших	документов	с	перечнем	прилагаемых	документов,	указанных	в	поступившем	

заявлении	(описи	вложения).	В	случае	отсутствия	одного	или	нескольких	документов,	перечисленных	
в	 перечне	 прилагаемых	 документов,	 указанных	 в	 поступившем	 заявлении	 (описи	 вложения),	
совершает	соответствующую	запись	на	поступившем	заявлении;
-	регистрацию	заявления	и	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги	

в	соответствии	с	установленным	порядком;
-	направление	зарегистрированного	заявления	и	документов,	необходимых	для	предоставления	

муниципальной	 услуги,	 на	 рассмотрение	 специалисту	 Комитета,	 в	 должностные	 обязанности	
которого	входит	предоставление	муниципальной	услуги,	в	установленном	порядке.
2)	при	личном	обращении	заявителя	либо	представителя	заявителя	с	письменным	заявлением	

и	документами,	необходимыми	для	предоставления	муниципальной	услуги,	специалист	Комитета,	
в	 должностные	 обязанности	 которого	 входит	 прием	 и	 регистрация	 заявлений	 о	 предоставлении	
муниципальной	услуги:
-	устанавливает	личность	заявителя,	представителя	заявителя;
-	проверяет	полномочия	обратившегося	лица	на	подачу	заявления;
-	сверяет	наличие	представленных	документов	с	перечнем	прилагаемых	документов,	указанных	в	

поступившем	заявлении;
-	проверяет	представленные	документы,	удостоверяясь	в	том,	что:
фамилии,	имена	и	отчества	физических	лиц,	адреса	их	мест	жительства	написаны	полностью;
в	документах	нет	подчисток,	приписок,	зачеркнутых	слов	и	иных	неоговоренных	исправлений;
документы	 не	 имеют	 серьезных	 повреждений,	 наличие	 которых	 не	 позволяет	 однозначно	

истолковать	их	содержание;
документы	в	установленных	законодательством	случаях	нотариально	удостоверены,	скреплены	

печатями,	имеют	надлежащие	подписи	сторон	или	определенных	законодательством	должностных	
лиц;
-	 сверяет	 копии	 документов	 с	 представленными	 подлинниками	 и	 проставляет	 на	 каждой	 копии	

документа	соответствующую	отметку,	после	чего	возвращает	представленные	подлинники	заявителю;
-	консультирует	заявителя	о	порядке	и	сроках	предоставления	муниципальной	услуги;
-	 проставляет	 отметку	 о	 приеме	 заявления	 и	 документов,	 необходимых	 для	 предоставления	

муниципальной	услуги;
Административные	 действия,	 указанные	 в	 настоящем	 пункте,	 осуществляются	 при	 приеме	

заявления	и	документов.
Общий	 максимальный	 срок	 выполнения	 административных	 действий,	 указанных	 в	 настоящем	

пункте,	не	может	превышать	15	минут	на	каждого	заявителя.
3)	при	поступлении	заявления	и	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	

услуги,	 в	 электронной	 форме,	 в	 том	 числе	 с	 использованием	 федеральной	 государственной	
информационной	системы	Единый	портал	либо	при	передаче	заявления	и	документов,	необходимых	
для	 предоставления	 муниципальной	 услуги,	 от	 многофункционального	 центра	 предоставления	
государственных	 и	 муниципальных	 услуг	 по	 акту	 приема-передачи,	 специалист	 Комитета,	
ответственный	за	предоставление	муниципальной	услуги:
–	производит	сверку	поступивших	документов	с	перечнем	прилагаемых	документов,	указанных	в	

поступившем	заявлении	(описи	вложения);
–	проверяет	полномочия	обратившегося	лица	на	подачу	заявления;
–	проверяет	представленные	документы,	удостоверяясь	в	том,	что:
фамилии,	имена	и	отчества	физических	лиц,	адреса	их	мест	жительства	написаны	полностью;
в	документах	нет	подчисток,	приписок,	зачеркнутых	слов	и	иных	неоговоренных	исправлений;
документы	 не	 имеют	 серьезных	 повреждений,	 наличие	 которых	 не	 позволяет	 однозначно	

истолковать	их	содержание;
документы	в	установленных	законодательством	случаях	нотариально	удостоверены,	скреплены	

печатями,	имеют	надлежащие	подписи	сторон	или	определенных	законодательством	должностных	
лиц;
–	 регистрирует	 поступившее	 заявление	 в	 соответствующем	 журнале	 регистрации	 входящих	

документов	 с	 указанием	 даты	 и	 времени	 приема	 заявления	 и	 документов,	 необходимых	 для	
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предоставления	муниципальной	услуги;
–	вносит	необходимую	информацию	в	электронную	базу	данных.
46.	 Лицом,	 ответственным	 за	 исполнение	 административной	 процедуры,	 является	 специалист	

Комитета,	в	должностные	обязанности	которого	входит	предоставление	муниципальной	услуги.
47.	 Результатом	 выполнения	 административной	 процедуры	 является	 принятие	 и	 регистрация	

заявления	 с	 документами,	 необходимыми	 для	 предоставления	 муниципальной	 услуги,	 в	
соответствующем	журнале	регистрации	входящих	документов.
48.	 Способом	 фиксации	 результата	 выполнения	 административной	 процедуры	 является	

присвоение	 входящего	 регистрационного	 номера	 заявлению	 и	 документам,	 необходимым	 для	
предоставления	муниципальной	услуги	с	указанием	даты	их	поступления.

3.2.	 Проведение	 экспертизы	 документов,	 необходимых	 для	 предоставления	 муниципальной	
услуги.

49.	 Основанием	 для	 начала	 административной	 процедуры	 является	 поступление	
зарегистрированного	заявления	специалисту	Комитета,	в	должностные	обязанности	которого	входит	
предоставление	муниципальной	услуги.
Специалист	Комитета,	в	должностные	обязанности	которого	входит	предоставление	муниципальной	

услуги	проводит	экспертизу	заявления	и	всех	представленных	документов	и	совершает	следующие	
действия:
1)	принимает	решение	о	возврате	заявления	заявителю	(представителю	заявителя),	при	наличии	

оснований,	указанных	в	пункте	25	настоящего	регламента;
2)	при	полном	комплекте	документов	и	отсутствии	оснований	для	возврата	заявления	обеспечивает	

выполнение	дальнейших	административных	процедур,	предусмотренных	регламентом.	
50.	 Лицом,	 ответственным	 за	 исполнение	 административной	 процедуры,	 является	 специалист	

Комитета,	в	должностные	обязанности	которого	входит	предоставление	муниципальной	услуги.	
51.	Максимальное	время,	затраченное	на	административную	процедуру,	не	должно	превышать	5	

(пять)	рабочих	дней	со	дня	регистрации	заявления.
52.	Результатом	выполнения	административной	процедуры	является	принятие	решения	о	возврате	

заявления	 либо	 начало	 выполнения	 дальнейших	 административных	 процедур,	 предусмотренных	
настоящим	регламентом.
53.	Способом	фиксации	результата	выполнения	административной	процедуры	является:
–	письменный	ответ	о	возврате	заявления	без	рассмотрения	заявителю	(представителю	заявителя)	

с	указанием	причин	возврата;
–	 выполнение	 следующей	 административной	 процедуры,	 предусмотренной	 настоящим	

регламентом.

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

54.	 Основанием	 для	 начала	 административной	 процедуры	 является	 поступление	 специалисту	
Комитета,	 в	 должностные	 обязанности	 которого	 входит	 предоставление	 муниципальной	 услуги,	
заявления	 при	 отсутствии	 документов,	 необходимых	 для	 предоставления	 муниципальной	 услуги,	
которые	находятся	в	распоряжении	иных	органов.
55.	Специалист	Комитета,	в	течение	двух	рабочих	дней	с	момента	поступления	к	нему	заявления	

и	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	формирует	и	направляет	
межведомственный	запрос	в	органы	в	распоряжении	которых	находятся	сведения,	необходимые	для	
предоставления	муниципальной	услуги.
56.	Межведомственный	 запрос	формируется	и	 направляется	 в	форме	электронного	документа,	

подписанного	 усиленной	 квалифицированной	 электронной	 подписью,	 по	 каналам	 системы	
межведомственного	электронного	взаимодействия	(далее	-	СМЭВ).
При	 отсутствии	 технической	 возможности	 формирования	 и	 направления	 межведомственного	

запроса	 в	 форме	 электронного	 документа	 по	 каналам	 СМЭВ	 межведомственный	 запрос	
направляется	 на	 бумажном	 носителе	 по	 почте,	 по	факсу	 с	 одновременным	его	 направлением	 по	
почте	или	курьерской	доставкой.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Межведомственный	 запрос	 о	 представлении	 документов	 и	 информации,	 необходимых	

для	 предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг,	 в	 рамках	 межведомственного	
информационного	 взаимодействия	 формируется	 в	 соответствии	 с	 требованиями	 статьи	 7.2	
Федерального	 закона	 от	 27	 июля	 2010	 года	 №	 210-ФЗ	 «Об	 организации	 предоставления	
государственных	и	муниципальных	услуг».
57.	Максимальное	время,	затраченное	на	административную	процедуру,	не	должно	превышать	8	

(восемь)	рабочих	дней	с	даты	окончания	проведения	экспертизы.
58.	 Лицом,	 ответственным	 за	 исполнение	 административной	 процедуры,	 является	 специалист	

Комитета,	в	должностные	обязанности	которого	входит	предоставление	муниципальной	услуги.
59.	 Результатом	 данной	 административной	 процедуры	 является	 направление	 органами	 и	

организациями,	 обращение	 в	 которые	 необходимо	 для	 предоставления	 муниципальной	 услуги,	
запрошенных	сведений	в	рамках	межведомственного	взаимодействия.
60.	 Способом	 фиксации	 результата	 выполнения	 административной	 процедуры	 является	

получение	 специалистом	 Комитета,	 в	 должностные	 обязанности	 которого	 входит	 предоставление	
муниципальной	услуги,	запрошенных	сведений	в	рамках	межведомственного	взаимодействия.

3.4.	Принятие	решения	об	оформлении	и	выдаче	(об	отказе	в	оформлении)	дубликата	договора	
социального	найма	жилого	помещения	муниципального	жилищного	фонда,	договора	найма	жилого	
помещения	 муниципального	 специализированного	 жилищного	 фонда	 на	 территории	 городского	
округа	Красноуральск

61.	 Основанием	 для	 начала	 административной	 процедуры	 являются	 окончание	 проведения	
экспертизы	 документов	 и	 получение	 необходимой	 информации	 из	 органов,	 участвующих	 в	
предоставлении	муниципальной	услуги.
62.	 Специалист	 Комитета,	 в	 должностные	 обязанности	 которого	 входит	 предоставление	

муниципальной	услуги,	по	окончанию	проведения	экспертизы	документов	и	получения	необходимой	
информации	 из	 органов,	 участвующих	 в	 предоставлении	 муниципальной	 услуги,	 рассматривает	
поступившее	 заявление	 и	 документы,	 и	 в	 зависимости	 от	 наличия	 или	 отсутствия	 оснований,	
предусмотренных	в	пункте	28	настоящего	регламента,	совершает	одно	из	следующих	действий:
1)	 осуществляет	 подготовку	 дубликата	 договора	 социального	 найма	 жилого	 помещения	

муниципального	 жилищного	 фонда,	 договора	 найма	 жилого	 помещения	 муниципального	
специализированного	жилищного	фонда	на	территории	городского	округа	Красноуральск;
2)	 готовит	 письмо	 об	 отказе	 в	 оформлении	 дубликата	 договора	 социального	 найма	 жилого	

помещения	муниципального	жилищного	фонда,	договора	найма	жилого	помещения	муниципального	
специализированного	жилищного	фонда	на	территории	городского	округа	Красноуральск
63.	 Специалист	 Комитета,	 в	 должностные	 обязанности	 которого	 входит	 предоставление	

муниципальной	услуги,	обеспечивает	согласование	и	подписание	дубликата	договора	социального	
найма	жилого	помещения	муниципального	жилищного	фонда,	договора	найма	жилого	помещения	
муниципального	 специализированного	 жилищного	 фонда	 на	 территории	 городского	 округа	
Красноуральск	 должностными	 лицами	 Администрации,	 уполномоченными	 на	 его	 согласование	 и	
подписание.
64.	 Подписанный	 дубликат	 договора	 социального	 найма	 жилого	 помещения	 муниципального	

жилищного	 фонда,	 договора	 найма	 жилого	 помещения	 муниципального	 специализированного	
жилищного	 фонда	 на	 территории	 городского	 округа	 Красноуральск,	 специалист	 Комитета,	 в	
должностные	 обязанности	 которого	 входит	 предоставление	 муниципальной	 услуги,	 направляет	

заявителю	 (представителю	 заявителя)	 способом,	 указанным	 им	 в	 заявлении	 о	 предоставлении	
муниципальной	 услуги.	 Если	 заявителем	 выбран	 способ	 получения	 результата	 предоставления	
муниципальной	услуги	лично,	специалист	Комитета	уведомляет	заявителя	(представителя	заявителя)	
о	необходимости	получения	договора	по	телефону	либо	по	электронной	почте	в	информационно-
телекоммуникационной	сети	Интернет.
65.	В	 случае	получения	документов	лично	 заявителем	 (представителем	 заявителя)	 специалист	

Комитета	удостоверяется,	что	получателем	результата	муниципальной	услуги	является	именно	то	
лицо,	на	чье	имя	он	оформлен,	либо	лицо,	на	которое	надлежащим	образом	оформлена	доверенность	
на	получение	такого	результата,	также	предлагает	получателю	муниципальной	услуги:
–	проверить	правильность	внесенных	в	документ	сведений.	При	обнаружении	неверно	внесенных	

сведений	оформляется	заявление	о	внесении	изменений	в	документ;
–предлагает	 получателю	 муниципальной	 услуги	 документа	 расписаться	 в	 журнале	 выдачи	

документов.
66.	 В	 случае	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 через	 многофункциональный	 центр	

государственных	и	муниципальных	услуг	специалист	Комитета,	в	должностные	обязанности	которого	
входит	предоставление	муниципальной	услуги,	выполняет:
–	 подготовку	 акта	 приема-передачи	 дубликат	 договора	 социального	 найма	 жилого	 помещения	

муниципального	 жилищного	 фонда,	 договора	 найма	 жилого	 помещения	 муниципального	
специализированного	жилищного	фонда	на	территории	городского	округа	Красноуральск	либо	письмо	
об	отказе	в	предоставлении	муниципальной	услуги	в	многофункциональный	центр	государственных	
и	муниципальных	услуг;
–	передачу	дубликата	договора	социального	найма	жилого	помещения	муниципального	жилищного	

фонда,	 договора	 найма	 жилого	 помещения	 муниципального	 специализированного	 жилищного	
фонда	 на	 территории	 городского	 округа	 Красноуральск	 либо	 письмо	 об	 отказе	 в	 предоставлении	
муниципальной	услуги	в	многофункциональный	центр	государственных	и	муниципальных	услуг	для	
выдачи	заявителю	(представителю	заявителя).
67.	 Лицом,	 ответственным	 за	 исполнение	 административной	 процедуры,	 является	 специалист	

Комитета,	в	должностные	обязанности	которого	входит	предоставление	муниципальной	услуги.	
68.	Максимальное	время,	затраченное	на	административную	процедуру,	не	должно	превышать	7	

(семь)	рабочих	дней.
69.	 Результатом	 выполнения	 административной	 процедуры	 является	 постановления	 о	 выдачи	

дубликата	 договора	 социального	 найма	 жилого	 помещения	 муниципального	 жилищного	 фонда,	
договора	 найма	 жилого	 помещения	 муниципального	 специализированного	 жилищного	 фонда	 на	
территории	городского	округа	Красноуральск	либо	письмо	об	отказе	в	предоставлении	муниципальной	
услуги.
70.	Способом	фиксации	результата	выполнения	административной	процедуры	является:
–	письменный	ответ	об	отказе	в	предоставлении	муниципальной	услуги;
–	отметка	в	журнале	выдачи	документов	о	получении	заявителями	(представителями	заявителей)	

дубликата	 договора	 социального	 найма	 жилого	 помещения	 муниципального	 жилищного	 фонда,	
договора	 найма	 жилого	 помещения	 муниципального	 специализированного	 жилищного	 фонда	 на	
территории	городского	округа	Красноуральск	либо	письмо	об	отказе	в	предоставлении	муниципальной	
услуги;
–	 отметка	 в	 акте	 приеме-передачи	 о	 получении	 специалистом	 Многофункционального	 центра	

государственных	 и	 муниципальных	 услуг	 документов,	 являющихся	 результатом	 оказания	
муниципальной	услуги	для	выдачи	их	заявителю	(представителю	заявителя).
Предоставление	муниципальной	услуги	посредством	комплексного	запроса	не	осуществляется.

3.5.	 Исправление	 допущенных	 опечаток	 и	 ошибок	 в	 выданных	 в	 результате	 предоставления	
муниципальной	услуги	документах

71.	Основанием	для	начала	административной	процедуры	является	поступление	в	Администрацию	
заявления	об	исправлении	допущенных	опечаток	и	ошибок	в	выданных	в	результате	предоставления	
муниципальной	услуги	документах.
72.	 При	 поступлении	 заявления	 и	 документов	 специалист	 Администрации,	 в	 должностные	

обязанности	 которого	 входит	 прием	 и	 регистрация	 входящих	 документов	 Администрации,	
осуществляет	административные	действия,	предусмотренные	в	пункте	46	настоящего	регламента.
73.	Максимальный	срок	выполнения	административных	действий,	указанных	в	настоящем	пункте,	

не	может	превышать	15	минут	на	каждого	заявителя.
74.	Специалист	Администрации,	в	должностные	обязанности	которого	входит	прием	и	регистрация	

входящих	 документов	 Администрации,	 в	 течение	 трех	 дней	 направляет	 зарегистрированное	
заявление	 на	 рассмотрение	 специалисту	 Комитета,	 в	 должностные	 обязанности	 которого	 входит	
предоставление	муниципальной	услуги.
75.	 При	 получении	 заявления	 об	 исправлении	 допущенных	 опечаток	 и	 ошибок	 в	 выданных	 в	

результате	предоставления	муниципальной	услуги	документах,	специалист	Комитета,	ответственный	
за	 предоставление	муниципальной	 услуги,	 в	 течение	десяти	дней	принимает	решение	о	 наличии	
либо	отсутствии	оснований	для	отказа	в	исправлении	допущенных	опечаток	и	ошибок	в	выданных	в	
результате	предоставления	муниципальной	услуги	документах	и	осуществляет	подготовку:
1)	 проекта	 решения	 об	 исправлении	 допущенных	 опечаток	 и	 ошибок	 в	 выданных	 в	 результате	

предоставления	муниципальной	услуги	документах;
2)	 проекта	 решения	 в	 форме	 письма	 Администрации	 об	 отказе	 в	 исправлении	 допущенных	

опечаток	и	ошибок	в	выданных	в	результате	предоставления	муниципальной	услуги	документах.
76.	 Лицом,	 ответственным	 за	 исполнение	 административной	 процедуры,	 является	 специалист	

Комитета,	в	должностные	обязанности	которого	входит	предоставление	муниципальной	услуги.
77.	Максимальное	 время,	 затраченное	 на	 административную	процедуру,	 не	должно	превышать	

пятнадцати	дней.
78.	 Результатом	 выполнения	 административной	 процедуры	 является	 подписание	 решения	

об	 исправлении	 допущенных	 опечаток	 и	 ошибок	 в	 выданных	 в	 результате	 предоставления	
муниципальной	услуги	документах	либо	об	отказе	в	исправлении	допущенных	опечаток	и	ошибок	в	
выданных	в	результате	предоставления	муниципальной	услуги	документах.
79.	 Способом	 фиксации	 результата	 выполнения	 административной	 процедуры	 является	

регистрация	решения	об	исправлении	либо	об	отказе	в	исправлении	допущенных	опечаток	и	ошибок	
в	 выданных	 в	 результате	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 документах,	 его	 и	 направление	
заявителю.

Раздел	4.	Формы	контроля	за	исполнением	регламента

4.1.	Порядок	осуществления	текущего	контроля	за	соблюдением	и	исполнением	ответственными	
должностными	лицами	положений	регламента	и	иных	нормативных	правовых	актов,	устанавливающих	
требования	к	предоставлению	муниципальной	услуги,	а	также	принятием	ими	решений

80.	 Текущий	 контроль	 соблюдения	 последовательности	 действий,	 определенных	
административными	процедурами	по	предоставлению	муниципальной	услуги,	осуществляется	при	
визировании,	 согласовании	 и	 подписании	 документов,	 оформляемых	 в	 процессе	 предоставления	
муниципальной	услуги.
Текущий	 контроль	 осуществляется	 систематически	 на	 протяжении	 всей	 последовательности	

действий,	 входящих	 в	 состав	 административных	 процедур	 по	 предоставлению	 муниципальной	
услуги.
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4.2.	 Порядок	 и	 периодичность	 осуществления	 плановых	 и	 внеплановых	 проверок	 полноты	 и	
качества	предоставления	муниципальной		услуги,	в	том	числе	порядок	и	формы	контроля	за	полнотой	
и	качеством	предоставления	муниципальной	услуги

81.	 Контроль	 полноты	 и	 качества	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 осуществляется	
Администрацией	в	форме	плановых	и	внеплановых	проверок.
82.	Проверки	проводятся	с	целью	выявления	и	устранения	нарушений	прав	и	законных	интересов	

заявителей,	 рассмотрения,	 принятия	 решений	 и	 подготовки	 ответов	 на	 обращения	 заявителей,	
содержащие	жалобы	на	решения,	действия	(бездействие)	должностных	лиц.
83.	Периодичность	 проведения	 проверок	может	 носить	 плановый	 характер	 (осуществляться	 на	

основании	 полугодовых	 или	 годовых	 планов	 работы)	 и	 внеплановый	 характер	 (по	 конкретному	
обращению	получателя	муниципальной	услуги	на	основании	решения	Администрации).
84.	По	результатам	проведенных	проверок	в	случае	выявления	фактов	нарушения	прав	и	законных	

интересов	заявителей	осуществляется	привлечение	виновных	лиц	к	ответственности	в	соответствии	
с	законодательством	Российской	Федерации.

4.3.	 Ответственность	 должностных	 лиц	 органа,	 предоставляющего	 муниципальные	 услуги,	 за	
решения	и	действия	(бездействие),	принимаемые	(осуществляемые)	ими	в	ходе
предоставления	муниципальной	услуги

85.	Специалист	Администрации,	в	должностные	обязанности	которого	входит	прием	и	регистрация	
заявлений	 о	 предоставлении	 муниципальных	 услуг,	 несет	 персональную	 ответственность	 за	
соблюдение	 сроков	 и	 порядка	 приема	 и	 регистрации	 указанных	 документов,	 и	 порядка	 выдачи	
заявителю	результата	предоставления	муниципальной	услуги.
Специалист	 Администрации,	 в	 должностные	 обязанности	 которого	 входит	 предоставление	

муниципальной	 услуги,	 несет	 персональную	 ответственность	 за	 соблюдение	 сроков	 и	 порядка	
рассмотрения	указанных	документов.
Персональная	ответственность	специалистов	Администрации	определяется	в	соответствии	с	их	

должностными	обязанностями	и	законодательством	Российской	Федерации.

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

86.	Контроль	 за	предоставлением	муниципальной	услуги	осуществляется	в	форме	 контроля	 за	
соблюдением	 последовательности	 действий,	 определенных	 административными	 процедурами	
по	 предоставлению	 муниципальной	 услуги	 и	 принятием	 решений	 должностными	 лицами,	 путем	
проведения	проверок	соблюдения	и	исполнения	должностными	лицами	Администрации	нормативных	
правовых	актов,	а	также	положений	регламента.
Контроль	 за	 предоставлением	 муниципальной	 услуги	 со	 стороны	 граждан,	 их	 объединений	

и	 организаций	 осуществляется	 посредством	 открытости	 деятельности	 Администрации	 при	
предоставлении	муниципальной	услуги,	получения	полной,	актуальной	и	достоверной	информации	
о	 порядке	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 и	 возможности	 досудебного	 рассмотрения	
обращений	(жалоб)	в	процессе	получения	муниципальной	услуги.

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

и	муниципальных	служащих,	
а	 также	 решений	 и	 действий	 (бездействия)	 многофункционального	 центра	 предоставления	

государственных	и	муниципальных	услуг,	работников	многофункционального	центра	предоставления	
государственных	и	муниципальных	услуг		
Информация	для	заинтересованных	лиц	об	их	праве	на	досудебное	(внесудебное)	обжалование	

действий	 (бездействия)	 и	 (или)	 решений,	 осуществляемых	 (принятых)	 в	 ходе	 предоставления	
государственной	услуги	(далее	–	жалоба)

87.	 Заявитель	 вправе	 обжаловать	 решения	 и	 действия	 (бездействие),	 принятые	 в	 ходе	
предоставления	 муниципальной	 услуги	 Администрацией	 городского	 округа	 Красноуральск,	
подведомственных	ей	муниципальных	учреждений	городского	округа	Красноуральск,	и	их	должностных	
лиц,	муниципальных	служащих	администрации	городского	округа	Красноуральск,	предоставляющих	
муниципальные	услуги,	а	также	решения	и	действия	(бездействие)	многофункционального	центра	
предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг,	работников	многофункционального	центра	
предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг	в	досудебном	(внесудебном)	порядке	
в	случаях,	предусмотренных	статьей	11.1	Федерального	закона	от	27.07.2010	
№	210-ФЗ.

Органы	местного	самоуправления,	организации	и	уполномоченные	
на	рассмотрение	жалобы	лица,	которым	может	быть	направлена	жалоба	заявителя	в	досудебном	

(внесудебном)	порядке

88.	 В	 случае	 обжалования	 решений	 и	 действий	 (бездействия)	 Администрации	 городского	
округа	Красноуральск,	 подведомственных	ей	муниципальных	 учреждений,	 и	 их	должностных	лиц,	
муниципальных	 служащих	 администрации	 городского	 округа	 Красноуральск,	 предоставляющих	
муниципальные	 услуги,	 жалоба	 подается	 для	 рассмотрения	 в	Администрацию	 	 городского	 округа	
Красноуральск.	 	Жалобы	на	решения	и	действия	 (бездействие)	работника	многофункционального	
центра	подаются	руководителю	этого	многофункционального	центра.	
89.	Жалоба	на	решения	и	действия	(бездействия)	многофункционального	центра	предоставления	

государственных	 и	 муниципальных	 услуг,	 должностных	 лиц	 и	 работников,	 также	 может	 быть	
подана	 в	 Департамент	 информатизации	 и	 связи	 Свердловской	 области	 (далее	 –	 учредитель	
многофункционального	центра).	

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

	 90.	Администрация	 городского	 округа	 Красноуральск	 и	 подведомственные	 	 ей	муниципальные	
учреждения,	оказывающие	муниципальные	услуги	обеспечивают:
1)	 информирование	 заявителей	 о	 порядке	 обжалования	 решений	 и	 действий	 (бездействия)	

Администрации	городского	округа	Красноуральск,		подведомственных	ей	муниципальных	учреждений,	
и	их	должностных	лиц,	муниципальных	служащих	администрации	городского	округа	Красноуральск,	
предоставляющих	муниципальные	услуги	посредством	размещения	информации:
-	на	стендах	в	местах	предоставления	муниципальных	услуг;
-	 на	 официальном	 сайте	 органа	 местного	 самоуправления	 городского	 округа	 Красноуральск	 в	

сети	 интернет	 https://krur.midural.ru	 	 предоставляющие	 муниципальные	 услуги,	 подведомственных	
учреждений;	
-	на	Едином	портале	в	разделе	«Дополнительная	информация»	соответствующей	муниципальной	

услуги	по	адресу:		https://	www.gosuslugi.ru	;	(указать	ссылку	на	раздел	услуги)
2)	консультирование	заявителей	о	порядке	обжалования	решений	
и	действий	 (бездействия)	Администрации	 городского	округа	Красноуральск,	 	подведомственных	

ей	муниципальных	учреждений,	и	их	должностных	лиц,	муниципальных	служащих	администрации	
городского	округа	Красноуральск,	предоставляющих	муниципальные	услуги

Перечень	 нормативных	 правовых	 актов,	 регулирующих	 порядок	 досудебного	 (внесудебного)	

обжалования	решений	и	действий	(бездействия)	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	
его	 должностных	 лиц	 	 и	 муниципальных	 служащих,	 а	 также	 решений	 и	 действий	 (бездействия)	
многофункционального	центра	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг,	работников	
многофункционального	центра	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг
	
91.	 Порядок	 досудебного	 (внесудебного)	 обжалования	 решений	 и	 действий	 (бездействия)	

Администрации,	 его	 должностных	 лиц	 и	 муниципальных	 служащих,	 решений	 и	 действий	
(бездействия)	 многофункционального	 центра	 предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	
услуг,	его	должностных	лиц	и	работников:
1)	 статьями	11.1-11.3	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ;
2)	 постановлением	 Правительства	 Свердловской	 области	 от	 22.11.2018	 №	 828-ПП	

«Об	 утверждении	 положения	 об	 особенностях	 подачи	 и	 рассмотрения	 жалоб	 на	 решения	 и	
действия	 (бездействие)	 исполнительных	 органов	 государственной	 власти	 Свердловской	 области,	
предоставляющих	 государственные	 услуги,	 их	 должностных	 лиц,	 государственных	 гражданских	
служащих	исполнительных	органов	государственной	власти	Свердловской	области,	предоставляющих	
государственные	 услуги,	 а	 также	 на	 решения	 и	 действия	 (бездействие)	 многофункционального	
центра	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг	и	его	работников»;	
3)	 	постановлением		администрации	городского	округа	Красноуральск	от	27.06.2019									№	

841	 «Об	 утверждении	 Положения	 об	 особенностях	 подачи	 и	 рассмотрения	 жалоб	 на	 решения	 и	
действия	 (бездействие)	 администрации	 городского	 округа	 Красноуральск,	 подведомственных	 ей	
муниципальных	учреждений	городского	округа	Красноуральск	и	их	должностных	лиц,	муниципальных	
служащих	 администрации	 городского	 округа	 Красноуральск,	 предоставляющих	 муниципальные	
услуги»;
4)	 постановлением	администрации	городского	округа	Красноуральск	от	15.02.2019	№	59	«О	

назначении	ответственных	должностных	лиц	за	прием	и	обработку	жалоб	с	использованием	системы	
досудебного	обжалования».
		92.	Полная	информация	о	порядке	подачи	и	рассмотрении	жалобы	
на	 решения	 и	 действия	 (бездействие)	 Администрации,	 его	 должностных	 лиц	 и	муниципальных	

служащих,	 а	 также	 решений	 и	 действий	 (бездействия)	 должностных	 лиц	 и	 работников	
многофункционального	центра	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг			размещена	
в	 разделе	 «Дополнительная	 информация»	 на	 Едином	 портале	 соответствующей	 муниципальной	
услуги	по	адресу:	www.gosuslugi.ru	.	–	указать	точную	ссылку.

Приложение	1
к	Административному	регламенту	предоставления	муниципальной	услуги	

«Оформление	дубликата	договора	социального	найма	жилого	помещения	муниципального	
жилищного	фонда,	договора	найма	жилого	помещения	муниципального	специализированного	

жилищного	фонда	на	территории	городского	округа	Красноуральск»

Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги
по оформлению дубликата договора социального найма жилого помещения 

муниципального жилищного фонда, договора найма жилого помещения муниципального 
специализированного жилищного фонда на территории городского округа Красноуральск

																																																							Главе	городского	округа	
	 	 	 									________________________________________________
																																																														(фамилия,	имя,	отчество	гражданина/наименование	организации)
																																																							Адрес	места	жительства/нахождения:________________
																																																								________________________________________________
																																																								Паспортные	данные:	серия________	номер	___________
																																																								выдан	__________________________________________
																																																																																																										(для	гражданина)
																																																								Электронный	адрес:	_______________________________
																																																									Контактный	телефон:	______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу	выдать	дубликат	(нужное	подчеркнуть):
-	договора	социального	найма	жилого	помещения		муниципального	жилищного	фонда;
-	договора	найма		жилого	помещения		муниципального		специализированного	жилищного	фонда,
на	муниципальное	жилое	помещение	по	адресу:
_________________________________________________________________________________

Заполняется	при	подписании	заявления	представителем	заявителя:
Представитель	___________________________________________________________________,
	 	 	 	 	 (Ф.И.О.	без	сокращения)
действующий	по	доверенности	______________________________________________________
	 	 	 	 	 номер	и	дата	выдачи	доверенности)
"__"	_____________	20__	г.	________________	_________________________________________
	 	 	 						(подпись)	 	 (расшифровка	подписи)

К	заявлению	прилагаю	документы:
1.	_______________________________________________________________________________
2.	_______________________________________________________________________________
3.	_______________________________________________________________________________
4.	_______________________________________________________________________________

Дата	___________________	Подпись	_____________________

ДОКУМЕНТЫ,	ПРИЛАГАЕМЫЕ	К	ЗАЯВЛЕНИЮ:
1.	 ___________________________________________________________________________
2.	 ___________________________________________________________________________
3.	 ___________________________________________________________________________

Заявитель	______________________				______________					«_____»	_______________	20____	г.
	 	 (Ф.И.О.)	 	 						(подпись)	 			(дата	на	момент	подачи	заявления)

Я,	 настоящим	 выражаю	 согласие	 на	 осуществление	 специалистами	 Комитета	 по	 управлению	
муниципальным	 имуществом	 администрации	 городского	 округа	 Красноуральск	 обработки,	 (сбора,	
систематизации,	 накопления,	 хранения,	 уточнения,	 обновления,	 изменения,	 использования)	
моих	 (наших)	 персональных	данных,	 сведения	 о	 которых	 приложены	 к	 настоящему	 заявлению,	 в	
соответствии	 с	 требованиями	Федерального	 закона	 от	 27.07.2006	 г.	№	 152-ФЗ	 «О	 персональных	
данных».	 Указанные	 персональные	 данные	 предоставляются	 в	 целях	 оформления	 дубликата	
договора	 социального	 найма	 жилого	 помещения	 	 муниципального	 жилищного	 фонда,	 договора	
найма		жилого	помещения		муниципального		специализированного	жилищного	фонда	на	территории	
городского	округа	Красноуральск.	_______________	 																																																																																																																																								
	 	 	 								(подпись)		

Продолжение на стр. 35
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Приложение	2
к	Административному	регламенту	предоставления	муниципальной	услуги	

«Оформление	дубликата	договора	социального	найма	жилого	помещения	муниципального	
жилищного	фонда,	договора	найма	жилого	помещения	муниципального	специализированного	

жилищного	фонда	на	территории	городского	округа	Красноуральск»

Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем

Категория и (или) наименование 
представляемого документа

Форма представления 
документа Примечание

1 2 3
Документ, удостоверяющий личность, из числа 
следующих:

Копия с предъявлением подлин-
ника или нотариально заверен-

ная копия

Представляется в отношении заяви-
теля и совместно проживающих с ним 

членов семьи
паспорт гражданина Российской Федерации <*> Копия с предъявлением подлин-

ника или нотариально заверен-
ная копия

Представляется в отношении заяви-
теля и совместно проживающих с ним 

членов семьи
вид на жительство <*> То же То же
военный билет офицера запаса <*> -"- -"-
военный билет солдата, матроса, сержанта, стар-
шины, прапорщика, мичмана <*>

-"- -"-

временное удостоверение личности гражданина 
Российской Федерации по форме N 2-П <*>

-"- -"-

временное удостоверение, выданное взамен воен-
ного билета офицера запаса <*>

-"- -"-

временное удостоверение, выданное взамен воен-
ного билета солдата, матроса, сержанта, старши-
ны, прапорщика, мичмана <*>

-"- -"-

общегражданский заграничный паспорт граждани-
на Российской Федерации <*>

-"- -"-

удостоверение гражданина, подлежащего призыву 
на военную службу <*>

-"- -"-

свидетельство о рождении <*> -"- Представляется в отношении детей в 
возрасте до 14 лет

Документы, подтверждающие родственные или 
иные отношения заявителя с совместно прожива-
ющими (проживавшими) с ним членами семьи, из 
числа следующих:

-"- Представляются, если заявителем яв-
ляется лицо, не указанное в договоре 
социального найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда, до-
говоре найма жилого помещения спе-
циализированного жилищного фонда 

или ордере на жилое помещение
свидетельство о заключении брака <*> -"- То же
свидетельство о перемене имени <*> -"- -"-
свидетельство о рождении <*> -"- -"-
свидетельство об установлении отцовства <*> Копия с предъявлением подлин-

ника или нотариально заверен-
ная копия

Представляется, если заявителем яв-
ляется лицо, не указанное в договоре 
социального найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда, до-
говоре найма жилого помещения спе-
циализированного жилищного фонда 

или ордере на жилое помещение
свидетельство об усыновлении <*> То же То же
свидетельство о расторжении брака <*> -"- Представляется в случае расторжения 

брака между гражданами, проживаю-
щими жилом помещении, в отношении 

которого оформляется дубликат до-
говора социального найма жилого по-
мещения муниципального жилищного 
фонда, договоре найма жилого поме-
щения специализированного жилищ-

ного фонда
свидетельство о смерти<*> -"- Представляется для подтверждения 

факта смерти лиц, указанных в догово-
ре социального найма жилого помеще-
ния муниципального жилищного фон-

да, договоре найма жилого помещения 
специализированного жилищного фон-

да или ордере на жилое помещение
<*> Документ включен в перечень документов, представляемых заявителем, утвержденный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от	31	августа		2020		года	№		1019
г.	Красноуральск

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа Красноуральск №375 от 18.03.2020г. «О введении ограничительных 

мероприятий в городском округе Красноуральск в 2020 году»

В	целях	исполнения	Указа	Губернатора	Свердловской	области	от	18.03.2020	№100-
УГ	«О	введении	на	территории	Свердловской	области	режима	повышенной	готовности	
и	 принятии	 дополнительных	 мер	 по	 защите	 населения	 от	 новой	 коронавирусной	
инфекции	 (2019-nCoV)»	 с	 изменениями,	 внесенными	 указами	 Губернатора	
Свердловской	области	от	25.03.2020	№	141-УГ,	от	26.03.2020	№	143-УГ,	от	27.03.2020	
№	 145-УГ,	 от	 30.03.2020	№151-УГ,	 от	 02.04.2020	№	 156-УГ,	 от	 03.04.2020	№	 158-
УГ,	 от	 05.04.2020	№	159-УГ,	 от	 07.04.2020	№	163-УГ	 и	 от	 10.04.2020г.	№175-УГ,	 от	
17.04.2020г.	№189-УГ,	от	20.04.2020г.	№190-УГ,	от	21.04.2020г.	№	195-УГ,	от	29.04.2020г.	
№	219-УГ,	от	30.04.2020г.	№	222-УГ,	от	06.05.2020г.№	227-УГ,	от	09.05.2020г.	№	233-
УГ,	от	13.05.2020г.	№	234-УГ,	от	18.05.2020г.	№	246-УГ,	от	25.05.2020г.	№	262-УГ,	от	
01.06.2020г.	№	274-УГ,	от	08.06.2020г.	№	282,	от	19.06.2020	№328,	от	22.06.2020	№	
329-УГ,	 от	 23.06.2020	№	332-УГ,	 от	 26.06.2020	№	 	335-УГ,	 от	 29.06.2020	№	338,	 от	

30.06.2020	№	340,		от		06.07.2020	№	356,	от	13	июля	2020	№	372	УГ,	от	20	июля	2020	
№	382,	от	27	июля	2020	№	411,	от	03	августа	2020	№	425	УГ,	от	10	августа	2020	№	452-
УГ,	от	17	августа	2020	№	455	УГ,	от	24	августа	2020	№	456		УГ,	от	28	августа	2020	№	
478-УГ	с		целью	предупреждения	распространения	новой	коронавирусной	инфекции,	
руководствуясь	Уставом	городского	округа	Красноуральск	администрация	городского	
округа	Красноуральск

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	 1.	 Внести	 изменения	 	 в	 постановление	 администрации	 городского	 округа	
Красноуральск	№375	от	 18.03.2020г.	 «О	введении	ограничительных	мероприятий	в	
городском	округе	Красноуральск	в	2020	году»:
1.1.	пункт	2	изложить	в	следующей	редакции:
«2.	Приостановить	на	территории	городского	округа	Красноуральск:
1)	 проведение	 массовых	 досуговых,	 развлекательных,	 зрелищных,	 культурных,	

выставочных,	просветительских,	рекламных	и	иных	подобных	мероприятий	с	очным	
присутствием	граждан,	а	также	оказание	соответствующих	услуг;
2)	 посещение	 гражданами	 зданий,	 строений,	 сооружений	 (помещений	 в	 них),	

предназначенных	 преимущественно	 для	 проведения	 указанных	 в	 подпункте	 1	
настоящей	части	мероприятий	(оказания	услуг),	в	том	числе	ночных	клубов	(дискотек)	
и	 иных	 аналогичных	 объектов,	 кинотеатров	 (кинозалов),	 детских	 игровых	 комнат	 и	
детских	 развлекательных	 центров,	 иных	 развлекательных	 и	 досуговых	 заведений,	
букмекерских	 контор,	 тотализаторов	 и	 пунктов	 приема	 ставок	 (за	 исключением	
объектов	 физкультуры	 и	 спорта,	 организаций	 сферы	 культуры,	 осуществляющих	
экспозиционно-выставочную	 деятельность,	 музеев,	 библиотек,	 развлекательных	
аттракционов	 и	 детских	 игровых	 площадок,	 расположенных	 на	 открытом	 воздухе,	
зоопарков,	дельфинариев).	Действие	настоящего	подпункта	не	распространяется	на	
профессиональные	 спортивные	 клубы,	 в	 том	 числе	 по	 командным	 игровым	 видам	
спорта	при	организации	и	проведении	ими	тренировочных	мероприятий	для	подготовки	
к	профессиональным	соревнованиям	федерального,	международного	уровня.	Такие	
тренировочные	мероприятия	проводятся	с	учетом	требований	Федеральной	службы	
по	надзору	в	сфере	защиты	прав	потребителей	и	благополучия	человека.
Установить,	что	на	территории	городского	округа	Красноуральск	в	соответствии	с	

требованиями	Федеральной	службы	по	надзору	в	сфере	защиты	прав	потребителей	
и	благополучия	человека	допускается:
1)	 проведение	 официальных	 и	 иных	 мероприятий,	 организуемых	

государственными	 органами,	 а	 также	 массовых	 культурных,	 физкультурных	
и	 спортивных	 мероприятий	 на	 объектах	 физкультуры	 и	 спорта	 с	 количеством	
посетителей,	не	превышающим	30	процентов	от	вместимости	объекта;
2)	 посещение	гражданами	(за	исключением	групповых	экскурсий	численностью	

свыше	20	человек)	 организаций	сферы	 культуры,	осуществляющих	экспозиционно-
выставочную	 деятельность,	 музеев,	 библиотек,	 развлекательных	 аттракционов	
и	 детских	 игровых	 площадок,	 расположенных	 на	 открытом	 воздухе,	 зоопарков,	
дельфинариев;
3)	 проведение	 репетиций	 творческих	 коллективов	 в	 театрах	 и	 концертных	

организациях	 без	 присутствия	 зрителей,	 а	 также	 культурно-массовых	мероприятий	
на	 открытом	 воздухе	 (спектакли,	 концерты,	 театральные	 представления,	 показ	
кинофильмов)	 с	 количеством	 посетителей,	 не	 превышающем	 50	 процентов	 от	
вместимости	площадки;
4)	 организация	 учебно-тренировочного	 процесса	 в	 организациях	

дополнительного	образования	физкультурно-спортивной	направленности;
5)	 работа	дошкольных	образовательных	организаций;
6)	 работа	 организаций,	 осуществляющих	 предоставление	 услуг	 по	 дневному	

уходу	за	детьми	с	наполняемостью	групп	не	более	50	процентов;
7)	 работа	 ресторанов,	 кафе,	 столовых,	 буфетов,	 баров,	 закусочных	 и	 иных	

организаций	общественного	питания,	в	том	числе	с	обслуживанием	и	потреблением	
на	месте;
8)	 прием	и	размещение	граждан	на	базах	отдыха,	в	домах	отдыха,	санаторно-

курортных	организациях	(санаториях);
9)	 работа	 детских	 школ	 искусств,	 иных	 организаций	 дополнительного	

образования	в	сфере	культуры	и	искусства;
10)	 работа	общественных	бань.
Установить,	 что	 с	 1	 сентября	 2020	 года	 на	 территории	 городского	 округа	

Красноуральск	 в	 соответствии	 с	 требованиями	 и	 рекомендациями	 Федеральной	
службы	 по	 надзору	 в	 сфере	 защиты	 прав	 потребителей	 и	 благополучия	 человека	
допускается	 работа	 общеобразовательных	 организаций,	 профессиональных	
образовательных	 организаций	 	 осуществляющих	 деятельность	 на	 территории	
городского	округа	Красноуральск.
Установить,	что	с	9	сентября	2020	года	на	территории		городского	округа	Красноуральск	

в	соответствии	с	требованиями	и	рекомендациями	Федеральной	службы	по	надзору	в	
сфере	защиты	прав	потребителей	и	благополучия	человека	допускается	при	условии,	
что	 количество	 посетителей	 не	 превышает	 50	 процентов	 от	 вместимости	 зала,	
проведение	 в	 концертных	 организациях	 театральных	 представлений,	 спектаклей,	
концертов,	 работа	 кинотеатров	 (кинозалов)	 и	 иных	 организаций,	 осуществляющих	
публичную	демонстрацию	фильмов,	работа	филармоний.
Под	организациями	в	настоящем	Постановлении	понимаются	юридические	лица	и	

индивидуальные	предприниматели,	за	исключением	случаев,	когда	в	соответствии	с	
законодательством	Российской	Федерации	отдельные	виды	деятельности	не	могут	
осуществляться	без	образования	юридического	лица.»
1.2.	в	подпункте	1	пункта	3	слова	«услуги	общественных	бань»	исключить;

Продолжение на стр. 36
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1.3.	подпункт	2	пункта	3		изложить	в	следующей	редакции:
«общеобразовательных	 организаций,	 профессиональных	 образовательных	

организаций	и	образовательных	организаций	высшего	образования,	осуществляющих	
деятельность	на	территории	городского	округа	Красноуральск.»
1.4.	подпункт	2	пункта	3	дополнить	частью	второй	следующего	содержания:
«Установить,	 что	ограничение,	 указанное	в	подпункте	2	 	 пункта	3	действует	по	31	

августа	2020	года.»;
1.5.	подпункт	1	пункта	13	изложить	в	следующей	редакции:
«1)	 организовать	 при	 необходимости	 в	 общеобразовательных	 организациях,	

организациях	дополнительного	образования,	реализацию	образовательных	программ	с	
использованием	дистанционных	образовательных	технологий	и	электронного	обучения	
в	соответствии	с	графиками	учебного	процесса	и	индивидуальными	учебными	планами	
обучающихся.»:
1.6.	пункт	15	признать	утратившим	силу	с	01.09.2020г.;
1.7.	подпункт	1	пункта	16	изложить	в	следующей	редакции:
«1)	организовать	при	необходимости	в	организациях	дополнительного	образования,	

реализацию	 образовательных	 программ	 с	 использованием	 дистанционных	
образовательных	 технологий	 и	 электронного	 обучения	 в	 соответствии	 с	 графиками	
учебного	процесса	и	индивидуальными	учебными	планами	обучающихся.».
2.	Опубликовать	настоящее	постановление	на	официальном	сайте	органов	местного	

самоуправления	 городского	 округа	 Красноуральск	 в	 сети	 «Интернет»	 krur.midural.ru.,	
газете	«Красноуральский	рабочий».
3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опубликования	

на	 сайте	 органов	местного	 самоуправления	 городского	 округа	 Красноуральск	 в	 сети	
«Интернет»	krur.midural.ru.
4.	Контроль		исполнения		настоящего	постановления	оставляю	за	собой.

Глава городского округа Красноуральск                                  Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
	
от	31	августа		2020		года	№		1024
г.	Красноуральск

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа Красноуральск №375 от 18.03.2020г. «О введении ограничительных 

мероприятий в городском округе Красноуральск в 2020 году»

В	целях	исполнения	Указа	Губернатора	Свердловской	области	от	18.03.2020	№100-УГ	
«О	введении	на	территории	Свердловской	области	режима	повышенной	готовности	и	
принятии	дополнительных	мер	по	защите	населения	от	новой	коронавирусной	инфекции	
(2019-nCoV)»	 с	 изменениями,	 внесенными	 указами	 Губернатора	 Свердловской	
области	от	25.03.2020	№	141-УГ,	от	26.03.2020	№	143-УГ,	от	27.03.2020	№	145-УГ,	от	
30.03.2020	№151-УГ,	от	02.04.2020	№	156-УГ,	от	03.04.2020	№	158-УГ,	от	05.04.2020	№	
159-УГ,	от	07.04.2020	№	163-УГ	и	от	10.04.2020г.	№175-УГ,	от	17.04.2020г.	№189-УГ,	от	
20.04.2020г.	№190-УГ,	от	21.04.2020г.	№	195-УГ,	от	29.04.2020г.	№	219-УГ,	от	30.04.2020г.	
№	222-УГ,	от	06.05.2020г.№	227-УГ,	от	09.05.2020г.	№	233-УГ,	от	13.05.2020г.	№	234-
УГ,	 от	 18.05.2020г.	№	246-УГ,	 от	 25.05.2020г.	№	262-УГ,	 от	 01.06.2020г.	№	274-УГ,	 от	
08.06.2020г.	№	282,	от	19.06.2020	№328,	от	22.06.2020	№	329-УГ,	от	23.06.2020	№	332-
УГ,	от	26.06.2020	№		335-УГ,	от	29.06.2020	№	338,	от	30.06.2020	№	340,		от		06.07.2020	
№	356,	от	13	июля	2020	№	372	УГ,	от	20	июля	2020	№	382,	от	27	июля	2020	№	411,	
от	03	августа	2020	№	425	УГ,	от	10	августа	2020	№	452-УГ,	от	17	августа	2020	№	455	
УГ,	от	24	августа	2020	№	456		УГ,	от	28	августа	2020	№	478-УГ,	от	31	августа	2020	№	
479-УГ	с		целью	предупреждения	распространения	новой	коронавирусной	инфекции,	
руководствуясь	Уставом	 городского	округа	Красноуральск	администрация	 городского	
округа	Красноуральск

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	 1.	 Внести	 изменения	 	 в	 постановление	 администрации	 городского	 округа	
Красноуральск	№375	 от	 18.03.2020г.	 «О	 введении	 ограничительных	 мероприятий	 в	
городском	округе	Красноуральск	в	2020	году»:
1.1.	пункт	3	изложить	в	следующей	редакции:
«3.	Ограничить	на	территории	городского	округа	Красноуральск	работу	организаций,	

оказывающих	услуги	фитнес-центров	(за	исключением	организации	индивидуального	
тренировочного	процесса	и	групповых	занятий	численностью	не	более	20	человек).»;
1.2.	в	пункте	9	слова	«по	31	августа»	заменить	словами	«по	7	сентября»;
2.	Опубликовать	настоящее	постановление	на	официальном	сайте	органов	местного	

самоуправления	 городского	 округа	 Красноуральск	 в	 сети	 «Интернет»	 krur.midural.ru.,	
газете	«Красноуральский	рабочий».
3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опубликования	

на	 сайте	 органов	местного	 самоуправления	 городского	 округа	 Красноуральск	 в	 сети	
«Интернет»	krur.midural.ru.
4.	Контроль		исполнения		настоящего	постановления	оставляю	за	собой.

Глава городского округа Красноуральск                                  Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО		ОКРУГА		КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от	04.09.2020г.	№	1038
г.	Красноуральск

Об отмене проведения физкультурного мероприятия 
«Всероссийский день бега «Кросс нации»»

В	 целях	 снижения	 рисков	 распространения	 новой	 коронавирусной	 инфекции	
COVID-19	на	территории	городского	округа	Красноуральск	и	соблюдения	санитарных	
правил	 и	 норм,	 руководствуясь	 регламентом	 по	 организации	 и	 проведению	
официальных	физкультурных	и	спортивных	мероприятий	на	территории	Российской	
Федерации	 в	 условиях	 сохранения	 рисков	 распространения	 COVID-19,	 письмом	
Министерства	физической	культуры	и	спорта	Свердловской	области	от	02.09.2020									
№	 18-01-80/4359,	 Уставом	 городского	 округа	 Красноуральск,	 администрация	
городского	округа	Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.	 Отменить	 проведение	 на	 территории	 городского	 округа	 Красноуральск	
физкультурного	 мероприятия	 по	 легкой	 атлетике	 «Всероссийский	 день	 бега	
«Кросс	 нации»»,	 в	 том	 числе	 декады	 бега	 в	 дошкольных	 образовательных	 и	
общеобразовательных	 учреждениях	 и	 XX	 легкоатлетического	 пробега	 «Золото	
осени».
2.	Опубликовать	настоящее	постановление	в	газете	«Красноуральский	рабочий»	

и	 разместить	 на	 официальном	 сайте	 органов	 местного	 самоуправления	 в	 сети	
Интернет	по	адресу:	https://krur.midural.ru/.
3.	 Контроль	 исполнения	 настоящего	 постановления	 возложить	 на	 заместителя	

главы	администрации	городского	округа	Красноуральск	С.Н.	Макарову.

Глава городского округа Красноуральск                     Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	 	 	 	 	
от	3	сентября	2020	года		№	1030
г.	Красноуральск
	

О внесении изменений в постановление администрации  
городского округа Красноуральск от 26 марта 2019 года № 356                                 
«Об утверждении тарифов на услуги техники, оказываемые 

Муниципальным бюджетным учреждением «Муниципальный  заказчик»

В	 целях	 удовлетворения	 потребностей	 	 юридических	 лиц	 в	 услугах	 техники,	
руководствуясь	Федеральным	законом	от	6	октября	2003	года	№	131-ФЗ	«Об	общих	
принципах	 организации	 местного	 самоуправления	 в	 Российской	 Федерации»,	
решением	Думы	городского	округа	Красноуральск	от	28	марта															2011	года	№	
642	«Об	утверждении	 	Порядка	 установления	 тарифов	на	 услуги	муниципальных	
предприятий	 и	 муниципальных	 учреждений	 городского	 округа	 Красноуральск»,	
статьей	 31	 Устава	 городского	 округа	 Красноуральск	 администрация	 городского	
округа	Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	 	 Внести	 в	 Тарифы	 на	 услуги	 техники,	 оказываемые	 Муниципальным	
бюджетным	 учреждением	 «Муниципальный	 заказчик»,	 утвержденные	
постановлением	 администрации	 городского	 округа	 Красноуральск	 от	 26	 марта	
2019	 года	 №	 356	 «Об	 утверждении	 тарифов	 на	 услуги	 техники,	 оказываемые	
Муниципальным	бюджетным	учреждением	«Муниципальный	заказчик»																						(с	
изменениями,	 внесенными	 постановлениями	 администрации	 городского	 округа	
Красноуральск	от	13	июня	2019	года	№	774,	от	27	декабря	2019	года	№	1951,										от	
13	января	2020	года	№	5,	от	16	апреля	2020	года	№	502,	от	6	мая	2020	года													№	
595)	следующие	изменения:
1)	 		пункт	1	дополнить	пунктом	следующего	содержания:

№ 
п\п Наименование техники Единица изме-

рения

Тариф для населения, 
муниципальных   учреждений,

рублей

Тариф для прочих 
потребителей,

рублей

без НДС с НДС без НДС с НДС

1 2 3 4 5 6 7

1.20 Автобус для перевозки детей 
ПАЗ-423470-04

машино-час 1361,60 1633,92 1633,92 1960,71

2.	 Настоящее	постановление	вступает	в	силу	с	момента	подписания.
3.	 Опубликовать	 настоящее	 постановление	 в	 газете	 «Красноуральский	

рабочий»	и	разместить	на	официальном	сайте	органов	местного	самоуправления	
городского	округа	Красноуральск	в	сети	«Интернет»	http://krur.midural.ru.
4.								Контроль	исполнения	настоящего	постановления	оставляю	за	собой.

Глава городского округа Красноуральск                                  Д.Н. Кузьминых

Продолжение. Начало на стр. 35
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