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ЗАДАЙ ВОПРОС
ДЕПУТАТУ
Каждый понедельник с 16.00
до 18.00 часов председатель
Думы А.В. Медведев 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
28 января 2021 года с 17.30
часов депутаты по избирательному округу №2 Ю.А. Андрицкий,
И.А. Карпишина, Е.М. Константинова проводят приём граждан в
библиотеке по ул. Я. Нуммура, 6
(читальный зал).
28 января 2021 года с 16.00
до 17.00 часов депутаты по
избирательному округу №3
А.Б. Колбаев, Р.Б. Лавров, Р.Н. Хабибулин проводят приём граждан в администрации ГО Красноуральск (кабинет №307).

Инновации – молодым
В Красноуральском многопрофильном
техникуме в декабре 2020 года состоялось торжественное открытие инновационной мастерской по компетенции
«Сетевое и системное администрирование».

Реклама,
поздравления,
объявления
(в газете
и социальных
сетях).
Тел. 2-20-46

По словам директора ГАПОУ СО «КМТ»
Евгении Елсуковой, проект был реализован
благодаря региональному проекту «Молодые профессионалы» национального
проекта «Образование». Областной грант
Министерства образования и молодежной

политики Свердловской области был выделен для оснащения мастерских, задействованных в реализации перспективных и востребованных профессий и специальностей
ТОП-50 и ТОП-регион.
Продолжение на стр. 2

ПРИГЛАШАЕМ
ОФОРМИТЬ
ПОДПИСКУ
НА НАШУ ГАЗЕТУ.
Тел. 2-20-46

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ
НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА КАЗАНСКИХ ШУБ
от ведущей меховой фабрики г. Казани

30 января (суббота) с 9.00 до 18.00
Красноуральск, ул. Ленина, д. 35 (напротив "Монетки")
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Лента новостей
Более 500
многодетных мам
региона получили знак
отличия «Материнская
доблесть»
Знаком отличия Свердловской области
«Материнская доблесть» в 2020 году награждены 536 женщин, родивших или
усыновивших и воспитавших пять и более
детей.
Отметим, наш регион стал одним из первых в России, где был утвержден такой
знак отличия. С 2007 года его получили
уже более 5,6 тысячи матерей.
Знак отличия I степени вручается женщинам, усыновившим и воспитавшим
десять или более детей. Они также получают единовременную денежную выплату
148,4 тысячи рублей. В 2020 году такой награды удостоены три многодетные мамы.
Матерям, у которых восемь или девять детей, вручается знак II степени и 74,2 тысячи рублей. Его в прошлом году получили
18 человек. 515 мамам вручен знак III степени и 37,1 тысячи рублей. Это женщины, у
которых пять, шесть или семь детей.

«Лыжня России –
2021» в новом формате
Оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции региона
19 января принял решение о проведении
традиционной гонки «Лыжня России» в
Свердловской области в новом формате.
Как сообщил министр физической культуры и спорта Свердловской области
Леонид Рапопорт, мероприятие пройдет
13 февраля без традиционного массового
забега.
– Главная площадка «Лыжни России»
разместится в Нижнем Тагиле на территории спортивного комплекса «Аист». Старты
пройдут в несколько этапов по 50 человек.
Общее количество участников – не более
400 человек, – рассказал Леонид Рапопорт.
По аналогии в этот день пройдут старты
и в муниципальных образованиях.
– Главам будут направлены рекомендации руководствоваться эпидемиологической обстановкой на местах, обязательно
соблюдать все требования Роспотребнадзора, старт участников организовать раздельный, – рассказал министр.
В преддверии главного старта традиционно проходит декада лыжного спорта. В
этом году в школах, в средних и высших
учебных заведениях забеги будут проходить в рамках уроков физкультуры и занятий по физической культуре и спорту.
Забеги среди спортсменов детско-юношеских спортивных школ, спортивных школ и
спортивных школ олимпийского резерва –
в рамках текущей тренировочной деятельности, в первую очередь в отделениях
«лыжные гонки», а также в иных отделениях при условии наличия лыжной трассы,
инвентаря и оборудования.
Напомним, в Свердловской области в
2020 году в стартах «Лыжни России» и
«Декады лыжного спорта» приняли участие 518659 жителей региона.

Городская среда

Лидером рейтингового голосования стал
«Сквер отдыха»
22 января общественная комиссия по
обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в городском
округе Красноуральск подвела итоги
рейтингового голосования по выбору
общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном

порядке в 2022 году, которое проводилось с 12 по 18 января.
Победителем признана территория
«Сквер отдыха» (сквер между многоквартирными домами: ул. Устинова, 92, 94, ул. Каляева, 63, 65, ул. Яна
Нуммура, 6), за которую было отдано
58% (1977 голосов). На втором месте
по результатам голосования оказался

сквер «Молодежный» – 23% (787 голосов). И замыкает тройку сквер «Исторический», за который было отдано 19%,
или 623 голоса.
Общественная комиссия утвердила
результаты рейтингового голосования:
территория-победитель «Сквер отдыха»
будет благоустроена в первоочередном
порядке в 2022 году.

Профессиональное образование

Инновации – молодым
Продолжение. Начало на стр. 1
Национальный проект «Образование»
был утвержден президентом России
Владимиром Путиным еще в 2018 году.
Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской
Федерации в число 10 ведущих стран
по качеству общего образования. Общий
бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 год.
– Мы очень рады, что на базе нашего колледжа открылась такая мастерская, – говорит
Евгения Викторовна. – Она оснащена высокотехнологичным современным оборудованием. Благодаря этому студенты будут осваивать
практические навыки будущей профессии
в соответствии с современными федеральными государственными образовательными
стандартами нового поколения, в том числе стандартами WorldSkills. Надеемся, что
будущие специалисты, освоившие данную специальность, будут востребованы на
рынке труда и конкурентоспособны.
Отметим, что в рамках реализации проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование» в Свердловской области в октябре 2020 года были сформированы 29 инновационных мастерских, а с 2019 года в колледжах и техникумах
за счет средств грантов функционируют 50 инновационных мастерских.
Ольга Матерухина

Будьте бдительны!

Длительное пребывание на морозе
обернулось госпитализацией
Январские морозы отметились
для красноуральцев первыми
обморожениями.
В числе пострадавших – как взрослые,
так и дети. Причем в отдельных случаях
травм можно было избежать.
– Факт первого обморожения в нашем городе был засвидетельствован в
первый же день наступившего года, –
рассказала заведующая приемным отделением Красноуральской городской
больницы Елена Кириллова. – 1 января
за медицинской помощью в ЦГБ обратилась 11-летняя девочка, получившая
переохлаждение на катке. Досуг под открытым небом закончился для нее обморожением пальца на стопе.
Уже на следующий день в приемный
покой обратился 32-летний мужчина.
Как выяснилось, красноуралец не дошел
до собственного дома считанные метры

и уснул… прямо во дворе. Сон на морозном воздухе стоил ему обмороженных
пальцев левой стопы I–II степени. От госпитализации мужчина отказался.
А вот события, произошедшие с нашей
57-летней землячкой, разворачивались
уже куда более печально. 5 января у
женщины в дороге сломалась машина,
после чего она была вынуждена 5 км
идти по трассе пешком. Домой жительница Красноуральска пришла с обмороженными пальцами обеих стоп. Длительное пребывание на морозе обернулось
для пострадавшей больничной койкой.
– Чтобы избежать таких серьезных последствий, желательно зимнюю
обувь во время морозов носить посвободнее, – отметила врач-терапевт
Красноуральской городской больницы
Ольга Карташова. – Если ребенок носит,
например, 37-й размер обуви, то в та-

кое время лучше ему надеть на размер
больше. Тогда и стопе не тесно будет, и
циркуляция крови не нарушится.
Также врачи предупреждают, что при
обморожении ни в коем случае нельзя греть травмированный участок тела
горячей водой. Нельзя его и растирать.
Если на морозе пострадали пальцы
рук или ног, лучше укутать их в теплую
одежду, выпить горячий чай и лечь под
одеяло.
Но лучше всего не заниматься самолечением, а обратиться с обморожением к врачу. Потому что сами пациенты
зачастую недооценивают сложность ситуации.
Надежда РИЛЛ
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Понедельник, 1 февраля

первый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Борис Ельцин. Отступать нельзя
12+

россия

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. ВестиУрал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.25, 03.05 Модный приговор 6+
12.10, 00.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 16+

россия

культура

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. ВестиУрал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 12+

22.30 Вечерний Ургант 16+
23.10 Блокада. Дети 12+

россия

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. ВестиУрал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 12+

Четверг, 4 февраля

первый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 16+

22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Иосиф Бродский. Часть речи 12+

россия

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. ВестиУрал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+

Пятница, 5 февраля

первый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.45 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 04.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 05.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 16+

22.30 Вечерний Ургант 16+
23.30 Кубок Первого канала по фигурному катанию. Алина Загитова / Евгения
Медведева 0+
00.30 Х/ф «Ван Гоги» 16+
02.25 Х/ф «Соглядатай» 12+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. ВестиУрал
09.55 О самом главном 12+

Суббота, 6 февраля

За изменения в программе редакция ответственности не несет

первый

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Вера Глаголева. Несломанный свет
12+
11.30, 12.20 Видели видео? 6+
14.05 Честное слово. Лев Лещенко 12+
14.35 Лев Лещенко. Концерт в день рождения (кат12+) 12+
16.35 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.05 Сегодня вечером 16+
19.45 Кубок Первого канала по фигурному катанию. Алина Загитова / Евгения
Медведева. Прямой эфир
21.00 Время

21.20 Кубок Первого канала по фигурному катанию. Алина Загитова / Евгения
Медведева 0+
23.20 Х/ф «Бледный конь» 16+
01.35 Михаил Жванецкий. «Вам помочь
или не мешать?» 16+

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+

Воскресенье, 7 февраля

первый

05.00, 06.10 Т/с «Личные обстоятельства»
16+
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+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Угадай мелодию 12+
14.20 Юбилейный концерт Игоря Матвиенко 12+
15.55 Я почти знаменит 12+
17.45 Клуб Веселых и Находчивых 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.40, 00.05 Д/ф «Настоящая война
престолов» 12+
08.25, 16.25 Х/ф «Своя земля» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф «Кто у вас глава семьи?»
12+

00.10 К 100-летию Юрия Озерова. «Цена
Освобождения» 6+

Среда, 3 февраля

первый

культура

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Объект 11» 16+

Вторник, 2 февраля

первый

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+

19.20 Кубок Первого канала по фигурному катанию. Алина Загитова / Евгения
Медведева. Прямой эфир
21.00 Время
21.50 Кубок Первого канала по фигурному катанию. Алина Загитова / Евгения
Медведева 0+
23.50 Т/с «Метод 2» 18+
00.45 Как Хрущёв покорял Америку 12+

РОССИЯ

04.20, 01.30 Х/ф «Срочно ищу мужа» 12+
06.00, 03.10 Х/ф «Белое платье» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.05, 18.40 Д/ф «Настоящая война
престолов» 12+
08.25, 13.55 Красивая планета 12+
08.45, 16.30 Х/ф «И это всё о нём» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+

культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.05, 18.40 Д/ф «Настоящая война
престолов» 12+
08.25 Красивая планета 12+
08.45, 16.30 Х/ф «И это всё о нём» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.25, 22.15 Т/с «Мегрэ» 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+

культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.05, 18.40 Д/ф «Настоящая война
престолов» 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.30 Х/ф «И это всё о нём» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.50 Х/ф «Мамочка моя» 12+
03.20 Х/ф «Любовь на два полюса» 12+

культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
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+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «Большие надежды» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Любовь без памяти» 12+
01.00 Х/ф «Разорванные нити» 12+

культура

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Это что за птица?». «Кораблик». «Высокая горка». «Необыкновенный матч». «Старые знакомые» 12+
08.30 Х/ф «К кому залетел певчий кенар»
12+
10.05 Д/ф «Неизвестная» 12+
10.35, 00.15 Х/ф «Дым отечества» 12+
12.00 Эрмитаж 12+
12.30 Земля людей 12+
13.00, 01.45 Д/ф «Серенгети» 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с «Большие надежды» 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

культура

06.30 М/ф «Кораблик». «Мешок яблок».
«Дюймовочка» 12+
07.35 Х/ф «Вылет задерживается» 0+
08.50 Обыкновенный концерт с Эдуардом эфировым 12+

12.10, 02.25 Д/ф «Польша. Вилянувский
дворец» 12+
12.40 Линия жизни 12+
13.35 Д/ф «Говорящие коты и другие химеры» 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
17.55, 01.45 Музыка балетов 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Я мечтаю подружиться» 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
22.15 Т/с «Мегрэ» 12+

нтв

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+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 Днк 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация» 16+
23.45 Основано на реальных событиях
16+
03.15 Агентство скрытых камер 16+
03.45 Т/с «Отдел 44» 16+

русский роман

05.15 Т/с «Литейный» 16+

09.25, 04.25 Х/ф «Клубничный рай» 12+

11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.25, 22.15 Т/с «Мегрэ» 12+
14.10 Х/ф «Чистая победа. Сталинград»
12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.45, 02.05 Музыка балетов 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+

годня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.25 Днк 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация» 16+
23.45 Основано на реальных событиях
16+
03.20 Их нравы 0+
03.45 Т/с «Отдел 44» 16+

нтв

05.10 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се13.55, 17.45, 02.45 Цвет времени 12+
14.05 Д/ф «Ядерная любовь» 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.55, 02.00 Музыка балетов 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Больше, чем любовь 12+

нтв

05.10 Т/с «Литейный» 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+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.25, 22.15 Т/с «Мегрэ» 12+
13.55 Цвет времени 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.35 Д/ф «Мальта» 12+
18.05, 02.05 Музыка балетов 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «12 стульев. Держите гроссмейстера!» 12+
21.30 Энигма 12+

нтв
08.50, 16.30 Х/ф «И это всё о нём» 12+
10.15 Х/ф «Марионетки» 0+
11.45 Острова 12+
12.25 Т/с «Мегрэ» 12+
14.00 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+
14.30 Открытая книга 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.40 Музыка балетов 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф «Монахиня» 16+
22.55 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф «Пригоршня чудес» 12+

русский роман

10.25, 03.05 Х/ф «Яблочный спас» 12+
13.30 Х/ф «Холодный расчет» 12+

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.35 Место встречи 16+
16.25 Днк 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация» 16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар прилепин. Уроки русского
12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.25 Их нравы 0+
03.45 Т/с «Отдел 44» 16+

русский роман

09.40 Х/ф «Завтрак в постель» 16+
13.00, 06.30 Х/ф «Ключ к его сердцу» 12+
16.30 Х/ф «В плену обмана» 12+
05.10 Т/с «Литейный» 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+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 Днк 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация» 16+
23.45 Чп. Расследование 16+
00.15 Крутая история 12+

русский роман

09.40, 03.15 Х/ф «В плену обмана» 12+

05.10 Т/с «Литейный» 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+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Днк 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация» 16+
23.25 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+

русский роман

НТВ

09.20, 02.30 Х/ф «Клянусь любить тебя

14.00 Д/ф «Русь» 12+
14.30 К 100-летию со дня рождения Семена Райтбурта 12+
15.25 Д/ф «Кто за стеной?» 12+
15.50 Х/ф «Вылет задерживается» 0+
17.10 Д/ф «Ангелы и демоны «умного
дома» 12+
17.50 Х/ф «Сирена с «Миссисипи» 12+
19.55 Х/ф «Театр Валентины Токарской.
История одной удивительной судьбы»
12+
22.00 Агора 12+
23.00 Грегори портер на Монреальском
джазовом фестивале 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 12+

08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Т/с «Пёс» 16+
23.20 Международная пилорама 18+
00.10 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

05.05 Чп. Расследование 16+
05.30 Х/ф «Сибиряк» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

09.10 Х/ф «Лучшее лето нашей жизни»
16+
13.10 Х/ф «Нити любви» 12+
16.25 Х/ф «Клубничный рай» 12+

09.20 Мы - грамотеи! 12+
10.05 Х/ф «Сирена с «Миссисипи» 12+
12.05 Письма из провинции 12+
12.30, 01.30 Диалоги о животных 12+
13.10 Другие Романовы 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 К 100-летию со дня рождения Семена Райтбурта 12+
15.25, 23.55 Х/ф «Веселая жизнь» 0+
17.05 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
17.20 Пешком... 12+
17.50 Д/ф «Исцеление храма» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Станционный смотритель» 0+
21.15 Опера «Золото Рейна» 12+

07.00 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 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных событиях
16+

нтв

нтв

05.05 Х/ф «Эксперт» 16+

русский роман

русский роман

10.10 Х/ф «Месть как лекарство» 12+
13.35 Х/ф «Неслучайные встречи» 16+
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13.00, 07.15 Х/ф «Неслучайные встречи»
16+
16.35 Х/ф «Яблочный спас» 12+
20.00 Х/ф «Холодный расчет» 12+
23.30 Х/ф «Завтрак в постель» 16+
02.50 Х/ф «Любовь по расписанию» 12+

русский
бестселлер

17.15 Т/с «Долгий путь домой» 12+
21.00 Т/с «Цена жизни» 16+
00.40, 07.20 Т/с «Бандитский Петербург» 16+
03.30 Т/с «Степные волки» 16+
06.35 Т/с «Москва. Три вокзала-8» 12+
16.55 Х/ф «Завтрак в постель» 16+
20.00 Х/ф «Ключ к его сердцу» 12+
23.35 Х/ф «В плену обмана» 12+
01.20 Х/ф «Шепот» 12+
06.10 Х/ф «Выбирая судьбу» 16+

русский
бестселлер

09.55, 21.00 Т/с «Цена жизни» 16+
13.35, 17.15 Т/с «Долгий путь домой»
12+
00.45, 02.40, 07.05 Т/с «Бандитский Петербург» 16+
03.30 Т/с «Степные волки» 16+
06.20 Т/с «Москва. Три вокзала-8» 12+
18.15 Х/ф «Шепот» 12+
20.00 Х/ф «Ящик Пандоры» 16+
23.25 Х/ф «Клянусь любить тебя вечно»
16+
02.55 Х/ф «Последняя роль Риты» 12+
04.45 Х/ф «Мама поневоле» 12+

русский
бестселлер

08.50, 00.45, 07.05 Т/с «Бандитский Петербург» 16+
09.45, 21.00 Т/с «Цена жизни» 16+
13.20, 17.10 Т/с «Долгий путь домой»
12+
03.30 Т/с «Степные волки» 16+
06.20 Т/с «Москва. Три вокзала-8» 12+
11.20, 04.45 Х/ф «Шепот» 12+
13.05, 06.15 Х/ф «Ящик Пандоры» 16+
16.25 Х/ф «Клянусь любить тебя вечно»
16+
20.00 Х/ф «Другая семья» 12+
23.45 Х/ф «Папа напрокат» 12+
01.30 Х/ф «Чужое лицо» 12+

русский
бестселлер

09.40, 21.00 Т/с «Цена жизни» 16+
13.15, 17.05 Т/с «Долгий путь домой» 12+
00.45, 07.20 Т/с «Бандитский Петербург»
16+
03.30 Т/с «Степные волки» 16+
06.30 Т/с «Москва. Три вокзала-8» 12+
вечно» 16+
12.50, 05.55 Х/ф «Другая семья» 12+
16.20 Х/ф «Папа напрокат» 12+
18.00 Х/ф «Чужое лицо» 12+
19.45 Х/ф «Горная болезнь» 12+
23.00 Х/ф «Месть как лекарство» 12+

русский
бестселлер

09.55 Т/с «Цена жизни» 16+
13.30 Т/с «Долгий путь домой» 12+
17.25 Т/с «С чего начинается Родина» 16+
01.00, 07.35 Т/с «Бандитский Петербург»
16+
03.45 Т/с «Степные волки» 16+
06.45 Т/с «Москва. Три вокзала-8» 12+
20.00 Х/ф «Раненое сердце» 16+
23.20 Х/ф «Берега» 12+
02.30 Х/ф «Букет» 12+
04.05 Х/ф «Папа напрокат» 12+
05.40 Х/ф «Чужое лицо» 12+
07.10 Х/ф «Горная болезнь» 12+

русский
бестселлер

10.10 Т/с «С чего начинается Родина»
16+
17.45 Т/с «Только ты» 0+
00.25 Т/с «Бандитский Петербург» 16+
02.55 Т/с «Степные волки» 16+
06.00, 06.45, 07.35 Т/с «Москва. Три
вокзала-8» 12+
17.00 Х/ф «Яблочный спас» 12+
20.00 Х/ф «Ошибка молодости» 12+
23.30 Х/ф «Танго мотылька» 12+
01.15 Х/ф «Чужие души» 16+
02.50 Х/ф «Иллюзия счастья» 12+
05.35 Х/ф «Осколки хрустальной туфельки» 12+
07.10 Х/ф «Раненое сердце» 16+

русский
бестселлер

08.20 Т/с «Бандитский Петербург» 16+
10.45 Т/с «Только ты» 0+
17.25, 19.05, 20.45, 22.25, 00.10, 01.45,
07.55 Х/ф «Частный детектив Татьяна
Иванова» 12+
03.25 Т/с «Академия» 12+
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25 января – День российского студенчества,
Татьянин день

Люблю свое имя!
25 января все студенты
отмечают свой любимый
праздник – День студента, или Татьянин день. А
девушек, которые носят
имя Татьяна, в этот день
принято поздравлять с
именинами.
В преддверии этой даты редакция газеты «Красноуральский рабочий» встретилась
со студентками из Красноуральского многопрофильного
техникума. Так уж совпало, что
обе девчонки носят красивое
имя Татьяна и учатся в одной
группе на третьем курсе по направлению «Документационное обеспечение управления
и архивоведение». Как рассказывают девушки, им очень
нравится учиться, а выбранная
профессия актуальна и востребована в наше время. Поэтому
мы решили узнать у них, знают
ли они, почему их назвали именем Татьяна, отмечают ли свои
именины и чем увлекаются в
свободное время.
Татьяна Ремезова, 18 лет:
– Вообще,
меня папа
так
захотел назвать,
и мама об
этом даже
не
знала.
Он пришел
в ЗАГС, подал документы и записал меня
этим именем, чем я и горжусь.
Именины свои я не отмечаю,
но мои близкие люди, конечно
же, поздравляют с этим прекрасным праздником и при
этом кто-то дарит шоколад или
конфеты.
Студенческая жизнь очень
увлекательна, всего, чем мы занимаемся, и не перечислишь. У
нас классные преподаватели, у
которых ты не только получаешь знания, но с ними можно
и поговорить, и посмеяться. В
свободное от учебы время мне
очень нравится готовить, слушать музыку, а еще я увлекаюсь
алмазной вышивкой – когда
смотришь на свое готовое произведение,
положительные
эмоции меня переполняют.
Татьяна Слепнева, 18 лет:
– Имя мое
мне очень
нравится.
Меня назвали в честь
моей прабабушки, потому что моя
мама очень
сильно
ее

любила. А прабабушку вроде
бы назвали в честь святой Татьяны, я точно не помню, но хочется в это верить. Надо переспросить у родителей.
Вообще, мы празднуем сразу же три праздника одновременно, так как 24 января день
рождения у моей мамы, 25 числа – Татьянин день, а 26 января – мой день рождения.
Именины мы отмечаем. Иногда в узком семейном кругу, а
иногда, наоборот, устраиваем
большое застолье.
Часто вспоминаю первый
курс обучения, когда мы с Таней Ремезовой сидели за первой партой и преподаватель
говорил одной из нас идти
к доске, мы всегда уточняли,
какая именно Татьяна должна выйти. Все одногруппники
сразу начинали смеяться, это
было так забавно. Вообще, я
очень люблю танцевать, слушать музыку, нужно же как-то
отвлекаться от учебы. А еще в
свободное от учебы время я
работаю, хочется иметь свои
собственные денежные средства на мои причуды.
Студенчество – это очень
значимый этап в жизни каждого человека. Появляются новые
знания, новые друзья, ставятся
новые цели и задачи. В Свердловской области действуют
более 20 высших учебных заведений и более 100 средних
специальных профессиональных образовательных организаций, в которых ежегодно
получают образование более
220 тысяч студентов.
По словам губернатора Евгения Куйвашева, общественно-политическая активность
уральской молодежи стала
одним из факторов, благодаря которым Екатеринбург получил право на проведение в
2023 году Всемирных университетских игр.
Областные власти поддерживают начинания нашей молодежи и создают для развития
творческого и научного потенциала региона все условия.
Ежегодно на Урале вручаются губернаторские стипендии
лучшим студентам техникумов
и колледжей за успехи в освоении рабочей профессии, а также стипендии лучшим студентам вузов и аспирантам. Кроме
того, с конца 2019 года в регионе функционирует Центр опережающей профессиональной
подготовки.
Ольга Юрьева

Профессиональное образование

Соревнуются лучшие
На базе ГАПОУ СО «Красноуральский многопрофильный техникум» 14 января
прошел 2-й этап конкурса
«Олимпиада профессионального мастерства» по
специальности «Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного
транспорта».
За звание лучшего специалиста по компетенции «Ремонт и
обслуживание легковых автомобилей» соревновались трое
студентов – Александр Шишкин,
Дмитрий Ткачев и Александр
Кузнецов, которые вышли в
лидеры из 27 студентов после
1-го этапа соревнований. По
итогам второго этапа конкурса
победителем стал Александр
Шишкин.
Со слов методиста техникума Светланы Парамоновой, в
2021 году с 8 февраля по 12 февраля на площадках колледжей и
техникумов Свердловской области пройдет IX Открытый региональный чемпионат «Молодые
профессионалы»
(WorldSkills

бопечение». Конкурс был посвящен 80-летию профтехобразования. А студенты второго
курса Сергей Пеший («Технология машиностроения»), Диана
Одинцева и Валерия Карцева
(«Технология продукции общественного питания») под руководством преподавателя тех-

Russia) по различным компетенциям. Техникум будут представлять обучающиеся Александр
Шишкин, студент 4 курса по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»,
третьекурсница Анна Епина по
компетенции «Документационное обеспечение управления
и архивоведение», студентки
второго курса Наталья Старкова
и Ксения Карачева будут представлять компетенции «Хлебопечение» и «Выпечка осетинских пирогов».
Студенты техникума регулярно
принимают участие в областных
мероприятиях среди студентов средних профессиональных организаций Свердловской
области.
В этом учебном году обучающиеся Наталья Старкова и
Ксения Попова участвовали в
IX Международном фестивале
«Мастерство, творчество, поиск
молодых в кулинарном искусстве» в номинации «Мастер на
все руки», компетенция «Хле-

никума Светланы Гусевой были
участниками Областного студенческого конкурса социальной
рекламы
антикоррупционной
направленности «Вместе против
коррупции!» в номинации «Лучший плакат». Первокурсница Дарья Гаврилова («Коммерция по
отраслям») принимала участие в
Областном конкурсе эссе «Дорога в профессию», посвященном
80-летию профтехобразования,
и заняла 1-е место. В окружном
интеллектуальном марафоне по
дисциплине «Английский язык»
участвовал студент 3 курса Михаил Баженов («Организация
перевозок и управления на
транспорте»).
Преподавательский
состав
техникума также принимает
активное участие в конкурсах
профессионального мастерства
среди педагогического сообщества Свердловской области. Осенью прошлого года преподаватель Светлана Гусева победила
в IX Международном фестивале
«Мастерство, творчество, поиск

молодых в кулинарном искусстве» в номинации «Свадебный
курник», педагог Наталья Сергеева стала победителем конкурса
методической продукции педагогических работников профессиональных образовательных
организаций Свердловской области.
– Мы стараемся, чтобы наши
обучающиеся выезжали в другие города, показывали свое
мастерство и перенимали опыт у
других студентов, – говорит методист Светлана Петровна. – Так
у студентов появляются стимул
и стремление повысить свое
профессиональное мастерство.
Мы очень надеемся, что наши
обучающиеся станут призерами IX Открытого регионального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и
будут представлять наш Красноуральский многопрофильный
техникум уже на Национальном
чемпионате рабочих профессий.
Напомним, WorldSkills HiTech – самые масштабные в
России соревнования профессионального
мастерства среди специалистов
в возрасте от 16 до 49 лет
крупнейших отечественных
предприятий. В Екатеринбурге чемпионат проходит с
2014 года.
Основная цель мероприятия – актуализировать механизмы кадрового обеспечения высокотехнологических
отраслей промышленности
на основе международных
стандартов, включая механизмы
профессиональной
ориентации,
подготовки
кадров, формирования экспертных сообществ и повышения производительности
труда.

Ольга МАТЕРУХИНА

Красноуральский рабочий
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люди с овз

С желанием жить полной жизнью
«Красноуральский рабочий» неоднократно писал о том, как живется
людям с ограниченными возможностями здоровья, об их проблемах, мечтах и планах. И вновь на
страницах нашей газеты мы хотим
рассказать о красноуральцах, которые, несмотря на статус «инвалид»,
всей своей жизнью доказывают, что
они гораздо сильнее духом большинства из нас.
У многих людей имеется стереотип, что
инвалид не может работать, завести семью, детей, реализовать себя в жизни, потому что сам нуждается в помощи. Герои
нашего рассказа полностью опровергают
это суждение. Эти люди не жалуются, они
живут и, несмотря на имеющиеся жизненные проблемы, занимаются общественной деятельностью, поют, танцуют, шьют,
вяжут, участвуют в спортивных мероприятиях.
В декабре минувшего года пятеро красноуральцев, членов городского общества
инвалидов, попробовали свои силы в выполнении нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса
«Готов к труду и обороне» и показали, что
присоединиться к движению ГТО может
каждый, в том числе и люди с ограниченными возможностями здоровья.
Председатель Красноуральской городской общественной организации Всероссийского общества инвалидов Александр
Алябьев рассказал нам, что сейчас в Красноуральске 198 человек являются членами общества: «Конечно, далеко не все
из них могут вести достаточно активный
образ жизни, но мы стараемся вовлечь в
наш круг как можно больше людей с инвалидностью, заинтересовать их, чтобы
они были в курсе происходящих вокруг
событий, участвовали в мероприятиях,
могли общаться, поддерживать друг друга, развивать свои способности, занимаясь спортом, творчеством. Все это имеет
для нас большое значение. Вообще, здоровый образ жизни, физическая культура
и спорт очень важны, ведь это не только
средства укрепления здоровья для любого человека, тем более имеющего физические особенности, но и хорошая возможность для социальной реабилитации

инвалидов, адаптации их в обществе».
Физкультурой и спортом члены Красноуральской организации ВОИ занимаются регулярно. Ни одна их встреча не
обходится без игр в шашки и шахматы.
Да и в соревнованиях по различным видам спорта они стараются всегда принимать участие. Кстати, в 2018 и 2019 годах
многие члены красноуральской команды
стали победителями и призерами спартакиады для людей с ограниченными
возможностями здоровья, которая проводилась среди команд Северного управленческого округа.
По словам Александра Васильевича,
о том, чтобы стать участниками Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», они
даже и не думали, но когда Анна Николаевна Бурдакова, заместитель директора
Дворца спорта «Молодость», пригласила их принять участие в выполнении
нормативов комплекса ГТО, то решили
сразу, что попробовать стоит.
Первопроходцами в этом деле стали
Руслан Мордин, Сергей Глазунов, Михаил
Смирнов, Юрий Куртеев и Татьяна Антонова. Все они разного возраста и имеют
разные заболевания, поэтому выполняли

различные упражнения из комплекса ГТО,
подходящие им по состоянию здоровья.
По словам участников, не все далось легко, были некоторые трудности в выполнении нормативов, поэтому к следующему
разу (а в том, что он будет, не сомневается
никто из них) они обязательно подготовятся, потренируются.
Татьяна Геннадьевна Антонова о комплексе ГТО и вообще о спорте говорит:
«Спорт помогает не только поддерживать
свое здоровье, он помогает жить. Если бы
я не занималась спортом, то у меня, возможно, не было бы ни семьи, ни мужа, ни
сына. Самым трудным для меня было выполнение упражнений на гибкость, но это
не страшно. Я очень рада, что попробовала свои силы и возможности и смогла
выполнить все положенные упражнения».
Руслан Евгеньевич Мордин, самый
молодой из всех участников (ему всего
18 лет), во время нашей встречи все время улыбался и излучал столько позитива,
рассказывая о своих впечатлениях от
сдачи нормативов ГТО, что у меня в голове плотно засела мысль: наверно, мне
тоже нужно зарегистрироваться на сайте
ВФСК «ГТО» и в будущем попробовать
сдать нормативы. И вообще, Руслан, не-

смотря на то что передвигается на инвалидной коляске, со спортом дружит давно,
он очень активный человек, у него много друзей, а еще он увлекается компьютерными технологиями и программированием.
У Сергея Анатольевича Глазунова много разных увлечений – рыбалка, походы
в лес, чтение книг и, конечно, же, спорт.
По его мнению, нет ничего лучше, чем
покататься на лыжах или на коньках.
Хотя трудней всего, по его признанию,
во время сдачи нормативов дался бег на
600 метров, но это не испортило хорошего настроения и радости от того, что все
получилось и он стал участником ВФСК
«ГТО».
Михаилу Валерьевичу Смирнову в центре тестирования ДС «Молодость» все
очень понравилось, и те упражнения,
которые он делал, сложными не показались. В будущем Михаил планирует снова
испытать свои силы в сдаче нормативов
комплекса ГТО и будет стараться получить «золото».
Еще один участник тестирования –
Юрий Александрович Куртеев. Ему очень
нравятся дартс и стрельба из лазерного
оружия. По словам Юрия, сдавать нормативы комплекса ГТО ему понравилось, и,
хотя не все сразу получалось, он намерен
продолжать заниматься спортом и хотел
бы добиться высоких результатов в ГТО.
Вот такие люди живут в нашем городе –
сильные духом и имеющие желание жить
полной жизнью. И кстати, первый блин не
вышел комом, по результатам выполнения нормативов комплекса ГТО четверо
участников претендуют на знаки отличия:
Татьяна Антонова и Михаил Смирнов – на
бронзовые, а Руслан Мордин и Сергей
Глазунов – на золотые.
Инвалидность – это огромная беда для
любого, но нужно постараться не падать
духом. Примеров того, как люди преодолевают себя, свой недуг, у нас немало. И,
возможно, кто-то, узнав о Татьяне, Руслане, Сергее, Михаиле и Юрии, теперь
посмотрит на мир совсем по-другому и
вновь почувствует желание жить полной
жизнью.
Светлана КУЛЕШОВА

День памяти

Человек, на которого стоит
равняться
18 января в школе №6 прошел День
памяти, посвященный кавалеру ордена Мужества, майору группы «А» ФСБ
России Андрею Викторовичу Киселеву,
чье имя с гордостью с января 2018 года
носит учебное заведение.
В этот памятный день в школе по традиции проводятся мероприятия, во время которых вспоминают жизнь и подвиг Андрея Киселева. Доблести,
подвигу, памяти и патриотизму была посвящена
общешкольная радиолинейка, проведенная заместителем директора по ВР Анастасией Микеровой.
Партнером школы, Международной ассоциацией
ветеранов антитеррора «Альфа» (г. Москва), было
подготовлено для учеников школы видеообраще-

ние ветерана спецназа Владимира Владимировича
Елисеева. Данное видеообращение стало важным
содержательным элементом общешкольного единого классного часа.
Лучшая память о героях – это добрые дела сегодня. Этому постулату неукоснительно следуют в
средней школе №6, потому в день памяти Андрея
Викторовича Киселева наградили учеников, которые принимают активное участие в жизни школы,
победителей и призеров муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников. Для старшеклассников в этот день на уроках физкультуры
были проведены обучающие занятия по стрельбе
из пневматического пистолета.
Светлана КУЛЕШОВА

Андрей Киселев родился и детские годы провел в Красноуральске, окончил школу №6. Будучи сотрудником спецподразделения
«Альфа», руководил одной из групп боевого прикрытия в ходе
операции по освобождению заложников в поселке Первомайский
(республика Дагестан). 18 января 1996 года во время зачистки этого поселка от боевиков он погиб в возрасте 33 лет.
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наМ ПиШут

содержание, стерилизация, чипирование собак...
все под контролем
Уважаемая редакция!
Хочу вновь коснуться темы бездомных собак. На днях в вечернее время я шла по тротуару мимо храма в сторону Дворца спорта. И вдруг увидела, как навстречу мне бежит стая собак. Особей
семь-восемь... Сразу скажу: зрелище не для слабонервных. Особо
на тротуаре не разойтись, и встреча с бездомными четвероногими не сулила ничего хорошего. Но слава Богу, что стая кобелей
была увлечена бегущей впереди них «дамой», поэтому благополучно пробежала мимо меня. Однако тот страх, что мне пришлось
испытать, до сих пор где-то холодком отдает внутри.
С уважением, елена Перминова
Прокомментировать письмо, а
также ответить на интересующие
редакцию «КР» вопросы мы попросили ведущего специалиста
МКУ «Управление ЖКХ и энергетики городского округа Красноуральск» татьяну Макарову.
– Подобных тревожных звоночков в отдел коммунального
хозяйства и благоустройства
МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» поступает немало, – отметила Татьяна Викторовна. –
Особенно их всплеск ощущается

с наступлением весны, а также
в осеннее время. Звонившие
называют адреса, где «собаки
вновь стали водить хороводы».
Чаще всего звучат улицы 40 лет
Октября, Дзержинского, Ленина.
Хочу отметить, что в последнее
время на улицах города увеличилось количество собак, находящихся без присмотра, среди
которых не все собаки являются
животными без владельца. В соответствии с действующим законодательством при возврате

отловленной собаки собственнику специализированная организация, осуществляющая отлов, имеет право на возмещение
собственником
необходимых
расходов, связанных с содержанием собаки и проведением ветеринарных процедур. Поэтому
во избежание неприятных инцидентов просим вас осуществлять
культурный выгул своих питомцев. Выгул должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности
граждан, животных, сохранности
имущества физических и юридических лиц.
– Могут ли жители напрямую
звонить в «арсенал»?
– Отлов животных без владельцев осуществляется по заказ-нарядам МКУ «Управление
ЖКХ и энергетики», направленным сотрудникам ООО «Арсенал». Заявки в МКУ «Управление
ЖКХ и энергетики» на отлов
принимаются в письменном

виде, по телефону 2-56-91, а также через единую диспетчерскую
службу (ЕДДС).
– И сколько собак было отловлено в прошлом году?
– За 2020 год в рамках исполнения муниципального контракта организацией ООО «Арсенал»
на территории Красноуральска
было отловлено 55 собак без
владельцев. Из областного бюджета на эти цели выделена субвенция, средства освоены в полном объеме.
– Кто контролирует деятельность приюта в нашем городе?
– Полномочия на осуществление деятельности по обращению
с животными без владельцев

возложены на МКУ «Управление
ЖКХ и энергетики». Полномочия
по контролю деятельности приюта возложены на Департамент
ветеринарии Свердловской области. Однако и МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» в рамках
исполнения
муниципального
контракта отслеживает проводимые мероприятия в сфере
обращения с животными без
владельцев на предмет соответствия действующему законодательству.
Просим жителей Красноуральска гуманно относиться к животным, в том числе безнадзорным.
Надежда РИЛЛ

разМеры Пособий для сеМей с детьМи с 1 января 2021 Года

уважаемые получатели пособий!
Управление социальной политики №16 сообщает, что в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 10.12.2020 №921-ПП «О внесении
изменений в постановление Правительства Свердловской области от 01.02.2012
№65-ПП «О порядке и размере индексации отдельных видов социальных выплат,
установленных законодательством Свердловской области» установлен размер индексации социальных пособий с 1 января 2021 года – 3,7 процента.
№
п/п

Размер,
руб.

Название пособия

Закон Свердловской области от 14.12.2004 №204-ОЗ
«О ежемесячном пособии на ребенка»
1

Ежемесячное пособие на ребенка

627

2

Ежемесячное пособие на ребенка женщине, родившей ребенка, происхождение которого от конкретного лица (отцовство) не установлено
Ежемесячное пособие на ребенка лицу, являющемуся родителем и (или) усыновителем трех и более несовершеннолетних детей, проживающему совместно с ними
Ежемесячное пособие на ребенка одному из родителей (или усыновителей)
ребенка, другой из родителей которого уклоняется от уплаты алиментов
Ежемесячное пособие на ребенка, отец которого призван на военную службу
или поступил на обучение в образовательную организацию профессионального военного образования

1255

3
4
5

2509
941
941

Областной закон от 23.10.1995 №28-ОЗ
«О защите прав ребенка»
1
2
3
4
5
6

Ежемесячная денежная выплата детям в возрасте от 3 до 7 лет включительно
Ежемесячное пособие беременной женщине, имеющей статус безработной, а
также несовершеннолетней беременной
Ежемесячное пособие одному из родителей (законных представителей), воспитывающему ребенка-инвалида
Единовременная денежная выплата на проведение ремонта жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
Единовременное пособие женщине, родившей одновременно двух и более детей либо третьего и последующих детей
Компенсация расходов на оплату проезда до административного центра
Свердловской области и обратно ребенку и сопровождающему лицу

5848
879
1466
100000
5000
фактические
расходы

Закон Свердловской области от 20.11.2009 №100-ОЗ
«О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области»
1
Ежемесячное пособие на проезд каждого ребенка в многодетной семье, обуча- 501
ющегося в общеобразовательной организации
2
Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) в связи с рождением 3-го ребенка или величина
последующих детей до достижения таким ребенком возраста трех лет
прожиточного минимума для детей
на квартал, в котором подано заявление

Закон Свердловской области от 19.11.2008 №107-ОЗ
«О денежных средствах на содержание ребенка,
находящегося под опекой или попечительством»
1

Денежные средства на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством, не достигшего возраста 7 лет

10608

2

Денежные средства на содержание ребенка-инвалида, находящегося под опекой
или попечительством, не достигшего возраста 7 лет

13792

3

Денежные средства на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством, достигшего возраста 7 лет

11669

4

Денежные средства на содержание ребенка-инвалида, находящегося под опекой
или попечительством, достигшего возраста 7 лет

15168

5

Денежные средства на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством, достигшего возраста 12 лет

12200

6

Денежные средства на содержание ребенка-инвалида, находящегося под опекой
или попечительством, достигшего возраста 12 лет

15860

Закон Свердловской области от 23.12.2010 №108-ОЗ
«О единовременной денежной выплате на усыновленного (удочеренного) ребенка»
1

Единовременная денежная выплата при усыновлении (удочерении) ребенка

66103

2

Единовременная денежная выплата при усыновлении (удочерении) ребенка, достигшего возраста 10 лет

264414

3

Единовременная денежная выплата при усыновлении (удочерении) одновременно
двух и более детей, являющихся братьями и (или) сестрами

264414

4

Единовременная денежная выплата при усыновлении (удочерении)
ребенка-инвалида

528825

Красноуральский рабочий
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ЖКХ
Администрация городского округа
Красноуральск доводит до сведения жителей информацию об изменении тарифов на содержание жилья и коммунальные услуги.

ремонт и в плату за управление многоквартирным домом.
В размер платы за содержание жилого
помещения не включена плата за коммунальные ресурсы (холодная вода, горячая
вода, электроэнергия, отведение сточных
вод), потребляемые при содержании и использовании общего имущества в многоквартирном доме. Определение платы за
коммунальные ресурсы, потребляемые
при содержании и использовании общего
имущества, производится индивидуально
в каждом многоквартирном доме в соответствии с частью 9.2 статьи 156 ЖК РФ
согласно принятым решениям общих собраний собственников помещений.
При непосредственном способе управления, а также в случае, если собственниками не выбран способ управления либо
не реализован способ управления, плата
за коммунальные ресурсы, потребляемые

Об изменении размера
платы за содержание
жилого помещения
в 2021 году
С 1 января 2021 года изменится размер
платы за содержание жилого помещения. В полностью благоустроенном жилье
он установится в размере 20,16 руб./м2
(рост на 3%), который будет действовать в
течение всего 2021 года.
Детализация размера платы за содержание жилых помещений по степени благоустройства сохранена, отдельно указаны ставки платы, входящие в содержание
жилых помещений, в плату за текущий

при использовании и содержании общего
имущества, включается в состав коммунальных услуг.

О предельном
индексе изменения
платежей граждан за
коммунальные услуги
в 2021 году
Указом губернатора Свердловской области от 14 декабря 2020 года №692-УГ
«Об установлении значений предельных
(максимальных) индексов изменения
размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, расположенных на
территории Свердловской области, на
2021 год» на территории Свердловской
области, в том числе на территории городского округа Красноуральск, в 2021 году
плата граждан за коммунальные услуги

будет ограничена дважды: в период с
1 января по 30 июня 2021 года в размере 0% и в период с 1 июля по 31 декабря
2021 года в размере 5,4%.
Плата граждан за коммунальные услуги
представляет собой совокупный платеж,
который определяется путем суммирования размеров платы по каждому из видов оказываемых коммунальных услуг. В
целях применения предельного индекса
объем потребления коммунальных услуг
принимается равным объему, действующему в декабре 2020 года.
В городском округе Красноуральск в
1-м полугодии 2021 года рост платы за
коммунальные услуги отсутствует (т.е. будут применяться тарифы на коммунальные ресурсы, действовавшие во 2-м полугодии 2020 года), во 2-м полугодии
2021 года предельный (максимальный)
индекс не превысит 4%, в среднем он
установится в размере 3,4%.

Тарифы на коммунальные ресурсы (услуги) для населения с 1 июля 2021 года
Стоимость услуги отопления в период с 01.07.2021 по 31.12.2021
установится в размерах:

Поставщик тепловой энергии

Тариф на
тепловую
энергию с
01.01.2021,
с НДС,
руб./Гкал

Тариф на
тепловую
энергию с
01.07.2021,
с НДС,
руб./Гкал

1

2

3

ООО «ГУП «Газовые сети» (система
теплоснабжения «Город»)
1531,24
ООО «ГУП «Газовые сети» (система теплоснабжения «пос. Пригородный»)

Рост с
01.07.2021
года, %

Норматив
потребления услуги
отопления,
Гкал/м2

Размер платы за отопление с
01.01.2021,
руб./м2

Размер платы
за отопление
с 01.07.2021,
руб./м2

4

5=3/2*100

6

7=2*6

8=3*6

Пост. РЭК СО от
09.12.2020 г.
№197-ПК

1583,33

1240,30

Нормативно-правовой
акт, установивший
тарифы

103,4

1263,52

49,61
0,0324

101,9

40,19

51,30

40,94

Стоимость питьевой воды для оказания услуги холодного водоснабжения
в период с 01.07.2021 по 31.12.2021 установится в размере:
Наименование поставщика

Тариф на воду с
01.01.2021,
без НДС, руб./м3

Тариф на воду с 01.07.2021,
без НДС, руб/м3

Нормативно-правовой акт,
устанавливающий тарифы

Рост, %

1

2

3

4

5=3/2*100

МУП «Муниципальная управляющая компания городского округа
Красноуральск»

24,21

Постановление РЭК
Свердловской области от
11.11.2020 г. №136-ПК

24,97

103,1

Тарифы на горячую воду при централизованной системе горячего водоснабжения
в период с 01.07.2021 по 31.12.2021:
Наименование поставщика

Компонент на холодную
воду, с НДС, руб./м3

Компонент на тепловую энергию, с НДС, руб./Гкал

с 01.01.2021

с 01.07.2021

с 01.01.2021

с 01.07.2021

2

3

4

5

1
ООО «ГУП «Газовые сети»
(система теплоснабжения
«Город»)

29,05

29,96

1531,24

1583,33

ООО «ГУП «Газовые сети»
(система теплоснабжения
«пос. Пригородный»)

29,05

29,96

1240,30

1263,52

Нормативно-правоРост по компонентам, %
вой акт, устанавливающий тарифы с 01.07.2021
с 01.07.2021
6

7=3/2*100

Постановление
РЭК Свердловской области
от 16.12.2020.
№246-ПК

Услуги электроснабжения согласно постановлению РЭК Свердловской области
от 28.12.2020 №263-ПК подорожают с 01.07.2021 на 5,1%. Предлагаем вниманию тарифы на электрическую энергию для населения и потребителей,
приравненных к категории «население»:
№ п/п

Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа
по ставкам и дифференциацией по зонам суток)

Единица измерения

1

2

3

103,4

103,1

101,9

Стоимость услуги горячего водоснабжения при нецентрализованной системе горячего
водоснабжения (с использованием общедомового имущества – бойлера)
в период с 01.07.2021 по 31.12.2021:
Тариф на ресурс с
01.07.2021, руб./м3

2

3

4

5=4/3*100

МУП «Муниципальная управляющая компания городского округа Красноуральск»

24,21

24,97

103,1

1531,24

1583,33

103,4

1
Система теплоснабжения
«Город»

Рост услуги ГВС в
Рост
тарифов, % на 1 расчете
человека, %

Тариф на ресурс с
01.01.2021, руб./м3

ООО «ГУП «Газовые сети»

6

1.1

Одноставочный тариф

Тариф на услугу с 01.01.2021,
без НДС, руб./м3

Тариф на услугу с
01.07.2021,
без НДС, руб./м3

1

2

МУП «Муниципальная управляющая компания городского
округа Красноуральск»

18,47

руб./кВт·ч

4,28

4,50

Дневная зона

руб./кВт·ч

4,90

5,16

Ночная зона

руб./кВт·ч

2,31

2,43

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
1.2

2

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными
электроплитами и (или) электроотопительными установками

2.1

Одноставочный тариф

руб./кВт·ч

3,00

3,15

Дневная зона

руб./кВт·ч

3,41

3,59

Ночная зона

руб./кВт·ч

1,62

1,71

3

Население, проживающее в сельских населенных пунктах; садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан

3.1.

Одноставочный тариф

руб./кВт·ч

3,00

3,15

Дневная зона

руб./кВт·ч

3,41

3,59

Ночная зона

руб./кВт·ч

1,62

1,71

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
3.2.

Тариф на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами
в период с 01.07.2021 по 31.12.2021 установится в размере:

103,3

Тариф на услугу централизованного водоотведения в период
с 01.07.2021 по 31.12.2021 установится в размере:
Наименование поставщика

5

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Рост стоимости горячей воды в расчете на 1 человека составит:
– система теплоснабжения «Город» – 103,3%;
– система теплоснабжения «пос. Пригородный» – 102,3%.

Наименование поставщика

4

Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3; объединения граждан, приобретающих электрическую энергию для использования в принадлежащим им хозяйственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию на коммунально-бытовые нужды и не использующие для осуществления коммерческой деятельности

2.2

Наименование
микрорайона

с 01.07.2021

1

8=5/4*100

103,1

Цена (тариф), с НДС
с 01.01.2021

Нормативно-правовой
акт, устанавливающий
тарифы

Рост, %

3

4

5=3/2*100

19,26

Постановление РЭК
Свердловской области от 11.11.2020 г.
№136-ПК

104,3

Наименование
поставщика

Тариф
услугу с
01.01.2021,
с НДС,
руб./м3

Тариф
услугу с
01.07.2021,
с НДС,
руб./м3

1

2

3

ООО «Компания
«Рифей»

720,16

743,84

Нормативноправовой акт,
установивший
тарифы

Рост с
01.07.2021,
%

4

5=3/2*100

Пост. РЭК СО
от 16.12.2020 г.
№234-ПК

103,3

Норматив потребления услуги,
м3/чел.

Размер
платы за
услугу с
01.01.2021,
руб./чел.

Размер платы за услугу
с 01.07.2021,
руб./чел.

6

7=2*6

8=3*6

0,169
для многоквартирных домов

121,71

125,71

0,190
для индивидуальных домов

136,83

141,33

С 1 июля 2021 года планируется рост розничных цен на природный газ на 3%.

8

№3

КРАСНОУРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ

27 января 2021 год

Примите поздравления !
Дорогого мужа, папу, дедушку
Виктора Васильевича Бунькова с юбилеем!
С ЮБИЛЕЕМ тебя поздравляем,
С этой важной, значительной датой!
От души мы тебе пожелаем
Быть счастливым и очень богатым.
Пусть любовь твою жизнь украшает,
Пусть дела твои в гору идут,
Пусть родные тебя обожают,
В доме будет тепло и уют.
Пусть здоровье становится крепче
С каждым годом и день ото дня.
Поздравляем тебя мы сердечно,
Бесконечно и крепко любя!
Жена, дочери, зятья,
внуки Иван, Матвей, внучка Эвелина
Дорогого, любимого Кирилла Медведева
поздравляем с 18-летием!
В восемнадцатый свой год
Живи с шуткой, без забот.
Окружают пусть друзья
И любимая семья.
Сила, ум и доброта,
Чистая, светлая твоя душа.
Ты наш защитник и герой,
И рядом мы всегда с тобой!
Мама, папа, сестра, бабушки и дедушка

Реклама.
Поздравления.
Объявления.
Тел. 2-20-46

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

У торгового центра по улице Каляева, 33

состоится распродажа складских остатков

Подушки (бамбук, эвкалипт)
300-600
Подушки (овечья, верблюжья шерсть)
500-550
Подушки (гусиный пух, перо; 50×70, 70×70)
500-800
Простыни (1,2, 1,5, 2,0; бязь, ситец, х/б)
180, 230, 270
Простыни (евро, 2,20×2,40; бязь)
380
Простыни на резинке (трикотаж, поплин, х/б)
400-610
Пододеяльник (1,5, 2,0, евро; бязь, х/б)
460, 540, 760
Наволочки (60×60, 50×70, 70×70; бязь, ситец, х/б)
80-90
Наперники (тик; 50×70, 70×70)
140-160
Одеяла (бамбук, верблюжья, овечья шерсть)
600-700
Одеяла ватные
750-800
Одеяла (эвкалипт)
1 200, 1 300
Одеяла байковые
500-700
Одеяла п/ш
700
Полотенца махровые (х/б)
110-350
Ночнушки
190
Комбинезоны (х/б, фланель)
250
Трикотажные трусы
120
Кальсоны мужские
150
Нательное белье
250
Майки мужские (3 шт.)
250
Кружки (эмаль, 3 шт.)
150
Халат (фланель)
450
Плед (флис)
350
Плед («травка», «вафля»)
750, 900
Валенки серые мужские
550

22 января 2021 года на
84-м году ушла из жизни
ветеран педагогического
труда, учитель начальных
классов
КаРаСеВа
Лидия Георгиевна.
Вся трудовая деятельность Лидии Георгиевны
была неразрывно связана
со школой №2. Сначала
она училась в ней, а после окончания педагогического училища вернулась в родные стены
учителем начальных классов.
Опытный, грамотный и мудрый педагог, Лидия Георгиевна была бесконечно предана любимому делу и воспитала не одно поколение
учеников. Светлая память о Лидии Георгиевне
навсегда останется в сердцах коллег, учащихся
и их родителей.
Педагогический коллектив школы №2 глубоко скорбит о тяжелой, безвременной и невосполнимой утрате и выражает искренние
соболезнования родным и близким Лидии
Георгиевны Карасевой.

Качество СССР

Уходят те, кто дорог и любим,
Внезапно, безвозвратно, безнадежно…
Как трудно сердцем пережить людским
И осознать… Почти что невозможно…

ПРИГЛАШАЕМ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА НАШУ ГАЗЕТУ. Тел. 2-20-46

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Что делать в случае наступления смерти?
8-34343-29-880

Звонок в ритуальную
диспетчерскую службу
и вызов агента

Агент вызывает скорую
помощь и полицию

Транспортировка тела
в морг

1

2

3

Оформление документов
(свидетельство о смерти и т. д.)

Выбор ритуальной
продукции

Осуществление погребения

4

5

6

Салон ритуальных услуг “Помощь“ (ул. Ленина, 8а, павильон)

И.о. директора Н.С. Бельтюкова
у ЧРеДИтеЛИ: администрация городского округа Красноуральск
(624330, Свердловская область, г. Красноуральск, пл. Победы, 1);
Департамент информационной политики Свердловской области
(620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1).
аДРеС РеДаКЦИИ: 624330, Свердловская область,
г. Красноуральск, ул. И. Янкина, 22.
ДеНь ВЫхОДа: среда. Цена свободная

теЛеФОН РеДаКЦИИ: гл. редактор +7(34343)2-00-36,
прием рекламы и объявлений,
оформление подписки 2-20-46.
E -mail: krsgazeta@mail.ru.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия
по Уральскому федеральному округу.
Рег. свид-во ПИ № ТУ66-01752 от 18 марта 2019 года.
Подписной индекс 53822.
Редакция может публиковать материал, не разделяя суждений автора.

в Обществе инвалидов (ул. Ленина, 18, кв. 1)

Внутриушные, заушные, цифровые, бесшумные, безбатарейные с настройкой
для разборчивости речи, от 6 тыс. руб. до 14 тыс. руб. Тел. 89878695174.
Выезд на дом. Батарейки и вкладыши в подарок.

30 января (суббота) с 9.00 до 14.00 часов

Иконников Александр Анатольевич, 8-912-671-72-59

28 января с 11.00 до 12.00

ПРИНИМаеМ заявки на двухмесячных
поросят мясной породы «ландрас». Реализация с 01.02.2021 г.
тел. 8-912-234-69-74.
ПеРеЗаПИСь на диски (флеш–карту)
любых видеокассет (VHS, VHS-C, mini DV,
8 мм), аудиокассет, аудиокатушек
(60-80 г.), фотонегативов, слайдов.
тел. 8-912-034-55-55.
ПРОДаМ гараж на Горе, 26 м2.
тел. 8-912-652-90-53.
ПРОДаМ однокомнатную квартиру по
ул. 40 лет Октября, 3, 5 этаж, 28 м2, в хорошем состоянии, 280 000 рублей.
тел. 8-912-697-19-49 (Павел).
ПРОДаМ однокомнатную квартиру по
ул. Ломоносова, 4, 1 этаж, 36,4 м2, балкон,
дом кирпичный, торг уместен.
тел. 8-912-697-19-49 (Павел).
ПРОДаМ двухкомнатную квартиру по
ул. Ленина, 30, 2 этаж, 42 м2, сделан ремонт, цена 880 000 рублей.
тел. 8-912-692-68-82.
ПРОДаМ трёхкомнатную квартиру по
ул. Ленина, 8, 56,6 м2, 5 этаж, окна, балкон
ПВХ, сделан ремонт.
тел. 8-912-291-36-23.
ПРОДаМ трёхкомнатную квартиру по
ул. 1 Мая, 26, 5 этаж.
тел. 8-912-253-39-45.
ПРОДаМ новые тканые половики.
тел. 8-909-012-55-51.
ПРОДаМ чёрную дублёнку с капюшоном,
длинная, размер 56-58.
тел. 8-912-214-28-67.
ПРИМу в дар любую старую неисправную аппаратуру и бытовую технику.
тел. 8-919-372-01-02.
ПРИСтРОИМ щенка (девочка), 4 месяца,
помесь лайки и овчарки, чёрно-подпалого окраса, стерилизована.
тел. 8-904-166-89-83, 8-950-649-44-62
(сайт pervo-priut.ru.).

В соответствии с законом РФ «О средствах массовой информации» редакция имеет
право не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции. Редакция знакомится
с письмами читателей, не вступая в переписку.
При перепечатке материалов ссылка на газету обязательна.
За содержание и достоверность рекламы и объявлений редакция ответственности
не несет.
Подписана в печать 26.01.2021 г. Время подписания в печать:
по графику - в 18.00, фактически - в 17.30 ч.
Газета отпечатана с готовых диапозитивов в ООО «Типография нижнетагильская».
622036, г. Нижний тагил, ул. Газетная, 81.
Заказ №3877. тираж 1300 экз.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
		
от 23.12.2020г. № 1441
г. Красноуральск
Об утверждении Административного регламента муниципальной услуги
«Предоставление гражданам жилых помещений муниципального
специализированного жилищного фонда 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 «Предоставление гражданам жилых помещений муниципального
специализированного жилищного фонда городского округа Красноуральск»
(прилагается).
2. Считать утратившими силу:
- постановление администрации городского округа Красноуральск от 25.05.2012 №
655 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление гражданам жилых помещений муниципального
специализированного жилищного фонда городского округа Красноуральск»;
- постановление администрации городского округа Красноуральск от 06.10.2014 №
1634 «О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения муниципального
жилищного фонда по договору найма в специализированном жилищном фонде» на
территории городского округа Красноуральск»;
- постановление администрации городского округа Красноуральск от 01.04.2016
№ 394 «О внесении дополнений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения муниципального
жилищного фонда по договору найма в специализированном жилищном фонде» на
территории городского округа Красноуральск»;
- постановление администрации городского округа Красноуральск от 18.07.2018
№ 905 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения муниципального
жилищного фонда по договору найма в специализированном жилищном фонде 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 23.12.2020г. № 1441

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление гражданам жилых помещений муниципального
специализированного жилищного фонда 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 предоставлению гражданам жилых помещений муниципального
специализированного жилищного фонда 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:
-работники муниципальных учреждений городского округа Красноуральск;
-муниципальные служащие;
-граждане, избранные на выборные должности в органы местного самоуправления городского округа Красноуральск;
-медицинские работники государственных учреждений здравоохранения, расположенных на территории городского
округа Красноуральск;
-сотрудники полиции, замещающие должности участкового уполномоченного в ОМВД России по городу Красноуральску,
и члены их семей на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;
-граждане на период их работы, службы или обучения на территории городского округа Красноуральск;
-граждан в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором находятся жилые помещения,
занимаемые по договорам социального найма;

-граждан, утративших жилые помещения в результате обращения взыскания на эти жилые помещения, которые были
приобретены за счет кредита банка или иной кредитной организации либо средств целевого займа, предоставленного
юридическим лицом на приобретение жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого
займа, если на момент обращения взыскания такие жилые помещения являются для них единственными;
-граждан, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных
обстоятельств;
-граждан, у которых жилые помещения стали непригодными для проживания в результате признания многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

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: «Предоставление гражданам жилых помещений муниципального
специализированного жилищного фонда 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 информационнотелекоммуникационной 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, Пенсионный фонд Российской Федерации,
ОМВД России по г. Красноуральск, 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 принятие решения:
- о предоставлении жилого помещения муниципального специализированного жилищного фонда;
- об отказе в предоставлении жилого помещения муниципального специализированного жилищного фонда;
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 календарных 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
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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 информационнотелекоммуникационных 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) сведения о регистрации заявителя и членов его семьи по месту жительства (запрашивается по предыдущему месту
жительства);
4) документы, подтверждающие признание помещения, не отвечающим установленным требованиям (заключение
межведомственной комиссии о признании жилого помещения непригодным для проживания, Постановление
администрации городского округа);
5) другие документы или сведения, необходимые для предоставления муниципальной услуги и для проверки сведений,
указанных в заявлении, 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 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) 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 дней.
28. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в следующих случаях:
1) не представлены документы, предусмотренные настоящим Регламентом;
2) заявитель не относится к категории граждан, предусмотренных п. 3 настоящего Регламента;
3) отсутствие свободной жилой площади;
4) у гражданина и (или) членов его семьи имеются на праве собственности или на праве пользования жилые помещения
для постоянного проживания на территории городского округа Красноуральск;
5) заявителем в течение 30 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.
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 информационнокоммуникационных 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;
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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 информационнотелекоммуникационных 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;
4) принятие решения о предоставлении жилого помещения по договору найма специализированного жилого помещения
или об отказе в предоставлении жилого помещения по договору найма специализированного жилого помещения;
5) уведомление заявителя о принятом решении и заключение договора специализированного найма жилого помещения.
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
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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 приемапередачи, 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;
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;
– 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.
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 10 (десяти) 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
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Продолжение. Начало на стр. 11
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 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 календарных 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 заявителя объектов недвижимости;
2) сведения о лицах проживающих совместно с заявителем, и состоящих в родственных отношениях с заявителей;
3) документы, подтверждающие признание помещения не отвечающим установленным требованиям (акт, заключение
межведомственной комиссии о признании жилого помещения непригодным для проживания и (или) многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции).
60. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать 5 дней с даты окончания
проведения экспертизы.
61. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является получение запрошенных
сведений в рамках межведомственного взаимодействия.
3.4. Принятие решения о предоставлении жилого помещения по договору найма специализированного жилого
помещения или об отказе в предоставлении жилого помещения по договору найма специализированного жилого
помещения

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.
79. Лицом, ответственным за исполнение административной процедуры, является специалист Комитета, в должностные
обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.
80. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать пятнадцати дней.
81. 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.
82. 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
83. 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
84. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется Администрацией в форме
плановых и внеплановых проверок.
85. 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.
86. 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).
87. 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.

62. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом Комитета
зарегистрированного заявления и прилагаемых документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
представленных заявителем, а также поступивших в рамках межведомственного взаимодействия.
Заявление и проверенные специалистом Комитета документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, направляет на рассмотрение общественной жилищной комиссии при администрации городского округа
Красноуральск (далее Комиссия)
63. На основании представленных документов Комиссией выносится решение о предоставлении жилого помещения
по договору найма специализированного жилого помещения, либо об отказе в предоставлении жилого помещения по
договору найма специализированного жилого помещения. Специалист Комитета, в течение 3 дней после проведения
заседания Комиссии, готовит проект постановления Администрации о предоставлении жилого помещения по договору
найма специализированного жилого помещения, либо уведомление об отказе в предоставлении жилого помещения по
договору найма специализированного жилого помещения.
Специалист Комитета обеспечивает согласование и подписание проекта постановления Администрации в соответствии
с установленным порядком издания муниципальных правовых актов.
64. Результатом административной процедуры является регистрация Постановления администрации городского округа
Красноуральск о предоставлении жилого помещения по договору найма специализированного жилого помещения, либо
регистрация уведомления об отказе в предоставлении жилого помещения по договору найма специализированного
жилого помещения.
65. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является:
– регистрация Постановления администрации городского округа Красноуральск о предоставлении жилого помещения
по договору найма специализированного жилого помещения в системе электронного документооборота администрации
городского округа Красноуральск.

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

3.5. Уведомление заявителей о принятом решении и заключение договора специализированного найма жилого
помещения

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)

66. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное постановление администрации
городского округа Красноуральск о предоставлении жилого помещения по договору найма специализированного жилого
помещения.
Специалист Комитета в течение одного дня, с момента регистрации постановления, готовит уведомление о
предоставлении жилого помещения по договору найма специализированного жилого помещения, а также проект договора
найма специализированного жилого помещения для дальнейшего заключения его с заявителем.
67. Специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги,
обеспечивает согласование и подписание указанного проекта договора должностными лицами Администрации,
уполномоченными на их согласование и подписание.
68. Подписанный договор специализированного найма жилого помещения 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 информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
69. 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).
70. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 (пять) дней, но не позднее последнего
дня выполнения муниципальной услуги.
71. Лицом, ответственным за исполнение административной процедуры, является специалист Комитета, в должностные
обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.
72. Результатом административной процедуры является выдача заявителям (представителям заявителей) договора
специализированного найма жилого помещения либо уведомления об отказе в предоставлении жилого помещения
специализированного найма жилого помещения.
73. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является:
– отметка в журнале выдачи документов о получении заявителями (представителями заявителей) договора
специализированного найма жилого помещения или уведомления об отказе в предоставлении жилого помещения
специализированного найма жилого помещения;
– 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.
3.6. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах
74. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию заявления об
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
75. 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.
76. Максимальный срок выполнения административных действий, указанных в настоящем пункте, не может превышать
15 минут на каждого заявителя.
77. 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.
78. 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

88. 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
89. 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.

90. 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
91. 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.
92. 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
93. 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
94. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, его
должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) многофункционального центра
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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».
95. 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
«Предоставление гражданам жилых помещений муниципального
специализированного жилищного фонда городского округа Красноуральск»
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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

Ходатайство руководителя (учреждения, организации) о предоставлении жилого
помещения

Подлинник

В случае предоставления служебного жилья

Трудовая книжка

Копия

-"-

Граждане, подающие заявления 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».

Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги
«Предоставление гражданам жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда
городского округа Красноуральск»
				
				
				
				
				
				
				
				

Главе городского округа
________________________________________
от ______________________________________
________________________________________
(Ф.И.О.)
проживающего по адресу:
_________________________________________
_________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас предоставить мне,___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
и членам моей семьи:__________________________________________________________________________________
(указать Ф.И.О., степень родства,)
1.__________________________________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________________________________
жилое помещение для временного проживания по договору найма специализированного жилого помещения, в связи
с тем, что
____________________________________________________________________________________________________
(указать основания предоставления)
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
4. 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 Предоставления гражданам жилых помещений
муниципального специализированного жилищного фонда городского округа Красноуральск _______________ (подпись)
Приложение 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Предоставление гражданам жилых помещений муниципального
специализированного жилищного фонда городского округа Красноуральск»
Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
подлежащих представлению заявителем
Категория и (или) наименование представляемого документа

Форма представления документа

1

2

Примечание
3

Заявление о предоставлении услуги

Подлинник

Оформляется на бланке (приложение №
1 к Административному регламенту)

Документ, удостоверяющий личность, из числа следующих:

Копия с предъявлением подлинника или нотариально заверенная
копия

Представляется в отношении заявителя
и совместно проживающих с ним членов семьи

паспорт гражданина Российской Федерации <*>

-"-

вид на жительство <*>

-"-

-"-

военный билет офицера запаса <*>

-"-

-"-

военный билет солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика, мичмана
<*>

-"-

-"-

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

-"-

-"-

временное удостоверение, выданное взамен военного билета офицера запаса <*>

-"-

-"-

временное удостоверение, выданное взамен военного 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 проживающими (проживавшими) с ним членами семьи, из числа следующих:

Копия с предъявлением подлинника или нотариально заверенная
копия

-"-

свидетельство о заключении брака <*>

-"-

-"-

свидетельство о перемене имени <*>

-"-

-"-

свидетельство о рождении <*>

-"-

-"-

свидетельство об установлении отцовства <*>

-"-

свидетельство об усыновлении <*>

-"-

-"-

-"-"-

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.12.2020г. № 1453
г. Красноуральск
Об утверждении Административного регламента муниципальной услуги
«Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда
по договору 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
«Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору
социального найма на территории городского округа Красноуральск» (прилагается).
2. Считать утратившими силу:
- постановление администрации городского округа Красноуральск от 17.04.2012 №
455 «Об утверждении административного регламента «Предоставление малоимущим
гражданам, проживающим в городском округе Красноуральск и нуждающимся в
улучшении жилищных условий жилых помещений на условиях социального найма»;
- постановление администрации городского округа Красноуральск от 29.07.2013
№ 1201 «О внесении изменений в административный регламент исполнения
муниципальной услуги «Предоставление малоимущим гражданам, проживающим
в городском округе Красноуральск и нуждающимся в улучшении жилищных условий
жилых помещений на условиях социального найма» № 455 от 17.04.2012 г.;
- постановление администрации городского округа Красноуральск от 12.12.2013
№ 2029 «О внесении дополнений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление малоимущим гражданам, проживающим в
городском округе Красноуральск и нуждающимся в улучшении жилищных условий
жилых помещений на условиях социального найма»
- постановление администрации городского округа Красноуральск от 06.10.2014 №
1635 «О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения муниципального
жилищного фонда по договору социального найма» на территории городского округа
Красноуральск;
- постановление администрации городского округа Красноуральск от 01.04.2016
№ 392 «О внесении дополнений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения муниципального
жилищного фонда по договору социального найма» на территории городского округа
Красноуральск;
-постановление администрации городского округа Красноуральск от 21.05.2018
№ 646 «О внесении изменений в административный регламент по исполнению
муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения муниципального
жилищного фонда по договору социального найма» на территории городского округа
Красноуральск, утвержденный постановлением администрации городского округа
Красноуральск от 06.10.2014 № 1635.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий»
Продолжение на стр. 14
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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 24.12.2020г. № 1453
Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору 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 предоставлению жилого помещения муниципального жилищного
фонда по договору 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 граждане Российской
Федерации, состоящие на учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда,
предоставляемых по договорам социального найма.
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: «Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по
договору 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 предоставления
государственных и муниципальных услуг можно ознакомиться на его официальном сайте в информационнотелекоммуникационной 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 предоставлении жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма;
- решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
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 календарный 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 информационнотелекоммуникационных 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 право гражданина и (или) членов его семьи на занимаемое по договору социального
найма жилое помещение или на находящееся в собственности жилое помещение;
4) сведения о наличии либо отсутствии у заявителя, и (или) членов его семьи на праве собственности транспортных
средств, относящихся к объекту налогообложения транспортным налогом;
5) документы, подтверждающие признание помещения, не отвечающим установленным требованиям (заключение
межведомственной комиссии о признании жилого помещения непригодным для проживания, Постановление
администрации городского округа);
6) сведения о лицах, состоящих на регистрационном учете по месту жительства или по месту пребывания,
подтверждающие их совместное проживание;
7) сведения об инвалидности, содержащихся в федеральном реестре инвалидов, а в случае отсутствия соответствующих
сведений в федеральном реестре инвалидов на основании представленных заявителем документов;
8) 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 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
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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 3 (трех) 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 календарных 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) заявителем в течение 30 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, не позднее чем через три дня со дня принятия такого решения по адресу, указанному
в заявлении, с обязательным обоснованием оснований отказа.
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;
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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 информационнокоммуникационных 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 информационнотелекоммуникационных 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 предоставлении жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального
найма либо об отказе в предоставлении жилого помещения 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
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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 приемапередачи, 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 и регистрация 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;
Регистрация заявления и документов производится путем внесения в журнал регистрации заявлений граждан.
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) 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 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 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 календарных 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) 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 предоставлении жилого помещения (отказе в предоставлении жилого помещения)
заявителям для рассмотрения на заседании общественной жилищной комиссии при администрации городского округа
Красноуральск (далее - Комиссия).
61. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать 10 (десяти) дней с даты
окончания проведения экспертизы.
62. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является передача Заявления и
представленных документов с заключением об имущественном положении заявителя и членов его семьи на рассмотрение
Комиссии.
3.4. Принятие решения о предоставлении жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору
социального найма либо об отказе в предоставлении жилого помещения и уведомление заявителя о принятом решении
63. Основанием для начала административной процедуры является поступление Заявления, документов и заключения
об имущественном положении заявителя и членов его семьи на рассмотрение Комиссии.
64. На основании предложений Комиссии о предоставлении жилого помещения по договору социального найма, либо
об отказе в предоставлении жилого помещения, специалист Комитета, в течение двух дней после проведения заседания
Комиссии, готовит проект постановления Администрации о предоставлении жилого помещения муниципального
жилищного фонда по договору социального найма, либо уведомление об отказе в предоставлении жилого помещения
муниципального жилищного фонда по договору социального найма.
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
предоставлении жилого помещения по договору социального найма, а также проект договора социального найма жилого
помещения, для дальнейшего заключения его с заявителем, либо уведомление об отказе в предоставлении жилого
помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма и передает на подпись главе городского
округа.
65. Специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги,
обеспечивает согласование и подписание указанного проекта договора должностными лицами Администрации,
уполномоченными на их согласование и подписание.
66. Подписанный договор социального найма жилого помещения 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.
67. 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).
68. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать 7 (семь) дней.
69. Лицом, ответственным за исполнение административной процедуры, является специалист Комитета, в должностные
обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.
70. Результатом административной процедуры является выдача заявителям (представителям заявителей) договора
социального найма жилого помещения или уведомления об отказе в предоставлении жилого помещения муниципального
жилищного фонда по договору социального найма.
71. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является:
– отметка в журнале выдачи документов о получении заявителями (представителями заявителей) договора социального
найма жилого помещения или уведомления об отказе в предоставлении жилого помещения муниципального жилищного
фонда по договору социального найма;
– 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).
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Продолжение. Начало на стр. 16
Предоставление муниципальной услуги посредством комплексного запроса не осуществляется.
3.5. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах
72. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию заявления об
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
73. 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.
74. Максимальный срок выполнения административных действий, указанных в настоящем пункте, не может превышать
15 минут на каждого заявителя.
75. 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.
76. 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.
77. Лицом, ответственным за исполнение административной процедуры, является специалист Комитета, в должностные
обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.
78. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать пятнадцати дней.
79. 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.
80. 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
81. 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
82. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется Администрацией в форме
плановых и внеплановых проверок.
83. 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.
84. 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).
85. 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
86. 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
87. 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)
88. 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
89. 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.
90. 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
91. Администрация городского округа Красноуральск и подведомственные
оказывающие муниципальные услуги обеспечивают:
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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
92. 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».
93. 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
«Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма на
территории городского округа Красноуральск»
Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги
«Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма на
территории городского округа Красноуральск»
				
Главе городского округа
				
_________________________________________
				
от ______________________________________
				
_________________________________________
						
(Ф.И.О.)
				
проживающего по адресу:
				
_________________________________________
				
_________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне по договору социального найма жилое помещение, расположенное по адресу:
____________________________________________________________________________________________________
на следующий состав семьи:
1.
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, степень родства)
2.
____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, степень родства)
3.
____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, степень родства)
4.
____________________________________________________________________________________________
		
(фамилия, имя, отчество, степень родства)
нанимателем будет являться ___________________________________________________________________________
«__» _____________ 20__ г.
_____________________________
___________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Подписи совершеннолетних членов семьи:
______________________________________
______________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
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 Предоставления жилого помещения муниципального
жилищного фонда по договору социального найма на территории городского округа Красноуральск _______________
(подпись)
СОГЛАСИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛОГО
ПОМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПО ДОГОВОРУ
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ВЗАМЕН РАНЕЕ ЗАНИМАЕМОГО
Главе городского округа Красноуральск
от _________________________________________________
				
(Ф.И.О. полностью)
			
__________________________________________________
			
					
зарегистрирован__ по адресу:
			
					
ул. ____________, д. __ кв. __
тел. ______________________
					

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ____________________________________________________________________, согласен занять жилое
помещение по адресу: ул. ______________________________, дом № _________, квартира № _________, взамен
занимаемого мною по договору социального найма от _______________ 20__ года № ______ по адресу:
г.
Красноуральск, ул. ______________________________, дом № __________, квартира № _________
следующим составом семьи:
1. ________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., степень родства)
2. ________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., степень родства)
3. ________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., степень родства)
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4. ________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., степень родства)
"__" ___________________ 20__ г.
________________________
(подпись)

___________________________
(расшифровка подписи)

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.
<*>

Я, __________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. нанимателя)
____________________________________________________________________________________________________
			
(номер и серия паспорта, когда и кем выдан)
и члены моей семьи:
Ф.И.О.

Родственные отношения

серия, номер паспорта, когда и кем выдан

			
согласны занять жилое помещение по адресу: г. Красноуральск, ул. ______________________,
дом № _____________, квартира № _________, общей площадью ___________________ кв. м.
При получении вышеуказанного жилого помещения по договору социального
найма обязуемся освободить ранее занимаемое жилое помещение по адресу:
г. Красноуральск, ул. __________________________, дом № ________, квартира № _______, и
расторгнуть заключенный на него договор социального найма от ______________ № ______.
1. _______________ _______________________________ ________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
		
2. _______________ _______________________________ ________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
		
3. _______________ _______________________________ ________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
		
4. _______________ _______________________________ ________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
		

Примечание

1

2

3

Заявление о предоставлении услуги

Подлинник

Оформляется на бланке (приложение № 1 к Административному регламенту)

Документ, удостоверяющий личность, из числа следующих:

Копия с предъявлением
подлинника или нотариально заверенная копия

Представляется в отношении заявителя и совместно проживающих с ним
членов семьи

паспорт гражданина Российской Федерации <*>

-"-

вид на жительство <*>

-"-

-"-

военный билет офицера запаса <*>

-"-

-"-

военный билет солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика,
мичмана <*>

-"-

-"-

временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации
по форме № 2-П <*>

-"-

-"-

временное удостоверение, выданное взамен военного билета офицера
запаса <*>

-"-

-"-

временное удостоверение, выданное взамен военного 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 проживающими (проживавшими) с ним членами семьи,
из числа следующих:

Копия с предъявлением
подлинника или нотариально заверенная 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 <*>

-"-

-"-

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

Копия с предъявлением
подлинника или нотариально заверенная копия

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
предоставлении жилого помещения
по договору социального найма

Справка о ежемесячном пожизненном содержании<*>

-"-

Представляется в обязательном порядке за три года, предшествующих
году, в котором подано заявление
о предоставлении жилого помещения по договору социального найма
(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
предоставлении жилого помещения
по договору социального найма (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

(дата)

Форма представления документа

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) <*>

Представляется в обязательном порядке за три года, предшествующих
году, в котором подано заявление о
предоставлении жилого помещения
по договору социального найма

(дата)

Категория и (или) наименование представляемого документа

-"-

Представляется, если совместное
проживание с гражданином в одной квартире невозможно, согласно
перечню заболеваний, установленному Правительством Российской
Федерации
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 собственника жилого
помещения

Представляется в обязательном порядке за три года, предшествующих
году, в котором подано заявление о
предоставлении жилого помещения
по договору социального найма

Налоговые декларации по налогу на доходы физических лиц, единому
Копия с предъявлением
налогу на вмененный доход, налогу, взимаемому в связи с применением подлинника или нотариальупрощенной системы налогообложения, единому сельскохозяйственному но заверенная копия
налогу - в случаях если эти лица были обязаны подавать налоговые декларации по этим налогам в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах<*>

(дата)

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

-"-

-"-

(дата)

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда
по договору социального найма на территории городского округа Красноуральск»

Медицинское заключение о наличии тяжелой формы хронического заболевания у гражданина <*>

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

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:

Подписи совершеннолетних членов семьи:
________________________
___________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
________________________
___________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
________________________
___________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ
РАНЕЕ ЗАНИМАЕМОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

N

Документ, подтверждающий основание пользования заявителем и члена- Копия с предъявлением
ми семьи жилым помещением для проживания (договор поднайма, найподлинника или нотариальма, безвозмездного пользования и иные, предусмотренные действующим но заверенная копия
законодательством) <*>

Граждане, подающие заявления о предоставлении жилого помещения по договору социального найма 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».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
					
от 24.11.2020 № 1301
г. Красноуральск
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», утвержденный
постановлением администрации городского округа Красноуральск от
03.09.2020 № 1032
В целях обеспечения соблюдения норм Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
учитывая письмо Отделения Пенсионного фонда РФ по Свердловской области от
18.11.2020 № 15-20462, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести 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»,
утвержденный постановлением администрации городского округа Красноуральск от
03.09.2020 № 1032, следующие изменения:
1.1. в приложении 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», в перечне документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем исключить справку
о доходах, полученных в виде пенсии.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий»
Продолжение на стр. 19
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и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского
округа Красноуральск в сети «Интернет» http://krur.midural.ru.
3. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Красноуральск

Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.12.2020г. № 1482
г. 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 разрешения на вселение в занимаемое нанимателем жилое помещение муниципального жилищного фонда социального использования других граждан в
качестве членов своей семьи (временных жильцов) на территории городского округа
Красноуральск» (прилагается).
2. Считать утратившими силу:
- постановление администрации городского округа Красноуральск от 18.05.2012 №
600 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление разрешения на вселение в муниципальные жилые помещения жилищного фонда, предоставленные на условиях социального найма»;
- постановление администрации городского округа Красноуральск от 19.07.2013 №
1151 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оформление разрешения на вселение в муниципальные жилые
помещения жилищного фонда, предоставленные на условиях социального найма»;
- постановление администрации городского округа Красноуральск от 12.12.2013 №
2033 «О внесении дополнений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оформление разрешения на вселение в муниципальные жилые
помещения жилищного фонда, предоставленные на условиях социального найма»;
- постановление администрации городского округа Красноуральск от 01.04.2016 №
396 «О внесении дополнений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оформления разрешения на вселение в муниципальные жилые помещения жилищного фонда, предоставленные на условиях социального найма»;
- постановление администрации городского округа Красноуральск от 11.07.2018 №
866 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оформление разрешения на вселение членов семьи нанимателя и
иных граждан в муниципальные помещения жилищного фонда, предоставленные на
условиях социального найма», утвержденный постановлением администрации городского округа Красноуральск от 18.05.2012 № 600.
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.
Д.Н. Кузьминых
Утверждено
Приложение
к постановлению
Администрации
Городского округа Красноуральск
от 26.12.2020г. № 1482
Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Оформление разрешения на вселение в занимаемое нанимателем
жилое помещение муниципального жилищного фонда социального использования
других граждан в качестве членов своей семьи (временных жильцов)
на территории городского округа Красноуральск»
Раздел 1. Общие положения
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Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее Регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по
оформлению разрешения на вселение в занимаемое нанимателем жилое помещение
муниципального жилищного фонда социального использования других граждан в качестве членов своей семьи (временных жильцов) 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.

Об утверждении Административного регламента муниципальной услуги
«Оформление разрешения на вселение в занимаемое нанимателем
жилое помещение муниципального жилищного фонда социального использования
других граждан в качестве членов своей семьи (временных жильцов)
на территории городского округа Красноуральск»

Глава городского округа Красноуральск

1.1.

№3

Круг заявителей

3. Заявителями, обращающимися за предоставлением муниципальной услуги, выступают наниматели жилых помещений муниципального жилищного фонда социального
использования 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: «Оформление разрешения на вселение в
занимаемое нанимателем жилое помещение муниципального жилищного фонда других граждан в качестве членов своей семьи (временных жильцов) 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 доПродолжение на стр. 20
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кументов, 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, Пенсионный фонд Российской Федерации, ОМВД России по
г. Красноуральск, 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 принятие решения:
- о разрешении на вселение в занимаемое нанимателем жилое помещение муниципального жилищного фонда социального использования других граждан в качестве
членов своей семьи;
- об отказе на вселение в занимаемое нанимателем жилое помещение муниципального жилищного фонда социального использования других граждан в качестве членов
своей семьи.
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 календарных 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 по-

зволяло 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, а
также на каждого вселяемого нового члена семьи;
2) сведения о регистрации заявителя и членов его семьи по месту жительства, а также граждан, вселяемых в качестве нового члена семьи (запрашивается по предыдущему месту жительства);
3) документы, подтверждающие признание помещения, не отвечающим установленным требованиям (заключение межведомственной комиссии о признании жилого помещения непригодным для проживания, Постановление администрации городского
округа);
4) 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 соотПродолжение на стр. 21
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ветствии 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 в течение 3 (трех) 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 дней.
28. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в следующих случаях:
1) не представлены документы, предусмотренные настоящим Регламентом;
2) в случае когда после вселения граждан в качестве проживающих совместно с нанимателем членов его семьи, общая площадь соответствующего жилого помещения на
одного члена семьи составит менее учетной нормы;
3) заявителем в течение 30 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)
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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.
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, соПродолжение на стр. 22
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держащей наименование Администрации.
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками);
5) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
6) 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 информа-

ционную 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 разрешении на вселение в занимаемое нанимателем жилое помещение муниципального жилищного фонда социального использования других граждан в качестве членов своей семьи (временных жильцов) либо об отказе на
вселение в занимаемое нанимателем жилое помещение муниципального жилищного
фонда социального использования других граждан в качестве членов своей семьи.
5) уведомление заявителя о принятом решении и заключение договора социального
найма жилого помещения с указанием в данном договоре нового члена семьи нанимателя.
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.
Продолжение на стр. 23
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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:
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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;
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;
– 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.
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:
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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 календарных 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) сведения о лицах проживающих совместно с заявителем, и состоящих в родственных отношениях с заявителей;
2) документы, подтверждающие признание помещения не отвечающим установленным требованиям (акт, заключение межведомственной комиссии о признании жилого
помещения непригодным для проживания и (или) многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции).
60. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно
превышать 5 дней с даты окончания проведения экспертизы.
61. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является получение запрошенных сведений в рамках межведомственного взаимодействия.
3.4. Принятие решения о разрешении на вселение в занимаемое нанимателем жилое помещение муниципального жилищного фонда социального использования других граждан в качестве членов своей семьи (временных жильцов) либо об отказе на
вселение в занимаемое нанимателем жилое помещение муниципального жилищного
фонда социального использования других граждан в качестве членов своей семьи.
62. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом Комитета зарегистрированного заявления и прилагаемых документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, представленных заявителем, а
также поступивших в рамках межведомственного взаимодействия.
Заявление и проверенные специалистом Комитета документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, специалист Комитета направляет на рассмотрение общественной жилищной комиссии при администрации городского округа
Красноуральск (далее Комиссия).
63. На основании представленных документов Комиссией выносится решение о раз-

решении на вселение в занимаемое нанимателем жилое помещение муниципального
жилищного фонда социального использования других граждан в качестве членов своей семьи (временных жильцов) либо об отказе на вселение в занимаемое нанимателем жилое помещение муниципального жилищного фонда социального использования других граждан в качестве членов своей семьи.
Специалист Комитета, в течение 3 дней после проведения заседания Комиссии, готовит проект постановления Администрации о разрешении на вселение в занимаемое
нанимателем жилое помещение муниципального жилищного фонда социального использования других граждан в качестве членов своей семьи, либо уведомление об
отказе на вселение в занимаемое нанимателем жилое помещение муниципального
жилищного фонда социального использования других граждан в качестве членов своей семьи.
Специалист Комитета обеспечивает согласование и подписание проекта постановления Администрации в соответствии с установленным порядком издания муниципальных правовых актов.
64. Результатом административной процедуры является регистрация Постановления
администрации городского округа Красноуральск о разрешении на вселение в занимаемое нанимателем жилое помещение муниципального жилищного фонда других
граждан в качестве членов своей семьи, либо регистрация уведомления об отказе на
вселение в занимаемое нанимателем жилое помещение муниципального жилищного
фонда социального использования других граждан в качестве членов своей семьи.
65. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является:
– регистрация Постановления администрации городского округа Красноуральск о
разрешении на вселение в занимаемое нанимателем жилое помещение муниципального жилищного фонда социального использования других граждан в качестве членов своей семьи, либо регистрация уведомления об отказе на вселение в занимаемое
нанимателем жилое помещение муниципального жилищного фонда социального использования других граждан в качестве членов своей семьи.
3.5. Уведомление заявителей о принятом решении и заключение договора социального найма жилого помещения
66. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное постановление администрации городского округа Красноуральск о разрешении на вселение в занимаемое нанимателем жилое помещение муниципального жилищного фонда социального использования других граждан в качестве членов своей
семьи, либо зарегистрированного уведомления об отказе на вселение в занимаемое
нанимателем жилое помещение муниципального жилищного фонда социального использования других граждан в качестве членов своей семьи.
Специалист Комитета в течение одного рабочего дня, с момента регистрации постановления, готовит проект договора социального найма жилого помещения с указанием
новых членов семьи нанимателя для дальнейшего заключения его с заявителем. В случае разрешения вселения временных жильцов Специалист Комитета готовит проект
дополнительного соглашения к договору социального найма жилого помещения .
67. Специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, обеспечивает согласование и подписание указанного
проекта договора либо дополнительного соглашения к договору социального найма
жилого помещения (для временных жильцов), должностными лицами Администрации,
уполномоченными на их согласование и подписание.
68. Подписанный договор социального найма жилого помещения (дополнительное
соглашение или уведомление об отказе на вселение) 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.
69. 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).
70. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3
(три) рабочих дня, но не позднее последнего дня выполнения муниципальной услуги.
71. Лицом, ответственным за исполнение административной процедуры, является
специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление
муниципальной услуги.
72. Результатом административной процедуры является выдача заявителям (представителям заявителей) договора социального найма жилого помещения с указанием
новых членов семьи нанимателя (дополнительного соглашения) либо уведомления об
отказе на вселение в занимаемое нанимателем жилое помещение муниципального
жилищного фонда социального использования других граждан в качестве членов своей семьи.
73. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является:
– отметка в журнале выдачи документов о получении заявителями (представителями заявителей) договора социального найма жилого помещения (дополнительного
соглашения к договору социального найма жилого помещения) или уведомления об
отказе на вселение в занимаемое нанимателем жилое помещение муниципального
жилищного фонда социального использования других граждан в качестве членов своей семьи.
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– 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.
3.6. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
74. Основанием для начала административной процедуры является поступление в
Администрацию заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
75. 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.
76. Максимальный срок выполнения административных действий, указанных в настоящем пункте, не может превышать 15 минут на каждого заявителя.
77. 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.
78. 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.
79. Лицом, ответственным за исполнение административной процедуры, является
специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление
муниципальной услуги.
80. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно
превышать пятнадцати дней.
81. 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.
82. 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
83. 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
84. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется Администрацией в форме плановых и внеплановых проверок.
85. 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.
86. 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).
87. 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
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ходе
предоставления муниципальной услуги
88. 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
89. 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)
90. 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
91. 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.
92. 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
93. 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
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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
94. 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:
статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
1)
постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 8282)
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»;
постановлением администрации городского округа Красноуральск от
4)
15.02.2019 № 59 «О назначении ответственных должностных лиц за прием и обработку жалоб с использованием системы досудебного обжалования».
95. 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 разрешения на вселение в занимаемое нанимателем жилое помещение муниципального жилищного фонда социального использования других граждан в
качестве членов своей семьи (временных жильцов) на территории городского округа
Красноуральск»
Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги
«Оформление разрешения на вселение в занимаемое нанимателем жилое помещение муниципального жилищного фонда социального использования других граждан в качестве членов своей семьи (временных жильцов) на территории городского
округа Красноуральск»
Главе городского округа
							
от _______________________________
(Ф.И.О.)
						
				
проживающего по адресу:
							
__________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас разрешить мне,_____________________________________________________________
_______________________
(фамилия, имя, отчество)
вселить с последующей регистрацией по месту пребывания в занимаемое мной и
членами моей семьи по договору социального найма от ______________№ __________жилое
помещение муниципального жилищного фонда социального использования по адресу: _______________________________________________________________________________ следующих граждан:______________________________________________________________________________
(указать Ф.И.О полностью, степень родства, па				
спорт)
1.________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________________________
3.________________________________________________________________________________________
в качестве новых членов семьи, приобретающих право пользования жилым помещением наравне с нанимателем и членами его семьи (либо в качестве временно проживающих (временных жильцов), нужное подчеркнуть.
В связи с
__________________________________________________________________________________________
(указывается причина вселения)
__________________________________________________________________________________________
При их вселении на каждого проживающего будет приходиться ____________________
кв.м.
Все совершеннолетние члены моей семьи согласны на вселение вышеуказанных лиц.
Прошу включить вселяемых граждан в договор социального найма жилого помещения в качестве членов семьи нанимателя.

Перечень документов, прилагаемых к заявлению:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
«___» ___________ 20______г. Личная подпись заявителя и каждого члена семьи,
а также вселяемых граждан
____________________________________________________________(ФИО, подпись)
____________________________________________________________(ФИО, подпись)
____________________________________________________________(ФИО, подпись)
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 разрешения на вселение в
занимаемое нанимателем жилое помещение муниципального жилищного фонда социального использования других граждан в качестве членов своей семьи _______________
(подпись)
Приложение 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Оформление разрешения на вселение в занимаемое нанимателем
жилое помещение муниципального жилищного фонда социального
использования других граждан в качестве членов своей семьи (временных жильцов) на территории городского округа Красноуральск»
Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
подлежащих представлению заявителем
Категория и (или) наименование представляемого документа

Форма представления документа

1

Примечание

2

3

Заявление о предоставлении услуги

Подлинник

Оформляется на бланке (приложение № 1 к Административному
регламенту)

Документ, удостоверяющий личность, из числа следующих:

Копия с предъявлением подлинника
или нотариально заверенная копия

Представляется в отношении заявителя и совместно проживающих с ним членов семьи, а также
вселяемых граждан.

паспорт гражданина Российской Федерации <*>

-"-

вид на жительство <*>

-"-

-"-

военный билет офицера запаса <*>

-"-

-"-

военный билет солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика, мичмана <*>

-"-

-"-

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

-"-

-"-

временное удостоверение, выданное взамен военного билета офицера запаса <*>

-"-

-"-

временное удостоверение, выданное взамен военного 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 проживающими (проживавшими) с ним членами семьи, из числа следующих:

Копия с предъявлением подлинника
или нотариально заверенная копия

-"-

свидетельство о заключении брака <*>

-"-

-"-

свидетельство о перемене имени <*>

-"-

-"-

свидетельство о рождении <*>

-"-

-"-

свидетельство об установлении отцовства <*>

-"-

свидетельство об усыновлении <*>

-"-

-"-

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

справка о зарегистрированных гражданах в жилом помещении, оформленная не
позднее 15 дней до момента подачи заявления

-"-

-"-

За получением документа необходимо обратиться в орган, осуществляющий регистрационный
учет граждан по месту нахождения жилого помещения

Правоустанавливающие документы на жилое помещение из числа следующих:
договор социального найма жилого помещения <*>

Подлинник

В последующем изымается

ордер на вселение в жилое помещение, занимаемое на условиях социального найма <*>

-"-

-"-

Продолжение на стр. 27
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Граждане, подающие заявления 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».

проверок муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий,
подведомственных органам местного самоуправления городского округа
Красноуральск, при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права (далее - Порядок, прилагается).
2.Опубликовать
(обнародовать)
настоящее
постановление
в
газете
«Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления городского округа Красноуральск в сети Интернет.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы городского округа Красноуральск Макарову С.Н.
Глава городского округа Красноуральск

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

		
от 15.01.2021г. № 21
г. Красноуральск

Об отмене постановления от 04.07.2017 № 897 «Об утверждении
Административного регламента муниципальной услуги «Предоставление
гражданам жилых помещений в связи с переселением их из ветхого
жилищного фонда и зон застройки (сноса)
на территории городского округа Красноуральск»
Исполняя полномочия по решению вопросов местного значения, в рамках
осуществления самоконтроля за ранее принятыми актами органов местного
самоуправления, руководствуясь 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. Считать утратившими силу:
- постановление администрации городского округа Красноуральск от 22.10.2014
№ 1644 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление гражданам жилых помещений в связи с
переселением их из ветхого жилищного фонда и зон застройки (сноса)» на территории
городского округа Красноуральск»;
- постановление администрации городского округа Красноуральск от 12.11.2014
№ 1875 «О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление гражданам жилых помещений в связи с
переселением их из ветхого жилищного фонда и зон застройки (сноса)» на территории
городского округа Красноуральск»;
- постановление администрации городского округа Красноуральск от 21.05.2018
№ 645 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги Предоставление гражданам жилых помещений в связи с
переселением их из ветхого жилищного фонда и зон застройки (сноса)» на территории
городского округа Красноуральск».
2. 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.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Красноуральск

Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.12.2020 № 1459
г. Красноуральск
Об утверждении Порядка организации и проведения плановых
и внеплановых проверок муниципальных учреждений и муниципальных
унитарных предприятий, подведомственных органам местного
самоуправления городского округа Красноуральск, при осуществлении
ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
В соответствии со статьей 353.1 Трудового кодекса РФ, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 25.12.2019 № 139-ОЗ
«О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в Свердловской
области» администрация городского округа Красноуральск,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Порядок организации и проведения плановых и внеплановых
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Д.Н. Кузьминых

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Красноуральск
							
от «25»12.2020 г. № 1459
Порядок
организации и проведения плановых и внеплановых проверок
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий,
подведомственных органам местного самоуправления городского округа
Красноуральск, при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права
1.Настоящий порядок разработан в целях соблюдения требований статьи 353.1
Трудового кодекса РФ и реализации положений части второй пункта 5 статьи 3
Закона Свердловской области от 25.12.2019 № 139-ОЗ «О ведомственном контроле
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, в Свердловской области» и устанавливает
последовательность действий органов местного самоуправления городского округа
Красноуральск, осуществляющих функции и полномочия учредителя в отношении
муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений и муниципальных
унитарных предприятий (далее - уполномоченные органы), при осуществлении
ведомственного контроля за соблюдением указанными муниципальными
учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями (далее подведомственная организация) трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права (далее - ведомственный
контроль).
2. Ведомственный контроль осуществляется уполномоченными органами
посредством организации и проведения плановых и внеплановых проверок
подведомственных организаций.
3. Предметом проверок является соблюдение подведомственными организациями
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, и (или) устранение нарушений, выявленных ранее при проведении
проверок.
4. Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарных и
выездных проверок.
Плановые и внеплановые проверки могут проводиться одновременно с иными
проверками, осуществляемыми в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации или Свердловской области.
В случае если при документарной проверке не представляется возможным
оценить соответствие деятельности подведомственной организации требованиям,
установленным трудовым законодательством Российской Федерации и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации или Свердловской области,
содержащими нормы трудового права, по решению уполномоченного органа может
быть проведена выездная проверка.
5. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом проверок, ежегодно
утверждаемым руководителем уполномоченного органа.
Утвержденный план проверок на очередной календарный год размещается на
официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» не позднее 20 декабря года, предшествующего году проведения
плановых проверок.
6. В ежегодном плане проверок, утверждаемом в соответствии с частью первой
пункта 5 настоящего Порядка, указываются следующие сведения:
1) наименования подведомственных организаций, деятельность которых подлежит
плановой проверке, с указанием места нахождения подведомственных организаций и
(или) места фактического осуществления их деятельности;
2) вид и основание проведения плановой проверки;
3) месяц начала, сроки проведения плановой проверки и проверяемый период;
Форма плана приведена в приложении № 1 к настоящему порядку.
7. Плановая проверка проводится по истечении трех лет со дня государственной
регистрации подведомственной организации либо окончания проведения последней
плановой проверки подведомственной организации.
При проведении плановой проверки ведомственный контроль направлен на
проверку соответствия нормам трудового права деятельности подведомственной
организации по следующим направлениям:
оформление и заключение трудового договора;
рабочее время;
время отдыха;
оплата труда;
соблюдение
гарантий
и
компенсаций,
предоставляемых
работникам
подведомственной организации;
Продолжение на стр. 28
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трудовой распорядок и дисциплина труда;
охрана труда;
материальная ответственность сторон трудового договора;
особенности регулирования труда отдельных категорий работников.
Основные направления осуществления ведомственного контроля не являются
исчерпывающими и при необходимости дополнительно устанавливаются
уполномоченным органом в зависимости от отраслевой принадлежности
подведомственной организации.
8. Основанием для проведения внеплановой проверки являются заявления
(обращения) физических или юридических лиц либо информация от органа
государственной власти, органа местного самоуправления или из средства массовой
информации о факте несоблюдения подведомственными организациями трудового
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, Свердловской области, муниципальных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права.
9. Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании правового акта о
проведении проверки, принимаемого уполномоченным органом.
10. В правовом акте о проведении плановой или внеплановой проверки указываются:
1) наименование уполномоченного органа;
2) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность должностного лица
(должностных лиц) уполномоченного органа, уполномоченного (уполномоченных) на
проведение проверки, а также специалистов и экспертов, привлекаемых к проверке
(при необходимости);
3) наименование и место нахождения подведомственной организации, в отношении
которой проводится проверка;
4) вид, цели, задачи, предмет и срок проведения проверки;
5) основания проведения проверки;
6) перечень документов, представляемых подведомственной организацией
для достижения целей и задач проведения проверки (перечень основных
документов, запрашиваемых уполномоченным органом при проведении проверки в
подведомственной организации, приведен в приложении N 2 к настоящему Порядку);
7) даты начала и окончания проведения проверки, проверяемый период.
11. О проведении плановой проверки подведомственная организация уведомляется
уполномоченным органом не менее чем за 3 рабочих дня до начала ее проведения
посредством направления копии правового акта о проведении плановой проверки
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным
способом, позволяющим подтвердить его получение подведомственной организацией.
О проведении внеплановой проверки подведомственная организация уведомляется
уполномоченным органом не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее
проведения способом, позволяющим подтвердить получение такого уведомления
подведомственной организацией.
12. Проведение проверки должностным лицом (должностными лицами), не
указанным (не указанными) в правовом акте о проведении проверки, не допускается.
13. Общий срок проведения проверки не может превышать 30 календарных дней.
В случаях, связанных с получением дополнительной информации, проведением
экспертизы, на основании мотивированного предложения (предложений)
должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных)
проводить проверку, срок проведения проверки продлевается на основании правового
акта уполномоченного органа, но не более чем на 30 календарных дней.
14. При проведении проверки должностное лицо (должностные лица)
уполномоченного органа, осуществляющего ведомственный контроль, имеет (имеют)
право:
1) посещать подведомственную организацию при предъявлении руководителю
подведомственной организации служебного удостоверения и правового акта
уполномоченного органа о проведении проверки;
2) запрашивать в соответствии с законодательством Российской Федерации в
подведомственной организации необходимую для осуществления ведомственного
контроля информацию, за исключением информации, содержащей сведения,
составляющие государственную тайну, и информации, доступ к которой ограничен
федеральными законами;
3) получать на безвозмездной основе от руководителя (уполномоченного
представителя) подведомственной организации оригиналы и копии документов,
сведения, справки, объяснения работников подведомственной организации,
а
также иную информацию по вопросам, возникающим при проведении проверки,
относящуюся к предмету проверки.
15. При проведении проверки должностное лицо (должностные лица)
уполномоченного органа, осуществляющего ведомственный контроль, не вправе:
1) проверять выполнение требований, не относящихся к предмету проверки;
2) требовать, в том числе до проведения проверки, представления сведений,
справок, документов, объяснений, не относящихся к предмету проверки, а также
изымать оригиналы таких документов;
3) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и
составляющую государственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую
законом тайну, за исключением случаев, установленных законодательством
Российской Федерации;
4) нарушать срок, установленный для проведения проверки.
16. Должностное лицо (должностные лица) уполномоченного органа,
осуществляющего ведомственный контроль, обязано (обязаны):
1) проводить проверку на основании правового акта о ее проведении в соответствии
с предметом проверки;
2) соблюдать права и законные интересы подведомственной организации, проверка
которой осуществляется, и ее работников;
3) не препятствовать руководителю (уполномоченному представителю)
подведомственной организации присутствовать при проведении проверки и давать

разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
4) по результатам ведомственного контроля составить акт проверки в соответствии
с настоящим Порядком и направить его для ознакомления и рассмотрения в
подведомственную организацию.
17. При проведении проверки руководитель (уполномоченный представитель)
подведомственной организации имеет право:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки;
2) давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
3) знакомиться с результатами проверки;
4) обжаловать решения, действия (бездействие) должностного лица (должностных
лиц) уполномоченного органа, осуществляющего (осуществляющих) ведомственный
контроль, руководителю соответствующего уполномоченного органа и (или) в суд в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
18. Руководитель (уполномоченный представитель) подведомственной организации
обязаны:
1) не препятствовать проведению проверки, в том числе обеспечивать
право беспрепятственного доступа должностному лицу (должностным лицам)
уполномоченного органа, осуществляющему (осуществляющим) ведомственный
контроль, в подведомственную организацию с учетом требований законодательства
Российской Федерации о защите государственной, коммерческой, служебной или
иной охраняемой законом тайны;
2) в соответствии с правовым актом о проведении проверки представлять
в
установленные сроки должностному лицу (должностным лицам) уполномоченного
органа,
осуществляющему
(осуществляющим)
ведомственный
контроль,
необходимые для проведения проверки оригиналы и (или) копии документов и
сведений. Копии материалов проверки должны быть заверены надлежащим образом
руководителем (уполномоченным представителем) подведомственной организации.
При невозможности представить требуемые документы - представить письменное
объяснение с обоснованием причин такой невозможности;
3) устранить нарушения, выявленные при проведении проверки, в срок,
установленный в акте проверки и представить в уполномоченный орган отчет об
устранении выявленных нарушений.
19. По результатам проверки должностным лицом (должностными лицами)
уполномоченного органа, проводившим (проводившими) проверку, составляется акт
проверки, в котором указываются следующие сведения:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование уполномоченного органа;
3) дата и номер правового акта, на основании которого проведена проверка;
4) фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных
лиц) уполномоченного органа, проводившего (проводивших) проверку, а также
привлекаемых к проведению проверки специалистов и экспертов (в случае
привлечения);
5) наименование подведомственной организации, фамилия, имя, отчество,
должность руководителя (уполномоченного представителя) подведомственной
организации, присутствовавшего при проведении проверки;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях
трудового законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации или Свердловской области, содержащих нормы
трудового права, об их характере и лицах, допустивших указанные нарушения;
8) срок для устранения выявленных нарушений;
9) сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом проверки
руководителя (уполномоченного представителя) подведомственной организации,
присутствовавшего при проведении проверки;
10) подпись (подписи) должностного лица (должностных лиц) уполномоченного
органа, проводившего (проводивших) проверку.
20. Акт проверки оформляется не позднее 5 рабочих дней после завершения
проверки в двух экземплярах, которые подписываются должностным лицом
(должностными лицами) уполномоченного органа, проводившим (проводившими)
проверку, один из которых вручается руководителю (уполномоченному представителю)
подведомственной организации под роспись.
В случае отказа от получения акта проверки под роспись запись об этом производится
во всех экземплярах акта проверки.
В случаях отсутствия руководителя (уполномоченного представителя)
подведомственной организации, отказа от получения под роспись акта проверки один
экземпляр акта проверки в срок не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем
окончания срока оформления акта проверки, направляется в подведомственную
организацию заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое
приобщается к экземпляру акта проверки, подлежащему хранению в уполномоченном
органе.
21. Руководитель (уполномоченный представитель) подведомственной организации
обязан устранить нарушения, выявленные при проведении проверки, в срок,
установленный в акте проверки.
22. Руководитель (уполномоченный представитель) подведомственной организации
в течение 10 календарных дней со дня истечения срока, установленного для
устранения нарушений, выявленных при проведении проверки, обязан представить
в уполномоченный орган отчет об устранении выявленных нарушений в письменной
форме любым доступным способом, позволяющим подтвердить его получение
уполномоченным органом.
23. По мотивированному ходатайству руководителя (уполномоченного
представителя) подведомственной организации руководитель уполномоченного
органа может принять решение о продлении срока, установленного для устранения
выявленных нарушений, указанного в акте проверки, в случае невозможности
устранения нарушений в указанный срок и при условии отсутствия угрозы причинения
вреда жизни и здоровью работников подведомственной организации, но не более чем
на один месяц.
Мотивированное ходатайство руководителя (уполномоченного представителя)
подведомственной организации должно быть направлено в уполномоченный орган
любым доступным способом, обеспечивающим возможность его получения не менее
чем за 2 рабочих дня до окончания срока, установленного для устранения нарушений.
Продолжение на стр. 29
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24. В случае если нарушения, выявленные в ходе проверки, не устранены в срок,
установленный в акте проверки, уполномоченный орган направляет информацию о
данных нарушениях в Государственную инспекцию труда в Свердловской области.
25. Уполномоченный орган обязан вести учет осуществления ведомственного
контроля в журнале учета ведомственного контроля за соблюдением муниципальными
организациями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права (приложение N 3).
26.
Уполномоченный орган направляет информацию об осуществлении
ведомственного контроля главе городского округа Красноуральск (акт проверки, а
также информацию по форме в приложении № 4) и размещает сведения о результатах
осуществления ведомственного контроля на своем официальном сайте (приложение
N 5) не позднее 31 января года, следующего за годом, в котором осуществлен
ведомственный контроль.
Приложение № 1
к порядку организации и проведения плановых и внеплановых проверок
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий,
подведомственных органам местного самоуправления городского округа
Красноуральск, при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права
Утверждаю
				
________________________________
			
(подпись) (И.О. Фамилия)
			
_______________________________
			
(дата)
			

нормы трудового права
Форма журнала учета
ведомственного контроля за соблюдением подведомственными организациями
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права
ЖУРНАЛ
учета ведомственного контроля за соблюдением подведомственными
организациями трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права
_____________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)

Наименование подведомственной организации

Наименование подведомственной организации

Адрес местонахождения подведомственной организации и
(или) места фактического осуществления ее деятельности

Вид и основание проведения
плановой проверки

Наименование
месяца начала
плановой проверки

Проверяемый
период

1. Правила внутреннего трудового распорядка.
2. Локальные правовые акты организации, содержащие нормы трудового права
либо касающиеся трудовых функций работников, в том числе положения об оплате
труда, премировании, компенсационных и стимулирующих выплатах.
3. Документы о прохождении работниками обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров.
4. Сведения о состоянии условий труда на рабочих местах (карты аттестации рабочих
мест по условиям труда; протоколы измерений (оценок) факторов производственной
среды).
5. Штатное расписание.
6. График отпусков.
7. Трудовые договоры, журнал регистрации трудовых договоров.
8. Трудовые книжки, книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них.
9. Личные дела руководителей и специалистов, личные карточки работников.
10. Документы, определяющие трудовые обязанности работников.
11. Приказы по личному составу (о приеме, увольнении, переводе и т.д.).
12. Приказы об отпусках, командировках.
13. Приказы по основной деятельности.
14. Журналы регистрации приказов.
15. Табель учета рабочего времени.
16. Платежные документы.
17. Ведомости на выдачу заработной платы.
18. Списки несовершеннолетних работников, работников-инвалидов, беременных
женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.
19. Медицинские справки.
20. Договоры о материальной ответственности.
21. Положение об аттестации, приказ о создании аттестационной комиссии, отзывы,
аттестационные листы.
22. Иные документы, необходимые для проведения проверки.
Приложение № 3
к порядку организации и проведения плановых и внеплановых проверок
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий,
подведомственных органам местного самоуправления городского округа
Красноуральск, при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих

Дата отчета подведомственной организации об устранении выявленных нарушений

Результаты проведения проверки*

Форма представления информации об осуществлении ведомственного контроля
за соблюдением подведомственными организациями
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права
Информация об осуществлении ведомственного контроля в
__________________________________________________________________
(наименование подведомственной организации)

						

Перечень
основных документов, запрашиваемых уполномоченным органом при
проведении проверки в подведомственной организации

Дата составления
акта проверки

Приложение № 4
к порядку организации и проведения плановых и внеплановых проверок
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий,
подведомственных органам местного самоуправления городского округа
Красноуральск, при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права

Срок проведения плановой
проверки

Приложение № 2
к порядку организации и проведения плановых и внеплановых проверок
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий,
подведомственных органам местного самоуправления городского округа
Красноуральск, при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права

Форма и осноСроки проведевание проверки
ния проверки
(плановая/ внепла- (дата начала/
новая)
дата окончания)

* Нарушения не выявлены, нарушения устранены, информация о нарушениях направлена в Государственную инспекцию труда Свердловской
области.

ПЛАН
проверок соблюдения подведомственными организациями трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, на ____ год
__________________________________________________
(уполномоченный орган)
N
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N
п/п
1

Наименование показателя

Значение показателя

Количество проведенных проверок, всего
из них
1.1

плановые

документарные

1.2

внеплановые

документарные

выездные
выездные
2

Количество выявленных нарушений, всего
из них по основным направлениям

3

2.1

трудовой договор

2.2

рабочее время

2.3

время отдыха

2.4

оплата труда

2.5

соблюдение гарантий и компенсаций, предоставляемых работникам

2.6

трудовой распорядок и дисциплина труда

2.7

охрана труда

2.8

материальная ответственность сторон трудового договора

2.9

особенности регулирования труда отдельных категорий работников

2.10

по иным направлениям (указать каким)

Количество лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности в результате осуществления ведомственного контроля, всего
из них
3.1

замечание

3.2

выговор

3.3

увольнение

Приложение № 5
к порядку организации и проведения плановых и внеплановых проверок
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий,
подведомственных органам местного самоуправления городского округа
Красноуральск, при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права
Форма представления сведений
о результатах осуществления ведомственного контроля
Сведения о результатах осуществления
ведомственного контроля за ____ год
____________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)
N

Наименование подведомственной
организации

Форма и основание проведения проверки (плановая, внеплановая)

Наименование месяца проведения проверки

Результаты проведения проверки*

*Нарушения не выявлены, нарушения устранены, информация о нарушениях направлена в Государственную инспекцию труда Свердловской
области.

30

№3

Красноуральский рабочий

27 января 2021 год
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Раздел 3. Организационно-хозяйственные мероприятия по повышению защиты
сельскохозяйственных организаций от заноса АЧС

от 28.12.2020г. № 1486
г. Красноуральск
Об утверждении комплексного плана мероприятий по
предупреждению возникновения и распространения африканской чумы
свиней на территории городского округа Красноуральск на 2021-2023 годы
и состава штаба по координации взаимодействия служб и ведомств при
выполнении мероприятий по предупреждению африканской чумы свиней на
территории городского округа Красноуральск
Во исполнение распоряжения Правительства Свердловской области от 15.12.2020
№ 677-РП «Об утверждении Плана мероприятий по предупреждению возникновения и
распространения африканской чумы свиней на территории Свердловской области на
2021-2023 годы», Устава городского округа Красноуральск, администрация городского
округа Красноуральск,

7

Обеспечение работы свиноводческих предприятий всех форм соб- постоянно
ственности в режиме безвыгульного содержания свиней.
Обеспечение соблюдения ветеринарно-санитарных правил, касающихся недопущения заноса и распространения вируса АЧС

8

Обеспечение выполнения запрета на:
постоянно
1) скармливание свиньям пищевых отходов без их термической
обработки (проваривание в течение 3 часов);
2) реализацию населению пищевых отходов, образующихся в организациях всех форм собственности, в том числе из столовых,
Информирование Департамента ветеринарии Свердловской области о принимаемых мерах по безопасному обращению пищевых
отходов и случаях выявления продуктов животного происхождения, поступивших из неблагополучных по АЧС субъектов Российской Федерации
Обеспечение учета поголовья свиней:
ежеквар1) в личных подсобных хозяйствах – на основе данных похозяйтально
ственных книг;
2) субъектами малого предпринимательства (включая крестьянские (фермерские) хозяйства), осуществляющими сельскохозяйственную деятельность, – на основе сведений формы федераль
ного статистического наблюдения № 3-фермер.

9

10

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить Комплексный план мероприятий по предупреждению возникновения
и распространения африканской чумы свиней на территории городского округа
Красноуральск на 2021-2023 гг. (приложение № 1).
2.
Утвердить Состав штаба по координации взаимодействия служб и ведомств
при выполнении мероприятий по предупреждению африканской чумы свиней на
территории городского округа Красноуральск (приложение № 2).
3.
Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий»
и 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

ПЛАН
мероприятий по предупреждению возникновения и распространения
африканской чумы свиней на территории городского округа Красноуральск на
2021–2023 годы
Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные за реализацию
мероприятия

2

3

4

2

3

4

Обеспечение размещения через электронные и печатные средства массовой информации материалов об опасности африканской чумы свиней (далее – АЧС), особенностях возбудителя
этой болезни, мерах по предотвращению заноса и распространения вируса АЧС, неотложных действиях граждан в случае
возникновения или подозрения на заболевание АЧС,
а также информации о нарушениях, повлекших
за собой распространение инфекции, и принятых мерах в отношении виновных лиц, допустивших нарушения

2021–2023
годы

Организация телефонных «горячих линий» для приема и оперативной обработки сигналов от населения о случаях заболевания
и падежа свиней, несанкционированных перевозок животных и
животноводческой продукции, реализации продукции животноводства в неустановленных местах торговли, обнаружения бесхозяйных трупов животных

2021–2023
годы

Организация оперативного обмена информацией по АЧС между
службами территориальных органов федеральных органов государственной власти, исполнительными органами государственной власти Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области

2021–2023
годы

Администрация городского округа
Красноуральск
Отдел по охране окружающей среды

Информирование Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области,
Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области, Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка
Свердловской области о результатах мониторинговых исследований сывороток крови домашних свиней и биоматериала диких
кабанов на наличие вируса АЧС

ежемесячно

ГБУСО «Красноуральская ветстанция»

Администрация городского округа
Красноуральск
Отдел по охране окружающей среды

11

Обеспечение иммунизации свиней против классической чумы сви- постоянно
ней, рожи и других инфекционных болезней в соответствии с планом проведения противоэпизоотических мероприятий, утвержденным Департаментом ветеринарии Свердловской области

ГБУСО «Красноуральская ветстанция»

12

Проведение руководителями свиноводческих предприятий, личпостоянно
ных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств,
свиноводческих хозяйств, а также свиноводческих хозяйств, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти,
частными лицами страхования имеющегося поголовья свиней

руководители свиноводческих предприятий, личных подсобных хозяйств,
крестьянских (фермерских) хозяйств,
свиноводческих хозяйств

13

Проведение на регулярной основе мониторинга эпизоотической
2021–2023
ситуации по заболеванию АЧС среди свиней и (или) диких кагоды
банов, включающего отбор проб патологического материала от
павших животных, а также добытых при осуществлении любительской и спортивной охоты и при проведении мероприятий по
регулированию численности кабанов на территории охотничьих
угодий Свердловской области, направление проб в государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Свердловская областная ветеринарная лаборатория», а в случае получения
сомнительных или положительных результатов – в федеральное
государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный
исследовательский центр вирусологии и микробиологии».
Информирование Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации в случаях подозрения на АЧС и (или) подтверждения
диагноза заболевания АЧС

ГБУСО «Красноуральская ветстанция»

Обеспечение отбора и доставки проб патологического материала
в государственное бюджетное учреждение Свердловской области
«Свердловская областная ветеринарная лаборатория» для исследования на вирус АЧС при осуществлении спортивной и любительской охоты не менее чем от 12% добытых диких кабанов и
100% обнаруженных трупов диких кабанов

ГБУСО «Красноуральская ветстанция»

14

2021–2023
годы

ГБУСО «Красноуральская ветстанция»

6

Проведение совместных мероприятий по контролю за соблюдением ветеринарного и санитарного законодательства Российской Федерации хозяйствующими субъектами

при возникновении
необходимости проведения
мероприятия

ГБУСО «Красноуральская ветстанция»
Территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Свердловской области

Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного
мира Свердловской области
руководители свиноводческих предприятий, субъектов малого предпринимательства, личных подсобных хозяйств,
крестьянских (фермерских) хозяйств,
свиноводческих хозяйств, а юридические лица, занимающиеся содержанием и разведением свиней

Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного
мира Свердловской области

Организация проведения мероприятий по регулированию численности диких кабанов на территории Свердловской области, в
том числе с отбором проб для лабораторного контроля

2021–2023
годы

Департамент по охране, контролю и
регулированию использования животного мира Свердловской области

16

Обеспечение проведения на регулярной основе мероприятий по
уничтожению трупов диких кабанов и оказание содействия специалистам государственных учреждений ветеринарии Свердловской области в отборе проб патологического материала от
павших на подконтрольной территории диких кабанов

2021–2023
годы

ГБУСО «Красноуральская ветстанция»

Обеспечение снижения численности и миграционой активности диких кабанов в текущий сезон охоты до показателя
плотности популяции не более 0,25 особи на 1000 га в пределах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, включая особо охраняемые
природные территории областного значения категории «государственный природный заказник областного значения»,
за исключением муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, указанных в графе 2 пункта 29 настоящего плана

до 1 апреля
2021 года,
далее –
ежегодно

17

Раздел 2. Организация мониторинга и проведение мероприятий по контролю за эпизоотической ситуацией
Осуществление мониторинговых исследований сывороток крови
домашних свиней на наличие вируса АЧС

2021–2023
годы

руководители свиноводческих предприятий, субъектов малого предпринимательства, личных подсобных хозяйств,
крестьянских (фермерских) хозяйств,
свиноводческих хозяйств, юридические
лица, занимающиеся содержанием и
разведением свиней

15

ГБУСО «Красноуральская ветстанция»
ЕДДС г. Красноуральска

5

руководители свиноводческих предприятий, субъектов малого предпринимательства, личных подсобных хозяйств,
крестьянских (фермерских) хозяйств,
свиноводческих хозяйств

ГБУСО «Красноуральская ветстанция»

Администрация городского округа
Красноуральск
Отдел по охране окружающей среды
ГБУСО «Красноуральская ветстанция»

МКУ «Управление ЖКХ и энергетики»
городского округа Красноуральск

Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного
мира Свердловской области

Раздел 1. Организация взаимодействия
1

постоянно

Д. Н. Кузьминых
Приложение №1
УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации г
ородского округа Красноуральск
от 28.12.2020г.№ 1486

Номер
строки
1

Обеспечение наблюдения за клиническим состоянием свиней,
представление в Департамент ветеринарии Свердловской области информации об обнаружении трупов свиней и (или) диких
кабанов, случаях заболевания свиней (при наличии клинических
признаков, сходных с проявлением заболевания АЧС)

руководители свиноводческих предприятий, субъектов малого предпринимательства, личных подсобных хозяйств,
крестьянских (фермерских) хозяйств,
свиноводческих хозяйств
руководители свиноводческих предприятий, субъектов малого предпринимательства, личных подсобных хозяйств,
крестьянских (фермерских) хозяйств,
свиноводческих хозяйств,
руководители предприятий общественного питания

18

Обеспечение учреждений ветеринарии Свердловской области, свиноводческих предприятий и свиноводческих хозяйств
запасами дезинфицирующих средств, противочумных комплектов одежды, дезинфицирующими установками

Департамент по охране, контролю и
регулированию использования животного мира Свердловской области

постоянно

Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской
области

ГБУСО «Красноуральская ветстанция»

руководители свиноводческих предприятий и свиноводческих хозяйств
(по согласованию)
Раздел 4. Организационно-хозяйственные мероприятия по предупреждению возникновения эпизоотической ситуации
в муниципальных образованиях, расположенных
на территории Свердловской области

Продолжение на стр. 31

Красноуральский рабочий

27 января 2021 год

№3

Продолжение. Начало на стр. 30
19
20

21

Разработка и утверждение плана мероприятий по предупреждению возникновения и распространения АЧС на территории
городского округа Красноуральск
Организация работы по определению мест для экстренного
уничтожения трупов (туш) животных и биологических отходов,
обеспечение своевременной утилизации трупов сельскохозяйственных и диких животных
Проведение комиссионных проверок мест торговли поросятами, продукцией свиноводства, в том числе уличной торговли,
с целью выявления фактов несанкционированной торговли

2021–2023
годы
2021–2023
годы
2021–2023
годы

22

Адресное информирование населения о проведении меропри- 2021–2023
ятий по предотвращению возникновения АЧС путем распрогоды
странения информационных листовок, памяток

23

Организация проверок хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере производства и оборота продукции свиноводства,
а также предприятий общественного питания
на предмет выполнения ими требований законодательства по
сбору и утилизации пищевых продуктов
Обеспечение контроля за проведением дезинфекции, дератизации в организациях торговли, включая продовольственные
склады, предприятия общественного питания

24

25

26

Администрация городского округа
Красноуральск
Отдел по охране окружающей среды
Администрация городского округа
Красноуральск
Отдел по охране окружающей среды
Администрация городского округа
Красноуральск
Отдел по охране окружающей среды
Отдел по развитию потребительского
рынка, среднего и малого предпринимательства
ГБУСО «Красноуральская ветстанция»
Администрация городского округа
Красноуральск
Отдел по охране окружающей среды

2021–2023
годы

Территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Свердловской области

2021–2023
годы

Администрация городского округа
Красноуральск
Отдел по охране окружающей среды

Организация мероприятий по выявлению и пресечению фак- постоянно
тов перевозок всеми видами транспорта и реализации свиней
и подконтрольных государственному ветеринарному надзору
товаров, полученных от убоя свиней, без ветеринарных сопроводительных документов
Обеспечение создания и поддержания запаса материальных постоянно
ресурсов, средств для бескровного умерщвления свиней, дезинфицирующих и инсектоакарицидных средств, необходимых для ликвидации очагов АЧС

Территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Свердловской области
Отдел ОМВД по г. Красноуральск

ГБУСО «Красноуральская ветстанция»

Приложение №2
к Постановлению Администрации
городского округа Красноуральск
от «28» 12.2020 г. № 1486
Состав штаба по координации взаимодействия служб и ведомств,
при выполнении мероприятий по предупреждению возникновения
и распространения африканской чумы свиней на территории
городского округа Красноуральск
Председатель штаба:
Кузьминых Дмитрий Николаевич
Заместитель председателя штаба:
Макарова Светлана Николаевна
Костюкова Ирина Сергеевна
Секретарь штаба:
Ильиных Ольга Николаевна

Члены штаба:
Макарихин Александр Сергеевич

Глава городского округа Красноуральск
Заместитель главы администрации
городского округа Красноуральск;
Начальник отдела по охране окружающей
среды администрации городского округа
Красноуральск
Старший инспектор отдела по вопросам
охраны окружающей среды
администрации городского округа
Красноуральск;

Начальник отдела по вопросам ГО, ЧС
и МОБ работе администрации городского
округа Красноуральск;
Созинов Дмитрий Николаевич
Директор МКУ «Управление ЖКХ и энергетики»
Мехоношина Анастасия Сергеевна Начальник отдела развития потребительского
рынка;
Запецкий Сергей Васильевич
Начальник ОМВД России по г. Красноуральск;
Агапочкин Александр Алексеевич Главный врач ГБУЗ СО «Красноуральская
городская больница»;
Христофи Иван Алексеевич
Начальник 163 ПСЧ 46 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС
России по Свердловской области;
Главный государственный санитарный врач
Попова Ольга Борисовна
				
по Свердловской области в г. Качканар, Кушва,
г. Красноуральск, г. Нижняя Тура начальник
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в
г. Качканар, Кушва, г. Красноуральск,
г. Нижняя Тура
Бирюкова Ольга Дмитриевна
Руководитель ГБУ СО «Красноуральская
ветстанция»
Чистяков Дмитрий Валентинович Начальник отделения надзорной деятельности
по Кушвинскому ГО, Верхне-Туринскому ГО,
городскому округу Красноуральск
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

		
от 30.12.2020 № 1526
г. Красноуральск

Об организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций
городского округа Красноуральск в 2021 году
Во исполнение Федерального закона от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной
помощи", в соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года N 78-ОЗ "Об образовании
в Свердловской области", постановлением Правительства Свердловской области от 05.03.2014
N 146-ПП "Об обеспечении питанием обучающихся по очной форме обучения в государственных
общеобразовательных организациях Свердловской области, муниципальных общеобразовательных
организациях, частных общеобразовательных организациях и обособленных структурных подразделениях
государственных образовательных организаций Свердловской области по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным программам, а также обучающихся по очной форме
обучения в государственных профессиональных образовательных организациях Свердловской области,
реализующих образовательные программы среднего профессионального образования в сфере
искусств, и обособленных структурных подразделениях таких государственных профессиональных
образовательных организаций Свердловской области по основным общеобразовательным программам
и по образовательным программам среднего профессионального образования в сфере искусств,
интегрированным с образовательными программами основного общего и среднего общего образования",
постановлением Правительства Свердловской области от 09.04.2020 N 232-ПП "Об установлении
на территории Свердловской области денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием
отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", постановлением
Правительства Свердловской области от 23.04.2020 N 270-ПП "Об утверждении Порядка предоставления
денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед)
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, осваивающих
основные общеобразовательные программы на дому", в целях совершенствования системы организации
и улучшения качества питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
на в 2021 - 2022 годах, согласно Порядка предоставления субсидии из областного бюджета местным
бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях, предусмотренного Государственной программой Свердловской
области "Развитие системы образования в Свердловской области до 2025 года", утвержденной
постановлением Правительства Свердловской области от 19 декабря 2019 года N 920-ПП, администрация
городского округа Красноуральск,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на 2021 год среднемесячную стоимость питания обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях, осуществляемого за счет средств субсидии из областного бюджета
на 2021 год:
1.1. на обеспечение бесплатным одноразовым питанием (завтрак или обед):
а) завтрак - не более 68 рублей 45 копеек (в том числе стоимость набора пищевых продуктов в
размере 45 рублей 15 копеек) в день на одного человека из числа обучающихся в 1 - 4-х классах, за
исключением лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (основание:
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования
(СНИЛС) обучающегося, копия которого заверяется директором муниципальной общеобразовательной
организации, приказ директора муниципальной общеобразовательной организации)
б) обед - не более 95 рублей 82 копеек (в том числе стоимость набора пищевых продуктов в
размере 63 рублей 22 копеек) в день на одного человека из числа обучающихся в 1 - 4-х классах, за
исключением лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (основание:
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования
(СНИЛС) обучающегося, копия которого заверяется директором муниципальной общеобразовательной
организации, приказ директора муниципальной общеобразовательной организации)
в) завтрак - не более 77 рублей 90 копеек (в том числе стоимость набора пищевых продуктов в размере
51 рублей 31 копеек) в день на одного человека из числа обучающихся в 5 - 11-х классах, относящихся
к категориям:
- детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума,
установленного в Свердловской области (основание: заявление родителей, электронные списки,
заверенные территориальным управлением социальной политики, страховой номер индивидуального
лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) обучающегося, копия
которого заверяется директором муниципальной общеобразовательной организации, приказ директора
муниципальной общеобразовательной организации);
- детей из многодетных семей (основание: заявление родителей, удостоверение многодетной
семьи, копия которого заверяется директором муниципальной общеобразовательной организации,
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования
(СНИЛС) обучающегося, копия которого заверяется директором муниципальной общеобразовательной
организации, приказ директора муниципальной общеобразовательной организации);
- детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (основание: заявление законных
представителей обучающегося, справка из районного отдела опеки и попечительства, страховой
номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)
обучающегося, копия которого заверяется директором муниципальной общеобразовательной
организации, приказ директора муниципальной общеобразовательной организации);
г) обед - не более 109 рублей 07 копеек (в том числе стоимость набора пищевых продуктов в размере
71 рублей 84 копеек) в день на одного человека из числа обучающихся в 5 - 11-х классах, относящихся
к категориям:
- детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума,
установленного в Свердловской области (основание: заявление родителей, электронные списки,
заверенные территориальным управлением социальной политики, страховой номер индивидуального
лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) обучающегося, копия
которого заверяется директором муниципальной общеобразовательной организации, приказ директора
муниципальной общеобразовательной организации);
- детей из многодетных семей (основание: заявление родителей, удостоверение многодетной семьи,
копия которого заверяется директором муниципальной общеобразовательной организации, страховой

номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)
обучающегося, копия которого заверяется директором муниципальной общеобразовательной
организации, приказ директора муниципальной общеобразовательной организации);
- детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (основание: заявление законных
представителей обучающегося, справка из районного отдела опеки и попечительства, страховой
номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)
обучающегося, копия которого заверяется директором муниципальной общеобразовательной
организации, приказ директора муниципальной общеобразовательной организации);
1.2. на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед):
а) не более 164 рубля 27 копеек в день (завтрак - 68 рубля 45 копеек, в том числе стоимость
набора пищевых продуктов в размере 45 рублей 15 копеек , обед -95 рублей 82 копеек, в том числе
стоимость набора пищевых продуктов в размере 63 рублей 22 копеек) на одного человека из числа
обучающихся в 1 - 4-х классах, являющихся лицами с ограниченными возможностями здоровья,
в том числе детьми-инвалидами (основание: заявление родителей (законных представителей)
обучающегося, справка медико-социальной экспертизы (для детей-инвалидов), заключение
психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с ограниченными возможностями
здоровья), страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС) обучающегося, копия которого заверяется директором муниципальной
общеобразовательной организации, приказ директора муниципальной общеобразовательной
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Приложение к постановлению администрации
от 30.12.2020 № 1526 «Об организации питания
обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций городского
округа Красноуральск в 2021 году
Форма 1
Отчет по обеспечению организованным горячим питанием обучающихся по состоянию
на _______ года

5-9 классы

10-11 классы

5-11 льготная
категория

Количество обучающихся, охваченных
буфетной продукцией
1-4 классы

5-11 льготная
категория

10-11 классы

5-9 классы

5-11 льготная
категория

10-11 классы

5-9 классы

1-4 классы

Наименование
ОУ

1-4 классы

Количество обучающихся, охваченных горячим питанием

Количество обучающихся

										
Форма 2
Информация об организации бесплатного горячего питания
обучающихся ___________________________________________________,
(наименование образовательной организации)
нуждающихся в особой заботе государства, по состоянию
на _________ года
дети, обучающиеся на дому, обеспеченные бесплатным питанием

					
Отчет о численности обучающихся в
__________________________________________________________________,
(наименование образовательной организации)
имеющих право на получение бесплатного питания
N
п/п

учащиеся с ограниченными возможностями здоровья

учащиеся коррекционных классов

дети из многодетных семей

дети из малообеспеченных семей

дети-инвалиды

дети без попечения родителей

дети-сироты

из них:

всего

учащиеся с ограниченными возможностями здоровья

учащиеся коррекционных классов

дети из многодетных семей

дети из малообеспеченных семей

дети-инвалиды

дети без попечения родителей

дети-сироты

учащиеся 5-11 классов, обеспеченные бесплатным
питанием
из них:

всего

организации);
б) не более 186 рублей 97 копеек в день (завтрак - 77 рубля 90 копеек, в том числе стоимость
набора пищевых продуктов в размере 51 рублей 31 копеек, обед – 109 рублей 07 копеек, в том числе
стоимость набора пищевых продуктов в размере 71 рублей 84 копеек, на одного человека из числа
обучающихся в 5 - 11-х классах, являющихся лицами с ограниченными возможностями здоровья,
в том числе детьми-инвалидами (основание: заявление родителей (законных представителей)
обучающегося, справка медико-социальной экспертизы (для детей-инвалидов), заключение
психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с ограниченными возможностями
здоровья), страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС) обучающегося, копия которого заверяется директором муниципальной
общеобразовательной организации, приказ директора муниципальной общеобразовательной
организации);
1.3. на выплату денежной компенсации родителям (законным представителям):
а) в размере не более 68 рублей 45 копеек (завтрак) в день на одного человека из числа
обучающихся в 1 - 4-х классах, осваивающих основные общеобразовательные программы
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, за
исключением лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов
относящимся к категориям:
- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- дети из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума,
установленного в Свердловской области;
- дети из многодетных семей;
б) в размере не более 95 рублей 82 копеек (обед) в день на одного человека из числа обучающихся
в 1 - 4-х классах, осваивающих основные общеобразовательные программы с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, за исключением лиц с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов относящимся к категориям:
- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- дети из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума,
установленного в Свердловской области;
- дети из многодетных семей;
в) в размере не более 77 рублей 90 копеек (завтрак) в день на одного человека из числа
обучающихся в 5 - 11-х классах, осваивающих основные общеобразовательные программы
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, за
исключением лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов
относящихся к категориям:
- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- дети из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума,
установленного в Свердловской области;
- дети из многодетных семей;
г) в размере не более 109 рублей 07 копеек (обед) в день на одного человека из числа
обучающихся в 5 - 11-х классах, осваивающих основные общеобразовательные программы
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, за
исключением лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов
относящихся к категориям:
- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- дети из семей, имеющих средне/душевой доход ниже величины прожиточного минимума,
установленного в Свердловской области;
- дети из многодетных семей;
д) в размере не более 164 рубля 27 копеек в день (завтрак - 68 рубля 45 копеек, обед - 95 рублей
82 копеек) на одного человека из числа обучающихся в 1 - 4-х классах, являющихся лицами с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детьми-инвалидами;
е) в размере не более 186 рублей 97 копеек в день (завтрак - 77 рубля 90 копеек, обед - 109
рублей 07 копеек) на одного человека из числа обучающихся в 5 - 11 - х классах, являющихся
лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детьми-инвалидами.
Назначение, выплата и определение размера денежной компенсации на обеспечение бесплатным
питанием отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные
программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
в муниципальных образовательных организациях определяется постановлением администрации
городского округа Красноуральск.
ж) в размере 118 рублей за один учебный день обучения на обеспечение бесплатным двухразовым
питанием (завтрак и обед) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе
детей-инвалидов (далее - обучающиеся с ОВЗ), осваивающих основные общеобразовательные
программы на дому.
Порядок предоставления денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым
питанием (завтрак и обед) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том
числе детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому
определяется нормативно правовым актом городского округа Красноуральск. постановлением
администрации городского округа Красноуральск.
2. Утвердить формы отчетов по обеспечению организованным горячим питанием обучающихся
муниципальных общеобразовательных организаций (прилагаются).
3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций:
3.1. обеспечить принятие локальных актов, регламентирующих организацию питания
обучающихся в 2021 году;
3.2. обеспечить размещение в единой государственной информационной системе социального
обеспечения в порядке и объеме, установленными оператором указанной системы, информации о
предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях, указанным в пункте 1 настоящего постановления;
3.3. обеспечить предоставление услуги по организации питанием обучающихся в соответствии
с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения", утвержденными постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 N 32";
3.4. организовать проведение работы по формированию культуры здорового питания с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;
3.5. осуществлять постоянный контроль за организацией питания обучающихся в соответствии
с согласованными в установленном порядке меню и режимом работы муниципальных
общеобразовательных организаций;
3.6. осуществить в соответствии с действующим законодательством заключение договоров
(контрактов) на оказание услуги по организации питания обучающихся в период с 11 января
2021 года по 31 декабря 2021 года, договоров безвозмездного пользования находящимися в
оперативном управлении муниципальной общеобразовательной организации помещений и
материально - технического оборудования пищеблоков;
3.7. ежемесячно до 5 числа следующего за отчетным предоставлять в Муниципальное казенное
учреждение «Управление образования городского округа Красноуральск» отчеты по обеспечению
организованным горячем питанием обучающихся.
4. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Красноуральский рабочий" и на
официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск http://krur.
midural.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации городского округа Красноуральск С.Н. Макарову.

Форма 3

Величина показателя

Наименование показателя

1

Численность учащихся 1-4 классов - всего, человек*

2

в том числе:

3

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, человек*

4

детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области, человек*

5

детей из многодетных семей, человек*

6

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, человек*

7

Количество учебных дней 1-4 классов - всего, дней**

8

Численность учащихся 5-11 классов, нуждающихся в социальной поддержке - всего, человек*

9

в том числе:

10

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, человек*

11

детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области, человек*

12

детей из многодетных семей, человек*

13

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, человек*

14

Количество учебных дней 5-11 классов - всего, дней

15

Стоимость питания учащихся 1-4 классов, рублей*

16

Стоимость питания учащихся 5-11 классов, рублей*

17

Стоимость питания учащихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов 1-4 классов, рублей*

18

Стоимость питания учащихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов 5-9 классов, рублей*

* , ** ежемесячно на отчетную дату

Д.Н. Кузьминых
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Приложение 1 к пояснительной записке к проекту
постановления городского округа Красноуральск
"Об организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций
городского округа Красноуральск в 2021 году"
Среднемесячная стоимость питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
согласно СанПиН 2.3/2.4.3590-20 на 2021 год
Наименование пищевой продукции
или группы пищевой продукции

Цена за
1 кг, л, (рублей)

Среднесуточные Средне- Средненаборы пищевой месячная
месячная Среднемесячстоипродукции для
стоимость ная стоимость
мость
организации пита- питания
питания,
питания, руния детей
рублей
блей (обед
на
1
рена 1 ребенка в
(завтрак
35%)
бенка в
сутки
25%)
сутки

Размер наценки в %
(Постановление РЭК
СО)

СреднеСреднемеСреднемемесячная сячная
стои- сячная стоистоимость мость питамость питапитания ния, рублей ния,
рублей
на 1 ре(завтрак
(обед
бенка в
25%)
35%)
сутки
на- с учетом нас учетом с учетом
ценки
ценки
наценки

в нетто г, мл

Среднесуточные
наборы пищевой
продукции для
организации питания детей
на 1 ребенка в
сутки

Среднемесячная стоимость
питания
на 1 ребенка
в сутки

Среднемесячная стоимость питания, рублей
(завтрак
25%)

Среднемесячная стоимость питания, рублей
(обед
35%)

Размер
наценки в
% (Постановление
РЭК СО)

Среднемесячная стоимость
питания
на 1 ребенка в
сутки
с учетом наценки

Среднеме- Среднемесячная стои- сячная стоимость пита- мость питания, рублей ния, рублей
(завтрак
(обед
25%)
35%)
с учетом на- с учетом наценки
ценки

в нетто г, мл

7- 11 лет

12 лет и старше

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

15

16

17

18

19

20

21

Хлеб пшеничный

43,64

150

6,55

1,64

2,29

1,60

10,47

2,62

3,67

200

8,73

2,18

3,05

1,60

13,96

3,49

4,89

Хлеб ржаной

40,00

80

3,20

0,80

1,12

1,60

5,12

1,28

1,79

120

4,80

1,20

1,68

1,60

7,68

1,92

2,69

Мука пшеничная

29,19

15

0,44

0,11

0,15

1,60

0,70

0,18

0,25

20

0,58

0,15

0,20

1,60

0,93

0,23

0,33

Крупы, бобовые

40,50

45

1,82

0,46

0,64

1,60

2,92

0,73

1,02

50

2,03

0,51

0,71

1,60

3,24

0,81

1,13

Макаронные изделия

37,77

15

0,57

0,14

0,20

1,60

0,91

0,23

0,32

20

0,76

0,19

0,26

1,60

1,21

0,30

0,42

Картофель

41,20

187

7,70

1,93

2,70

1,60

12,33

3,08

4,31

187

7,70

1,93

2,70

1,60

12,33

3,08

4,31

Овощи (свежие, мороженые, консервированные), включая соленые и квашеные (не более 10% от
общего количества обощей), в т.ч.
томат-пюре, зелень

53,30

280

14,92

3,73

5,22

1,60

23,88

5,97

8,36

320

17,06

4,26

5,97

1,60

27,29

6,82

9,55

Фрукты свежие

90,00

185

16,65

4,16

5,83

1,20

19,98

5,00

6,99

185

16,65

4,16

5,83

1,20

19,98

5,00

6,99

Сухофрукты

105,00

15

1,58

0,39

0,55

1,60

2,52

0,63

0,88

20

2,10

0,53

0,74

1,60

3,36

0,84

1,18

Соки плодоовощные, напитки
витаминизированные, в т.ч. инстантные

37,60

200

7,52

1,88

2,63

1,20

9,02

2,26

3,16

200

7,52

1,88

2,63

1,20

9,02

2,26

3,16

Мясо 1 категории

377,52

70

26,43

6,61

9,25

1,60

42,28

10,57

14,80

78

29,45

7,36

10,31

1,60

47,11

11,78

16,49

Субпродукты
(печень, язык, сердце)

163,00

30

4,89

1,22

1,71

1,60

7,82

1,96

2,74

40

0,00

0,00

1,60

Птица (цыплята-бройлеры потрошеные - 1 кат)

128,79

35

4,51

1,13

1,58

1,60

7,21

1,80

2,52

53

6,83

1,71

2,39

1,60

10,92

2,73

3,82

Рыба (филе), в т.ч. слабо или
малосоленое

211,11

58

12,24

3,06

4,29

1,60

19,59

4,90

6,86

77

16,26

4,06

5,69

1,60

26,01

6,50

9,10

Молоко

46,50

300

13,95

3,49

4,88

1,60

22,32

5,58

7,81

350

16,28

4,07

5,70

1,60

26,04

6,51

9,11

Кисломолочная пищевая продукция

66,54

150

9,98

2,50

3,49

1,20

11,98

2,99

4,19

180

11,98

2,99

4,19

1,20

14,37

3,59

5,03

Творог (5%-9% м.д.ж.)

267,18

50

13,36

3,34

4,68

1,60

21,37

5,34

7,48

60

16,03

4,01

5,61

1,60

25,65

6,41

8,98

Сыр

386,90

10

3,87

0,97

1,35

1,20

4,64

1,16

1,62

15

5,80

1,45

2,03

1,20

6,96

1,74

2,44

Сметана

170,80

10

1,71

0,43

0,60

1,60

2,73

0,68

0,96

10

1,71

0,43

0,60

1,60

2,73

0,68

0,96

Масло сливочное

530,00

30

15,90

3,98

5,57

1,60

25,44

6,36

8,90

35

18,55

4,64

6,49

1,60

29,68

7,42

10,39

Масло растительное

75,70

15

1,14

0,28

0,40

1,60

1,82

0,45

0,64

18

1,36

0,34

0,48

1,60

2,18

0,55

0,76

Яйцо, шт.

6,22

1

6,22

1,56

2,18

1,60

9,95

2,49

3,48

1

6,22

1,56

2,18

1,60

9,95

2,49

3,48

Сахар

46,50

30

1,40

0,35

0,49

1,60

2,23

0,56

0,78

35

1,63

0,41

0,57

1,60

2,60

0,65

0,91

Кондитерские изделия

128,75

10

1,29

0,32

0,45

1,60

2,06

0,52

0,72

15

1,93

0,48

0,68

1,60

3,09

0,77

1,08

Чай

335,00

1

0,34

0,08

0,12

1,60

0,54

0,13

0,19

2

0,67

0,17

0,23

1,60

1,07

0,27

0,38

Какао-порошок

200,00

1

0,20

0,05

0,07

1,60

0,32

0,08

0,11

1,2

0,24

0,06

0,08

1,60

0,38

0,10

0,13

Кофейный напиток

350,00

2

0,70

0,18

0,25

1,60

1,12

0,28

0,39

2

0,70

0,18

0,25

1,60

1,12

0,28

0,39

Дрожжи хлебопекарные

130,00

0,2

0,03

0,01

0,01

1,60

0,04

0,01

0,01

0,3

0,04

0,01

0,01

1,60

0,06

0,02

0,02

Крахмал

105,66

3

0,32

0,08

0,11

1,60

0,51

0,13

0,18

4

0,42

0,11

0,15

1,60

0,68

0,17

0,24

Соль пищевая поваренная йодированная

10,16

3

0,03

0,01

0,01

1,60

0,05

0,01

0,02

5

0,05

0,01

0,02

1,60

0,08

0,02

0,03

Специи

595,63

2

1,19

0,30

0,42

1,60

1,91

0,48

0,67

2

1,19

0,30

0,42

1,60

1,91

0,48

0,67

180,62

45,15

63,22

273,78

68,45

95,82

205,25

51,31

71,84

311,62

77,90

109,07

ИТОГО

108,37

164,27
1,52

1 - 4 класс

100%

Норма в день
60%

завтрак

обед

всего

273,78

164,27

68,45

95,82

набор

180,62

108,37

45,15

63,22

наценка

93,16

55,90

23,29

32,61

5 - 11 класс

100%

Норма в день
60%

завтрак

обед

всего

311,62

186,97

77,90

109,07

набор

205,25

123,15

51,31

71,84

наценка

106,37

63,82

26,59

37,23

63,22

123,15

186,97
1,52

01.01.2021

164,27

68,45

95,82

186,97

77,90

109,07

01.01.2020

145,32

59,17

86,15

156,74

59,17

97,57

01.02.2019

140,00

57,00

83,00

151,00

57,00

94,00

01.01.2019

135,00

55,00

80,00

145,00

55,00

90,00
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.01.2021 г. № 25
г. Красноуральск
Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления
субсидий из бюджета городского округа Красноуральск муниципальным
бюджетным и муниципальным автономным учреждениям, являющимся
получателями субсидий от распорядителя бюджетных средств
Муниципального казенного учреждения «Управление образования городского
округа Красноуральск»
В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.02.2020 N 203 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам и
муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема
и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на
иные цели", постановлением городского округа Красноуральск от 26.12.2020 №
1483 «Об определении главных распорядителей (распорядителей) бюджетных
средств городского округа Красноуральск уполномоченными на подготовку порядков
определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям городского округа Красноуральск субсидий на иные цели»,
администрация городского округа Красноуральск,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок определения объема и условия предоставления субсидий
из бюджета городского округа Красноуральск муниципальным бюджетным и
муниципальным автономным учреждениям, являющимся получателями субсидий
от распорядителя бюджетных средств Муниципального казенного учреждения
«Управление образования городского округа Красноуральск» (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Красноуральский рабочий"
и на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа
Красноуральск http://krur.midural.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Красноуральск С.Н. Макарову.
Глава городского округа Красноуральск

Д.Н. Кузьминых

Приложение к постановлению администрации
от 15.01.2021г.№ 15 предоставления субсидий из бюджета городского округа
Красноуральск
муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям,
являющимся получателями субсидий от распорядителя бюджетных средств
Муниципального казенного учреждения «Управление образования
городского округа Красноуральск»
Порядок
определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета
городского округа Красноуральск муниципальным бюджетным и
муниципальным автономным учреждениям, являющимся получателями
субсидий от распорядителя бюджетных средств Муниципального казенного
учреждения «Управление образования городского округа Красноуральск»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и устанавливает правила определения объема и
условия предоставления субсидий из бюджета городского округа Красноуральск
муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям( далееучреждения), являющимся получателями субсидий от распорядителя бюджетных
средств Муниципального казенного учреждения «Управление образования городского
округа Красноуральск» (далее – МКУ «горУО») на цели, не связанные с финансовым
обеспечением выполнения муниципального задания и определенные постановлением
городского округа Красноуральск от 26.12.2020 № 1483 «Об определении
главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств городского округа
Красноуральск уполномоченными на подготовку порядков определения объема и
условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
городского округа Красноуральск субсидий на иные цели» (далее - целевые субсидии).
1.2. Целевые субсидии предоставляются учреждениям на цели, связанные:
1) с разработкой проектной документации для выполнения работ по капитальному
ремонту, проведение государственной экспертизы проектной документации в случае,
если государственная экспертиза является обязательной, проведение проверки
достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта и проведение
капитального ремонта недвижимого имущества, закрепленного за муниципальными
бюджетными и автономными учреждениями городского округа Красноуральск на праве
оперативного управления, при условии, что размер расходов на эти цели превышает
500 тысяч рублей;
2) с приобретением особо ценного движимого имущества стоимостью свыше 200
тысяч рублей;
3) с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций;

4) с проведением аварийно-восстановительных работ;
5) с выполнением предписаний уполномоченных государственных органов
контроля и надзора;
6) с выделением средств из резервного фонда Правительства Свердловской
области и из резервного фонда администрации городского округа Красноуральск
7) с капитальным ремонтом, приведение в соответствие с требованиями пожарной,
антитеррористической безопасности и санитарного законодательства зданий и
помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации;
8) с созданием (обновлением) материально-технической базы для реализации
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и
гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах;
9) с осуществлением мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни
и здоровья;
10) с осуществлением государственных полномочий Свердловской области по
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению
безопасности их жизни и здоровья;
11) с обеспечением питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях;
12) с организацией отдыха детей на базе МАУ СОЦ "Солнечный";
13) с капитальным ремонтом, приведение в соответствие с требованиями пожарной
безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных
загородных оздоровительных лагерей (в рамках софинансирования);
14) с обеспечением персонифицированного финансирования на реализацию
мероприятий дополнительного образования детей
15) с иными затратами, связанными с целями деятельности учреждений, носящими
разовый (непостоянный) характер, предусмотренные муниципальными программами
городского округа Красноуральск.
2. Условия и порядок предоставления целевых субсидий
2.1. Предоставление целевых субсидий осуществляется МКУ «горУО» в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных на цели, установленные в соответствии
с пунктом 1.2 настоящего Порядка, в решении Думы городского округа Красноуральск
о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных
обязательств, доведенных до МКУ «горУО» как получателя средств бюджета
городского округа Красноуральск.
2.2. Для получения целевой субсидии учреждение представляет МКУ «горУО»
следующие документы:
1) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости
предоставления бюджетных средств на цели, установленные в соответствии с
пунктом 1.2 настоящего Порядка, включая расчет-обоснование суммы целевой
субсидии, в том числе предварительную смету на выполнение соответствующих
работ (оказание услуг), проведение мероприятий, приобретение имущества
(за исключением недвижимого имущества), а также предложения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) не менее трех, статистические данные и (или) иную
информацию;
2) перечень объектов, подлежащих капитальному ремонту (реставрации), акт
обследования таких объектов и дефектную ведомость, предварительную смету
расходов, в случае если целью предоставления целевой субсидии является
проведение капитального ремонта (реставрации), а так же информацию о сроках
выполнения работ;
3) программу мероприятий, в случае если целью предоставления целевой субсидии
является проведение мероприятий, в том числе конференций, симпозиумов,
выставок, слетов и т.д.;
4) информацию о планируемом к приобретению имуществе, в случае если целью
предоставления целевой субсидии является приобретение имущества;
5) информацию о количестве физических лиц (среднегодовом количестве),
являющихся получателями выплат, и видах таких выплат, в случае если целью
предоставления целевой субсидии является осуществление указанных выплат;
6) иную информацию в зависимости от цели предоставления целевой субсидии.
2.3. МКУ «горУО» рассматривает представленные учреждением документы,
указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, и принимает решение о предоставлении
целевой субсидии либо об отказе в предоставлении целевой субсидии в форме
приказа МКУ «горУО» в течение 15 календарных дней с даты получения указанных
документов.
В приказе о предоставлении учреждению субсидии на иные цели указывается цель
предоставления, срок перечисления, размер субсидии на иные цели, код бюджетной
классификации расходов, результат предоставления субсидии и значение показателя,
необходимое для достижения результата субсидии, плановое значение результата,
дата достижения результата.
2.4. Основаниями для отказа учреждению в предоставлении целевой субсидии
являются:
1) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в
пункте 2.2 настоящего Порядка;
2) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных
учреждением;
3) несоответствие учреждения требованиям, установленным пунктом 2.8
настоящего Порядка.
2.5. Размер целевой субсидии определяется МКУ «горУО» на основании
документов, представленных учреждением согласно пункту 2.2 настоящего
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Порядка с учетом требований, установленных правовыми актами, требованиями
технических регламентов, положениями стандартов, сводами правил, порядками,
в зависимости от цели субсидии, за исключением случаев, когда размер целевой
субсидии определен решением Думы городского округа Красноуральск о бюджете и
(или) иным нормативным правовым актом Свердловской области, муниципальным
правовым актом городского округа Красноуральск.
2.6. Предоставление целевой субсидии учреждению осуществляется на
основании заключаемого между учреждением и МКУ «горУО» соглашения о
предоставлении целевой субсидии (далее - Соглашение). Соглашение, в том числе
дополнительные соглашения к Соглашению, предусматривающие внесение в него
изменений (в том числе в случае уменьшения МКУ «горУО» как получателю средств
бюджета городского округа Красноуральск ранее доведенных лимитов бюджетных
обязательств на предоставление целевой субсидии, а также увеличение размера
субсидии при наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств и
при условии представления Учреждением информации, содержащей финансовоэкономическое обоснование данных изменений) или его расторжение, заключаются
в соответствии с типовой формой, установленной приказом Финансового управления
администрации городского округа Красноуральск (далее - Финансовое управление).
2.7. Соглашение заключается после принятия решения Думы городского округа
Красноуральск о бюджете на очередной финансовый год и плановый период (о
внесении изменений в решение Думы городского округа Красноуральск о бюджете
на очередной финансовый год и плановый период), в котором предусмотрена
целевая субсидия, и доведения до МКУ «горУО» как получателя средств бюджета
городского округа Красноуральск лимитов бюджетных обязательств.
2.8. Учреждение на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется заключение Соглашения либо принятие решения о предоставлении
целевой субсидии, должно соответствовать следующим требованиям:
1) не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
2) не иметь просроченной задолженности по возврату в бюджет городского округа
Красноуральск субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии
с иными муниципальными правовыми актами.
Требования, предусмотренные подпунктами 1 и 2 настоящего пункта, не
распространяются на случаи предоставления целевой субсидии на осуществление
мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращение
аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление
восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной)
ситуации, погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную
силу, исполнительным документам, а также иные случаи, установленные
федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства
Российской Федерации, Правительства Свердловской области, муниципальными
правовыми актами городского округа Красноуральск.
2.9. Результаты предоставления целевой субсидии, которые должны быть
конкретными, измеримыми и соответствовать целям муниципальных программ
городского округа Красноуральск (в случае если целевая субсидия предоставляется
в целях реализации муниципальной программы), и показатели, необходимые для
достижения результатов предоставления целевой субсидии (при необходимости),
устанавливаются в Соглашении, за исключением случаев предоставления
целевой субсидии на осуществление выплат физическим лицам, проведение
мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращение
аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление
восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной)
ситуации, погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную
силу, исполнительным документам.
2.10. Перечисление целевой субсидии осуществляется в соответствии с графиком
перечисления целевой субсидии, установленным в приложении к Соглашению,
являющимся его неотъемлемой частью.
2.11. Операции со средствами целевых субсидий, предоставленных бюджетным и
автономным учреждениям, учитываются на отдельных лицевых счетах бюджетных
учреждений, открытых в Финансовом управлении.
2.12. Основанием для досрочного прекращения соглашения в одностороннем
порядке со стороны МКУ «горУО» является:
реорганизация или ликвидация учреждения;
нарушение учреждением целей и условий предоставления субсидии,
установленных данным постановление и (или) соглашением;
запрет на расторжение соглашения учреждением в одностороннем порядке;
иные положения (при необходимости);
3. Требования к отчетности
3.1. Учреждение представляет МКУ «горУО» отчеты о достижении значений
результатов предоставления субсидии, показателей, необходимых для достижения
результатов предоставления целевой субсидии (при их установлении) и отчеты
об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых
является целевая субсидия. Формы и сроки предоставления указанных отчетов
устанавливаются в Соглашении.
3.2. Учреждение несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся
в отчетных документах.
4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка
предоставления целевых субсидий и ответственность за их несоблюдение
4.1. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств целевых
субсидий подлежат перечислению в бюджет городского округа Красноуральск в срок

35

до 15 марта очередного финансового года.
4.2. Принятие решения об использовании в очередном финансовом году не
использованных в текущем финансовом году остатков средств целевых субсидий
осуществляется МКУ «горУО» в срок до 1 марта очередного финансового года на
основании представляемой учреждением информации о наличии у учреждения
неисполненных обязательств, источником финансового обеспечения которых
являются не использованные на 1 января текущего финансового года остатки целевых
субсидий, а также документов (копий документов), подтверждающих наличие и объем
указанных обязательств учреждения (за исключением обязательств по выплатам
физическим лицам).
4.3. Решение об использовании в текущем финансовом году поступлений от возврата
ранее произведенных учреждением выплат, источником финансового обеспечения
которых является целевая субсидия, для достижения целей, установленных при
предоставлении целевой субсидии, принимается МКУ «горУО».
4.4. Для принятия МКУ «горУО» решения об использовании в текущем финансовом
году поступлений от возврата ранее произведенных учреждением выплат, источником
финансового обеспечения которых является целевая субсидия, для достижения
целей, установленных при предоставлении целевой субсидии, учреждением МКУ
«горУО» представляется информация о наличии у учреждения неисполненных
обязательств для достижения целей, установленных при предоставлении субсидии,
источником финансового обеспечения которых являются средства от возврата
ранее произведенных учреждением выплат, а также документы (копии документов),
подтверждающие наличие и объем указанных обязательств учреждения (за
исключением обязательств по выплатам физическим лицам), в течение 10 рабочих
дней с момента поступления указанных средств.
МКУ «горУО» в течение 20 рабочих дней с даты поступления указанных в абзаце
втором настоящего пункта информации и документов (копий документов) принимает
решение об использовании (об отказе в использовании) в текущем финансовом году
поступлений от возврата ранее произведенных учреждением выплат, источником
финансового обеспечения которых являются целевая субсидия, для достижения
целей, установленных при предоставлении целевой субсидии, в форме приказа МКУ
«горУО».
4.5. Поступления от возврата ранее произведенных учреждениями выплат,
источником финансового обеспечения которых является целевая субсидия, в
отношении которых МКУ «горУО» принято решение об отказе в использовании их в
текущем финансовом году для достижения целей, установленных при предоставлении
целевой субсидии, подлежат перечислению в бюджет городского округа Красноуральск
в течение 30 календарных дней с даты принятия такого решения.
4.6. МКУ «горУО» осуществляют обязательные проверки соблюдения целей и
условий предоставления учреждению целевой субсидии.
4.7. В случае несоблюдения учреждением целей и условий, установленных при
предоставлении целевой субсидии, выявленных по результатам проверок, указанных
в пункте 4.6 настоящего Порядка, целевая субсидия подлежит возврату в бюджет
городского округа Красноуральск:
1) на основании письменного требования МКУ «горУО» в течение 30 календарных
дней со дня получения такого требования;
2) на основании представления и (или) предписания Контрольного органа городского
округа Красноуральск - в сроки, установленные в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации.
4.8. В случае недостижения учреждением значений результатов предоставления
целевой субсидии, показателей, необходимых для достижения результатов
предоставления целевой субсидии (при их установлении), средства в объеме,
пропорциональном величине недостижения значений этих результатов (показателей),
подлежат возврату в бюджет городского округа Красноуральск на основании
письменного требования МКУ «горУО» - в течение 30 календарных дней со дня
получения такого требования.
4.9. Руководитель учреждения несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством за использование целевой субсидии в соответствии с условиями,
предусмотренными Соглашением и законодательством Российской Федерации.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту схемы
водоснабжения и водоотведения городского округа Красноуральск
В целях выявления, учета мнения и интересов жителей городского округа
Красноуральск, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013
N 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», 19 декабря 2021 года в здании
администрации городского округа Красноуральск проведены публичные слушания
по обсуждению проекта схемы водоснабжения и водоотведения городского округа
Красноуральск.
Информация о времени и месте проведения публичных слушаний была в
установленном законом порядке опубликована на официальном сайте администрации
городского округа.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту схемы водоснабжения
и водоотведения городского округа Красноуральск были заслушаны: доклад
разработчика проекта схемы водоснабжения и водоотведения по основным итогам
работы; мнения участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту схемы водоснабжения и
Продолжение на стр. 36
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водоотведения городского округа Красноуральск.
2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту схемы водоснабжения
и водоотведения городского округа Красноуральск осуществлена в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 N 782 «О схемах водоснабжения и
водоотведения», решением Думы городского округа Красноуральск от 03.09.2013 № 199
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний
в городском округе Красноуральск».
3. Проект схемы водоснабжения и водоотведения городского округа Красноуральск
выполнен в соответствии с требованиями действующего законодательства. При
разработке проекта схемы водоснабжения и водоотведения выполнены процедуры,
предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 N 782.
4. Направить проект схемы водоснабжения и водоотведения городского округа
Красноуральск на доработку подрядной организации для устранения замечаний.
Подрядной организации до 01.02.2021 года предоставить в ОКС МКУ «Управление
энергетики и ЖКХ» откорректированный проект схемы водоснабжения и водоотведения.
Рабочей группе после доработки проекта схемы водоснабжения и водоотведения
проконтролировать устранение всех замечаний (предложений) и направить схему
водоснабжения и водоотведения Главе городского округа Красноуральск для принятия
решения.
5. Протокол публичных слушаний по проекту и заключение о результатах публичных
слушаний направить Главе городского округа Красноуральск.
Председатель публичных слушаний

Д.Н. Созинов

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта
«Схема водоснабжения и водоотведения городского округа Красноуральск»
г.Красноуральск

19 января 2021 года

На публичных слушаниях присутствовало 27 человек (список присутствующих
прилагается).
Предмет слушаний: рассмотрение проекта схемы водоснабжения и водоотведения
городского округа Красноуральск
Целью проведения слушаний по рассмотрению схемы водоснабжения и водоотведения
городского округа Красноуральск является выявление общественного мнения о
разработанной схеме путем возможных рекомендаций, предложений и замечаний по
внесению изменений в проект.
Основание для проведения публичных слушаний:
1. Федеральный закон от 07.12 2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
2. Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 N 782 «О схемах водоснабжения и
водоотведения».
3. Постановление главы городского округа Красноуральск от 17.12.2020 года №174
«О назначении публичных слушаний по проекту схемы водоснабжения и водоотведения
городского округа Красноуральск».
Повестка дня:
1.
Избрание председателя публичных слушаний, секретаря. Краткое вступительное
слово председательствующего с информацией присутствующих о теме и порядке
проведения публичных слушаний.
2.
Доклад представителей разработчика схемы водоснабжения и водоотведения –
по теме публичных слушаний, о принятых в рассматриваемом документе решениях.
3.
Обсуждение проекта схемы водоснабжения и водоотведения, вопросы,
замечания и предложения участников публичных слушаний, которые могут быть заданы
в порядке поступления заявок, как в устной, так и в письменной формах.
Голосование по проекту схемы водоснабжения и водоотведения. Подведение
4.
итогов голосования.
5.
Принятие итогового документа публичных слушаний.
По первому вопросу предложили избрать:
1. председателя публичных слушаний: Созинов Д.Н. – директор МКУ «Управление
ЖКХ и энергетики» городского округа Красноуральск;
2. секретаря публичных слушаний: Баленко А.Д. – главный специалист ОКС МКУ
«Управление ЖКХ и энергетики».
Проголосовали «за» - единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Председатель публичных слушаний – Созинов Д.Н.
2. Секретарь — Баленко А.Д.
Д.Н. Созинов доложил, что в ходе сбора замечаний и предложений по проекту схемы
водоснабжения и водоотведения, замечания не получены. Замечания по проекту схемы
водоснабжения и водоотведения выданы рабочей группой, состав которой утверждён
Постановлением администрации городского округа от 04.12.2020 №434. Замечания
рабочей группы устранены.

По второму вопросу выступил представитель разработчика схемы водоснабжения
и водоотведения в лице индивидуального предпринимателя Гилязова В.Н.:
- основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:
- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в
соответствии с нормативными требованиями;
- обеспечение жителей городского округа Красноуральск питьевой водой
надлежащего качества;
- строительство новых объектов, улучшение качества жизни за последнее
десятилетие обуславливает необходимость соответствующего развития
коммунальной инфраструктуры существующих объектов.
По третьему вопросу выступил Созинов Д.Н. и указал на неточности и замечания
в графических материалах (схемах), представленных на рассмотрение, которые
необходимо исправить.
Председатель публичных слушаний предложил проголосовать за
прекращение прений и направить проект схемы водоснабжения и водоотведения
городского округа Красноуральск на доработку подрядной организации для
устранения замечаний. Подрядной организации до 01.02.2021 года предоставить
в ОКС МКУ «Управление энергетики и ЖКХ» откорректированный проект схемы
водоснабжения и водоотведения.
Рабочей группе после доработки проекта схемы водоснабжения и
водоотведения проконтролировать устранение всех замечаний (предложений)
и направить схему водоснабжения и водоотведения Главе городского округа
Красноуральск для принятия решения.
Результаты голосования:
«За» - 27 чел. (единогласно)
По результатам голосования
РЕШИЛИ:
Направить проект схемы водоснабжения и водоотведения городского округа
Красноуральск на доработку подрядной организации для устранения замечаний.
Подрядной организации до 01.02.2021 года предоставить в ОКС МКУ «Управление
энергетики и ЖКХ» откорректированный проект схемы водоснабжения и
водоотведения.
Рабочей группе после доработки проекта схемы водоснабжения и водоотведения
проконтролировать устранение всех замечаний (предложений) и направить схему
водоснабжения и водоотведения Главе городского округа Красноуральск для
принятия решения.
Председатель публичных слушаний________________________ Созинов Д.Н.
Секретарь публичных слушаний ___________________________ Баленко А.Д.
Список присутствующих
1. Саранчин А.Г.
2. Бабских Е.В.
3. Бойко Е.В.
4. Дунаев И.Д.
5. Радаева Т.А.
6. Постников А.В.
7. Юсупова И.В.
8. Саитгареева И.Б.
9. Галкин Д.М.
10. Овчинников О.В.
11. Костюкова И.С.
12. Макарихин А.С.
13. Макарова Т.В.
14. Ковалева А.В.
15. Семеновых Е.В.
16. Созинов Д.Н.
17. Давлетова Ю.И.
18. Кокшарова Т.М.
19. Колесниченко С.А.
20. Постникова К.А.
21. Давыдова К.В.
22. Панова О.Н.
23. Стародубцева И.В.
24. Корепанова О.В.
25. Сорокина О.Н.
26. Селянина Н.Д.
27. Горохов С.Г.
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Юридические лица и индивидуальные предприниматели,
являющиеся плательщиками платы
за негативное воздействие на окружающую среду
Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования является администратором платы за негативное
воздействие на окружающую среду.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду взимается за следующие
его виды:
- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными
источниками;
- сбросы загрязняющих веществ в водные объекты;
-хранение, захоронение отходов производства и потребления.
Согласно п.1 ст.16.1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» плату за негативное воздействие на окружающую среду обязаны
вносить юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
на территории Российской Федерации, хозяйственную и (или) иную деятельность,
оказывающую негативное воздействие на окружающую среду
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации доходы от
платы за негативное воздействие на окружающую среду полностью поступают в
консолидированный бюджет Свердловской области, в том числе 60 % – в бюджет
городского городского округа Красноуральск.
Срок внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду
установлен за 2020 год – до 01 марта 2021 года.
Отчетность направляется по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55,
либо через Личный кабинет природопользователя – https://lk.rpn.gov.ru/.
Вся информация о видах отчетности, сроках представления и формах отчетности
находится по адресу: http://rpn.gov.ru/regions/66/info/.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.01.2021г. № 49
г. Красноуральск
О внесении изменений в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление в собственность, постоянное
(бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных
участков из состава земель, государственная собственность на которые не
разграничена, из земель, находящихся в муниципальной собственности, без
проведения торгов», утвержденный постановлением администрации
городского округа Красноуральск от 08.04.2019 № 425
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации
городского округа Красноуральск от 29.12.2018 N 1731 «Об утверждении порядка
разработки административных регламентов предоставления муниципальных услуг
в городском округе Красноуральск» руководствуясь Уставом городского округа
Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент муниципальной услуги «Предоставление в
собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование,
аренду земельных участков из состава земель, государственная собственность на
которые не разграничена, из земель, находящихся в муниципальной собственности,
без проведения торгов», утвержденный постановлением администрации городского
округа Красноуральск от 08.04.2019 № 425 следующие изменения:
1.1. п. 4 подраздела 1.1. раздела 1 административного регламента после слов
«предусмотренным п. 2 ст. 39.3, ст. 39.5, п. 2 ст. 39.6, п. 2 ст. 39.9, п. 2 ст. 39.10»
дополнить словами «Земельного кодекса Российской Федерации»;
1.2. п. 4 подраздела 1.1. раздела 1 административного регламента дополнить
четвертым абзацем следующего содержания:
«– предусмотренных пп. 6 п. 2 ст. 39.3, пп. 9 п. 2 ст. 39.6 и случаях, предусмотренных
ст. 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации»;
1.3. в приложении № 1 пп. 5 раздела 1, пп. 2 раздела 2, пп 9 раздела 3, пп 6
раздела 5 исключить;
1.4. приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается).
2. 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.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Красноуральск

Д.Н. Кузьминых
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Приложение
к постановлению администрации городского округа Красноуральск
от 19.01.2021г. № 49
«Приложение N 2
к Административному регламенту муниципальной услуги
«Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование,
в безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава земель,
государственная собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся
в муниципальной собственности, без проведения торгов»
Главе городского округа Красноуральск
_______________________________________________________
_______________________________________________________
(ФИО (для гражданина), наименование организации)
_______________________________________________________
(место жительства (для гражданина), место нахождения юр.лица)
_______________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего
личность заявителя (для гражданина)
_______________________________________________________
(государственный регистрационный номер записи
о государственной регистрации юридического лица
в едином государственной реестре юридических лиц
ИНН налогоплательщика)
________________________________________________________
(контактный телефон, электронная почта)
ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Прошу предоставить земельный участок из категории земель – земли населенных
пунктов, расположенный по адресу: Свердловская область, город Красноуральск,
_______________________________________________________________________
(указать адрес (местоположение) земельного участка)
с кадастровым номером___________________________________________________
Основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа
предусмотренных п. 2 ст. 39.3, ст. 39.5, п. 2 ст. 39.6 или п. 2 ст. 39.10 Земельного кодекса
Российской Федерации) ______________________________
Испрашиваемое право на земельный участок ________________________________
_______________________________________________________________________
(собственность, аренда, постоянное (бессрочное) пользование,
безвозмездное срочное пользование)
Цель использования земельного участка: ____________________________________
Реквизиты решения об изъятии земельного участка для муниципальных нужд
(в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка,
изымаемого для муниципальных нужд):
Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования
и (или) проекта планировки территории (в случае, если земельный участок
предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указанными документом
и (или) проектом):
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления
земельного участка (в случае, если испрашиваемый земельный участок
образовывался или его границы уточнялись на основании данного
решения):________________________________________________________________
Прошу информировать меня о результате предоставления муниципальной услуги
(отметить выбранный вариант):
□ почтовым отправлением по адресу: _______________________
□ по телефону: __________________________________________
□ по электронной почте: __________________________________
ДОКУМЕНТЫ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ЗАЯВЛЕНИЮ
1.
________________________________________________
2.
________________________________________________
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 предоставления муниципальной
услуги. _____________________
(подпись)»
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ОТЧЕТ
о депутатской деятельности депутатов Думы городского округа
Красноуральск по избирательному округу № 1 за 2020 год
В отчетном периоде депутаты Думы городского округа Красноуральск по
избирательному округу № 1 приняли участие:
в 9-и заседаниях Думы городского Красноуральск, на которых рассмотрено и
1)
принято 56 решений;
в заседаниях постоянных комиссии, из них:
2)
Грибов В.В. - в 7-ми заседаниях комиссии по экономической политике и
бюджету, в том числе в 6 совместных комиссиях с комиссией по законодательству и
местному самоуправлению;
Криворучко С.А. - в 2-х заседаниях комиссии по ЖКХ, транспорту и
благоустройству;
Морозова Н.В. – в 1 заседании комиссии по социальной политике.
За 2020 год провели 11 встреч и избирателями и 11 горячих линий. Большинство
обращений касалось вопросов жилищно-коммунального характера, благоустройства
дворовых территорий, социально-бытовых вопросов, проведение различных
мероприятий.
В процессе деятельности было направлено 12 депутатских обращений в адрес
администрации города и директору градообразующего предприятия АО «Святогор».
Проведена рабочая встреча с главой ГО Красноуральск по выделению в 2021 году
из бюджета городского округа средств для реализации наказов избирателей.
Из наказов избирателей при взаимодействий администрации ГО Красноуральск, АО
«Святогор», МУП «Муниципальный заказчик», управляющих компаний за отчетный
период реализованы следующие мероприятия:
Поселок Дачный: - интернет, освещение, отсыпка дорог.
1.
Установка пешеходного перехода на ул. Парковая, 9.
2.
Отсыпка дорог в ГО Красноуральск – придомовые территории.
3.
Благоустройство детских игровых площадок на территории избирательного
4.
округа.
Обрезка тополей по ул. Ленина, 63.
5.
Посадка деревьев в ГО Красноуральск.
6.
Благоустройство пешеходных дорожек по улице Ленина.
7.
Капитальный ремонт дорог: Я.Нуммура.
8.
Ремонт водовода 1 подъема.
9.
10. Благоустройство территории у Торгового центра, Ленина-40.
С уважением,
депутаты по избирательному округу № 1:
Грибов Вячеслав Васильевич;
Криворучко Станислав Анатольевич;
Морозова Наталья Вячеславовна

ОТЧЕТ
о депутатской деятельности депутатов Думы городского округа
Красноуральск
по избирательному округу № 2 за 2020 год
В соответствии со статьей 146 Регламента Думы городского округа Красноуральск,
мы - депутаты 2 избирательного округа:
Юрий Александрович Андрицкий,
Ирина Андреевна Карпишина,
Елена Михайловна Константинова
представляем отчет перед избирателями о своей деятельности за 2020 год.
В своей деятельности депутаты руководствуются законодательством РФ,
законодательством Свердловской области, Уставом городского округа, Регламентом
Думы городского округа Красноуральск.
1

Принято участие в заседаниях Думы городского округа Красноуральск:
Юрий Александрович Андрицкий
Ирина Александровна Карпишина
Елена Михайловна Константинова

2

Принято участие в работе совместных заседаний постоянных комиссий Думы
Юрий Александрович Андрицкий
(комиссия по жилищно – коммунальному хозяйству, транспорту и благоустройству)
Ирина Александровна Карпишина
(комиссии по экономической политике и бюджету, по законодательству и местному самоуправлению)
Елена Михайловна Константинова
(комиссии по законодательству и местному самоуправлению, по социальной политике)

7 заседаний
8 заседаний
7 заседаний

5 заседаний
15 заседаний
12 заседаний

3

Принято участие в публичных слушаниях:
Юрий Александрович Андрицкий
Ирина Александровна Карпишина
Елена Михайловна Константинова

4

Работа с избирателями:

4.1.

Проведено встреч с избирателями

5 встреч

4.2.

Проведено горячих линий

16

0 раз
3 раз
0 раз

4.3.

Рассмотрено депутатами писем, обращений, заявлений /из них:
решено положительно
решено частично
не решено.

4.4.

Основные проблемы, с которыми обращались жители:
отсутствие стабильного электроснабжения в частном секторе;
благоустройство детских дворовых площадок;
благоустройство внутридворовых территорий;
ремонт пешеходных дорожек;
отлов собак.
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6
4

В своей деятельности мы руководствуемся Регламентом Думы городского округа
Красноуральск, утвержденным решением Думы городского округа Красноуральск
седьмого созыва от 23.11.2017 г. №54
1. Поддерживаем связи с избирателями округа.
2. Принимаем меры по обеспечению прав, свобод и законных интересов
избирателей:
1) рассматриваем поступившие от них предложения, заявления и жалобы;
2) способствуем в пределах своих полномочий правильному и своевременному
решению содержащихся в них вопросов;
3) лично ведем прием избирателей согласно графику и проводим горячие линии
4) изучаем общественное мнение и при необходимости вносим предложения в
органы государственной власти, органы местного самоуправления, политические и
общественные объединения;
5) информируем избирателей о своей деятельности во время встреч с ними, а
также на официальном сайте Думы в сети «Интернет» и через средства массовой
информации.
Следуя наказам избирателей, в ходе своей депутатской деятельности мы старались
следовать принципам гражданственности, справедливости, добра и милосердия. По
мере сил и возможностей старались решить проблемные вопросы своих избирателей.
Хотим остановится на наиболее важных направлениях проделанной работы:
- при содействии градообразующего предприятия АО «Святогор» и администрации
городского округа благоустроена детская дворовая площадка между домами по ул.
Устинова, 96 и ул. Устинова, 104;
- произведён спил тополей по ул. Пушкина (от ул. Советская до ул. Яна -Нуммура),
по ул. Советская (от ул. Белинского до ул. Пушкина);
- при поддержке администрации городского округа осуществляется периодический
отлов собак;
- частично благоустроена внутридомовая территория;
- выполнен ремонт деревянного моста по ул. Янкина;
- выполнен ремонт кирпичной стены жилого дома по ул. Янкина, 107;
- восстановлено асфальтное покрытие во дворе дома по ул. Устинова, 94 после
ремонта водопроводных сетей;
- частично восстановлено освещение по ул. Карла Либкнехта и ул. Советская.
- актуальным остается вопрос бесперебойного и качественного обеспечения
электроэнергией частных домов по ул. Яна – Нуммура, несмотря на то, что частично
была произведена замена стальных проводов на самонесущий изолированный
провод.
В своем отчете мы постарались осветить основные направления своей депутатской
работы. Надеемся, что пандемия Covid 19 закончится и наше сотрудничество и
взаимодействие с жителями округа продолжится в прежнем режиме.
С уважением,
депутаты избирательного округа № 2:
Юрий Александрович Андрицкий,
Ирина Андреевна Карпишина,
Елена Михайловна Константинова

Отчет
о депутатской деятельности депутатов Думы городского округа
Красноуральск
по избирательному округу № 3 за 2020 год
1. Приняли участие в заседаниях Думы:
Колбаев А.Б. – 9, Лавров Р.Б. – 4, Хабибулин Р.Н. - 4
2. Приняли участие в комиссиях: по законодательству и местному самоуправлению
– 10 заседаний; по экономической политике и бюджету – 8 заседаний; по социальной
политике – 1 заседание; по ЖКХ – 2 заседания.
3. Проведено встреч с избирателями – 3
4. Проведено «горячих линий» - 9
5. По письменным обращениям граждан решены положительно – 18
6. Выполнено наказов:
- по отсыпке, грейдерованию дорог и очистке дренажных канав – 7;
- по ремонту игровых площадок, завозу песка, монтаж новых игровых комплексов
– 15
- монтаж контейнерной площадки – 1;
- согласно утвержденного графика велись работы по спилу тополей;
- асфальтирование дорог – 1.
Следуя наказам избирателей, в ходе своей депутатской деятельности, по мере сил
и возможностей, депутаты избирательного округа № 3, старались решить вопросы
избирателей. При содействии администрации ГО Красноуральск, АО «Святогор»,
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муниципальных учреждений удалось выполнить такие важные работы, как:
- асфальтирование дороги и замена водовода по ул. Янкина;
- ямочный ремонт, обсыпка и грейдеровка дорог домов частного сектора п. Левинка
и п. Абатуровка;
- завоз песка (14 адресов), ремонт игровых дворовых площадок, монтаж нового
игрового комплекса по ул. 7 Ноября 47, 49, Ленина 18.
- монтаж контейнерной площадки по ул. Некрасова 7;
- установка новых столбов освещения по ул. Поплаухина.
Сделано не все, есть вопросы, которые находятся в работе и на контроле у
депутатов. Мы постараемся их решить.

Установлено дополнительно 16 светильников.
9. Восстановлено освещение у Прихода во Имя Праведного Иоанна Крондштадского
и Преподобного Сергия Радонежского.
10. Запущена после капитального ремонта начальная школа МБОУ СОШ №1.
11. Традиционно к новогодним праздникам депутатами оказана помощь в
приобретении и установке елки во дворе дома ул. Чапаева, 37.
11. Завершена разработка ПСД на капитальный ремонт здания детского сада №22
по ул. Каляева 4.
С уважением,
депутаты по избирательному округу № 4:
Мурзаев Юрий Анатольевич,
Исхаков Ильдар Ильдусович,
Скрыльникова Анна Юрьевна

С уважением,
депутаты избирательного округа № 3:
Анатолий Борисович Колбаев,
Роман Борисович Лавров,
Ринат Николаевич Хабибиулин

ОТЧЕТ
о депутатской деятельности депутатов Думы городского округа
Красноуральск по избирательному округу № 4 за 2020 год
В отчетном периоде депутаты Думы городского округа Красноуральск по
избирательному округу № 4 приняли участие:
в 9-и заседаниях Думы городского Красноуральск, на которых рассмотрено и
принято 66 решений, относящихся к полномочиям представительного органа;
в заседаниях постоянных комиссии, из них:
Мурзаев Ю.А. – в 7-и заседаниях совместных комиссий по законодательству и
местному самоуправлению, по экономической политике и бюджету;
Исхаков И.И. – в 4-х заседаниях комиссии по ЖКХ, транспорту и благоустройству;
Скрыльникова А.Ю. – в 1-м заседании комиссии по социальной политике, в 1-м
заседании комиссии по экономической политике и бюджету, а также в 6-и заседаниях
совместных комиссий по законодательству и местному самоуправлению, по
экономической политике и бюджету.
в 3-х собраниях по проведению публичных слушаний;
в проведении 11 горячих линий.
в проведении 2 встреч с избирателями.
При проведении встреч к депутатам, по различным вопросам к депутатам обратилось
54 человека.
Как и в предыдущем отчетном периоде в 2020 году самыми распространенными для
обращений стали вопросы:
жилищно - коммунального хозяйства;
благоустройство общественных территорий;
социальная помощь и многое другое.
В целях реализации полученных наказов избирателей и исполнения иных депутатских
полномочий, депутаты избирательного округа № 4 принимали участие в совместных
встречах с представителями Законодательного собрания Свердловской области,
начальниками различных отделов администрации городского округа Красноуральск.
Стоит отметить, что на территории избирательного округа по-прежнему
приоритетными остаются вопросы ЖКХ, в т.ч. оплата выставленных счетов ЖКХ,
состояние дорог, спила тополей и реконструкции детских дворовых площадок.
В ходе личных приемов граждан по ряду обращений даны соответствующие
консультации юридического характера.
При тесном взаимодействии депутатов, администрации городского округа
Красноуральск и градообразующего предприятия ОАО «Святогор» на территории 4
избирательного округа были проведены следующие мероприятия:
1. На перекрестке ул. Чапаева - ул. Советская в соответствии с маршрутом
«Дом-Школа-Дом» выполнено обустройство пешеходного перехода, установлено
ограждение протяженностью 104 метра, установлен светофор Т 7, выполнены
искусственные неровности и нанесена дорожная разметка.
2. Вдоль школы МБОУ СОШ №1 в соответствии с маршрутом «Дом-Школа-Дом»
установлено защитное ограждение протяженностью 78 метров.
3. Выполнено грейдирование участка дороги частного сектора по ул. Чапаева от ул.
Маяковского до ул. Воровского.
4. В рамках муниципальной программы ««Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе
Красноуральск на 2019-2024 годы» по ул. Калинина, д.12 обустроена контейнерная
площадка с евроконтейнерами в соответствии с санитарными нормами.
5. В рамках муниципальной программы "Экология и природные ресурсы городского
округа Красноуральск на 2019-2024 годы" по ул. Дзержинского, 50 через дорогу
коллективные гаражи убрана несанкционированная свалка.
6. В рамках государственно-частного партнёрства между АО «Святогор» и
администрацией городского округа установлены малые архитектурные формы
на детских площадках во дворах многоквартирных домов по адресам: ул. Ленина,
12,14,20, дооборудована детская дворовая площадка по ул. Дачная,23, Устинова,
27,25,23,23а,21-Декабристов, 24,24а.
7. За текущий период на территории городского округа Красноуральск отловлено 55
собак без владельцев , в том числе в пределах границ округа 5 собак без владельцев
по ул. Устинова, ул. Кирова, Ленина, Вокзальная.
8. В 2020 году было заменено 57 ламп и 18 светильников городской уличной сети.
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ОТЧЕТ
о депутатской деятельности депутатов Думы городского округа
Красноуральск по избирательному округу № 5 за 2020 год
В соответствии со статьей 146 Регламента Думы городского округа Красноуральск,
мы - депутаты 5 избирательного округа:
Медведев Алексей Владимирович
Бекбулатов Владислав Наильевич
представляем отчет перед избирателями о своей деятельности за 2020 год.
1

Принято участие в заседаниях Думы городского округа Красноуральск:
Медведев Алексей Владимирович
Бекбулатов Владислав Наильевич

2

Принято участие в работе заседаний постоянных комиссий Думы
Медведев Алексей Владимирович:
по жилищно – коммунальному хозяйству, транспорту и благоустройству;
по экономической политике и бюджету;
по законодательству и местному самоуправлению;
по социальной политике;
Бекбулатов Владислав Наильевич
по экономической политике и бюджету
по законодательству и местному самоуправлению;

в 9-и заседаниях
в 5-и заседаниях

в 3-х заседаниях
в 7-и заседаниях
в 8-и заседаниях
в 1-ом заседании
в 5-и заседаниях
в 4-х заседаниях

3

Принято участие в публичных слушаниях:
Медведев Алексей Владимирович
Бекбулатов Владислав Наильевич

4

Работа с избирателями:

4.1.

Проведено встреч с избирателями

3

4.2.

Проведено горячих линий
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4.3.

Рассмотрено депутатами писем, обращений, заявлений /из них:
решено положительно
перенесено для исполнения в 2021 году
направлено по подведомственности

46

3 раза
0 раз

24
10
2

При взаимодействии администрации го Красноуральск, АО «Святогор»,
управляющих компаний за отчетный период 2020 года удалось реализовать
следующие мероприятия:
- Ремонт ДК «Химик».
- Грейдерование и ямочный ремонт дорог.
- Начало строительства парка на п. Пригородный (окончание 2021год).
- Завершение ремонта ФОКа.
- Снос аварийного здания по ул. Пригородная.
- Ремонт крыши дома на п. Пригородный (малосемейка).
- Установка новой детской площадки по ул.Центральная, 3.
- Спил аварийных деревьев.
- Восстановление наружного освещения на поселках (Салдинская, 22;
ул.Старателей, 13,27; ул.Пролетарская,13).
- Замена линий электропередач по ул. 1917 года.
- Отлов бездомных собак.
С уважением,
депутаты избирательного округа № 5:
Медведев Алексей Владимирович,
Бекбулатов Владислав Наильевич
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.01.2021г. № 62

г. Красноуральск

О проведении первоначальной постановки на воинский учет
граждан 2004 года рождения военного комиссариата
городов Красноуральск и Кушва Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе», Приказом Министра обороны РФ от 02 октября 2007
№ 400 «О мерах по реализации Постановления Правительства Российской Федерации
от 11 ноября 2006 № 663», Постановлением Правительства РФ от 11 ноября 2006 №
663 «Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской
Федерации», Федеральным законом от 28 марта 1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности
и военной службе», Постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2006 № 719 «Об
утверждении Положения о воинском учете», руководствуясь Федеральным законом
от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Красноуральск,
администрация городского округа Красноуральск,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В период с 18 января по 31 марта 2021 года провести первоначальную постановку
на воинский учет (ППГВУ) граждан 2004 года рождения военного комиссариата городов
Красноуральск и Кушва Свердловской области.
2. Организовать и провести работу комиссии по ППГВУ с 18 января по 31 января
2021 года, в дальнейшем три раза в месяц до 31 марта 2021 г.
3. Провести инструкторско-методический сбор с врачами-специалистами и средним
медицинским персоналом, привлекаемыми к медицинскому освидетельствованию
граждан 2004 г.р., 23 декабря 2020 года в кабинете 406 здания администрации
городского округа Красноуральск.
4. Военному комиссару городов Красноуральск и Кушва Свердловской области:
4.1. Подготовить помещение и необходимое оборудование призывного пункта;
4.2. Подготовить необходимую документацию (бланки, повестки, анкеты и др.);
4.3. Составить график вызова граждан на комиссию;
4.4. Профессионально-психологический отбор провести в классе профотбора
Военного комиссариата городов Красноуральск и Кушва с 18 декабря по 25 декабря
2020 года.
5. Главному врачу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Свердловской области «Красноуральская городская больница» (А.А.Агапочкин),
главному врачу Государственного автономного учреждения здравоохранения
Свердловской области «Красноуральская стоматологическая поликлиника»
(Н.П.Беляева):
5.1. назначить врачей-специалистов и средний медицинский персонал с учетом
резерва для медицинского освидетельствования граждан 2004 г.р. и обеспечить их
явку на призывной пункт на период работы комиссии;
5.2. выписку из приказа о назначении врачей - специалистов и среднего медицинского
персонала представить председателю комиссии не позднее 15 января 2021 года;
5.3. предоставлять по запросам амбулаторные карты, списки лиц, состоящих на
диспансерном учёте, и другие медицинские документы, необходимые для медицинского
освидетельствования граждан 2004 г.р.;
5.4. обеспечить проведение клинико- инструментальных исследований: общий
анализ крови, общий анализ мочи, флюорографию органов грудной клетки в двух
проекциях, ЭКГ сердца граждан 2004 г.р. провести с 09 января по 31 января 2021 года
в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Свердловской области
«Красноуральская городская больница» и в дальнейшем раз в неделю по согласованию
с военным комиссариатом городов Красноуральск и Кушва Свердловской области;
5.5. медицинское освидетельствование граждан 2004 г.р. провести 18,19,25,26
января, 01,02,12,19,26 февраля, 05,12,19,26 марта 2021года;
5.6. обеспечить безотказное и первоочередное обследование и лечение граждан 2004
г.р. во всех отделениях Государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Свердловской области «Красноуральская городская больница» по направлениям
военно-врачебной комиссии с оформлением актов исследования состояния здоровья;
5.7. выделять время и талоны на ультра-звуковое исследование и ФГДС гражданам
2004 г.р., по направлению военно-врачебной комиссии;
5.8. при получении списков 1, 2, 3 на граждан, признанных временно негодными к
военной службе и нуждающимися в медицинском обследовании, годными к военной
службе с незначительными ограничениями и нуждающимися в медицинском
обследовании, годными к военной службе и нуждающимися в санации полости рта,
протезировании зубов, коррекции зрения, обеспечить их обследование и лечение
во всех отделениях Государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Свердловской области «Красноуральская городская больница» с оформлением на них
актов исследований состояния здоровья;
5.9. обследование учтенных граждан завершить в год постановки на воинский учет, а
лечение - до вызова на призывную комиссию;
5.10. организовать контроль за качеством обследования (лечения) и оформления
медицинской документации;
5.11. до 01 апреля 2021 года представить на утверждение план лечебнооздоровительных мероприятий по подготовке юношей к военной службе;
5.12. государственному бюджетному учреждению здравоохранения Свердловской
области «Красноуральская городская больница» к 15 июля 2021 года представить

сведения и аналитическую справку о результатах медицинского обследования
юношей 15-16-летнего возраста;
5.13. Представить в военный комиссариат городов Красноуральск и Кушва
Свердловской области не позднее 1 апреля 2021 года счет, табель учета рабочего
времени, копию ведомости о выплате заработной платы, справку о среднем
заработке за 12 (двенадцать) месяцев, выписку из штатного расписания;
6. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений
и учебных заведений городского округа Красноуральск не зависимо от форм
собственности:
6.1. обеспечивать гражданам, подлежащим ППГВУ, возможность своевременной
явки по вызовам (повесткам) военного комиссариата городов Красноуральск и
Кушва Свердловской области;
6.2. оповещать граждан о вызовах (повестках) в военный комиссариат городов
Красноуральск и Кушва.
7. Рекомендовать руководителям ООО «Управляющая компания», ООО УК
«Развитие», ООО «Ремстройкомплекс», ТСЖ «Октябрьский», МБУ «Муниципальный
заказчик», ИП Пасынков И.Ю., ООО «Красноуральский коммунальщик» имеющим
ведомственный жилой фонд, оказывать содействие по оповещению граждан о
вызове в военный комиссариат.
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий»
и разместить на сайте органов местного самоуправления городского округа
Красноуральск.
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Красноуральск Макарову С.Н.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и
распространяется на правоотношения с 1.12.2020 года.
Глава городского округа Красноуральск

Д.Н.Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
П О СТАН О В Л Е Н И Е
						
от 20.01.2021 г. № 50
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 № 158УГ, 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. № 262УГ, от 01.06.2020г. № 274-УГ, от 06.07.2020г. № 356-УГ, от 13.07.2020г. № 372-УГ, от
20.07.2020г. № 382-УГ, от 27.07.2020г. № 411-УГ, от 31.07.2020г. № 421-УГ, от 03.08.2020г.
№ 425-УГ, от 10.08.2020г. № 452-УГ, от 17.08.2020г. № 455-УГ, от 24.08.2020г. №
456-УГ, от 28.08.2020г. № 478-УГ, от 31.08.2020г. № 479-УГ, от 07.09.2020г. № 490УГ, от 14.09.2020г. № 501-УГ, от 21.09.2020 № 504-УГ, от 28.09.2020г. № 515-УГ, от
05.10.2020 № 524-УГ, от 12.10.2020 № 541-УГ, от 26.10.2020 № 589-УГ, от 28.10.2020
№ 594-УГ, от 06.11.2020 № 605-УГ, от 13.11.2020 № 607-УГ, от 20.11.2020 № 640-УГ, от
27.11.2020 № 648-УГ, от 07.12.2020 № 665-УГ, от 11.12.2020 № 689-УГ, от 18.12.2020
№ 711-УГ, от 25.12.2020 № 739-УГ, с целью предупреждения распространения новой
коронавирусной инфекции, 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»:
в пункте 9, слова « по 21 декабря» заменить словами «по 1 февраля».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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.Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и
разместить на сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети «Интернет» krur.midural.ru.
Глава городского округа Красноуральск

Д.Н.Кузьминых

