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Телефон для справок 2-20-46

Беспокойные будни 
приемного покоя

Сложные операции – 
на местном уровне
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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 адми-
нистрации ГО Красноуральск 
(кабинет №307, предваритель-
ная запись по тел. 2-06-09).

ГраФиК ПриЁма ГраЖДан 
ПО меСту ЖитеЛЬСтВа

ДеПутатами ДумЫ 
ГО КраСнОураЛЬСК

10 февраля 2021 года с 
17.00 до 19.00 часов депутаты 
по избирательному округу №5 
А.В. Медведев, В.Н. Бекбула-
тов проводят приём граждан в 
ДК «Химик». 

11 февраля 2021 года с 
17.00 до 19.00 часов депутаты 
по избирательному округу №5 
А.В. Медведев, В.Н. Бекбулатов 
проводят приём граждан по 
ул. Старателей, 10а (клуб). 

ГраФиК ПрОВеДениЯ 
ГОрЯЧих ЛиниЙ

ДеПутатами ДумЫ 
ГО КраСнОураЛЬСК

17 февраля 2021 года с 
16.00 до 17.00 часов депутаты 
по избирательному округу №2 
И.А. Карпишина, Е.М. Константи-
нова проводят горячую линию 
по тел. 2-06-09. 

обЩество

зДоровье

Мы – дети одной страны
8 февраля в Красноуральске состоялся семинар по патриотическому 
воспитанию, профилактике экстремизма и противодействию идеологии 
терроризма. 

8 февраля в Красноураль-
ске стартовала прививоч-
ная кампания против коро-
навирусной инфекции.

Первой партией вакцины, ко-
торая поступила в количестве 
280  доз, будут привиты меди-
цинские и педагогические ра-
ботники и другие категории на-
селения, которые находятся в 
группе риска.

Одним из первых, поставив-
ших прививку «Спутник V», был 

председатель городской Думы 
Алексей Медведев, который по-
делился с нами впечатлениями 
от процедуры вакцинации. По 
его словам, все прошло быстро, 
чувствует он себя хорошо. Перед 
вакцинацией врач осматривает 

пациента и выясняет, нет ли про-
тивопоказаний. После прививки 
человека направляют в зону от-
дыха, а затем врач повторно ос-
матривает его.

Вакцинация проводится в 
поликлинике с 12.00 до 17.00 
часов. Все те, кто еще не запи-
сался на прививку, могут сделать 
это по номеру телефона  122 
или по телефону регистратуры 
больницы.

Светлана КуЛеШОВа

Стартовала прививочная 
кампания от COVID-19 Подписка 

в редакции

Подписка 
в редакции 
с доставкой 
до адреса

Электронная 
подписка

( месяц/год)

для 
инвалидов 210 рублей 310 рублей

125 рублей/
1500 рублей

для 
пенсионеров 230 рублей 330 рублей

для 
работающих 300 рублей 410 рублей

для 
юридических 
лиц

470 рублей 570 рублей

ПОДПИСКА (цены на полугодие)

Продолжение на стр. 4
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День образования профсоюзного Движения в со

образование зДравоохранение

В 2021 году в связи с 
пандемией система сдачи 
единого государственного 
экзамена претерпела не-
которые изменения.

По информации, предостав-
ленной специалистами Управ-
ления образования Красноу-
ральска, на сегодняшний день 
нет утвержденного расписания 
государственной итоговой ат-
тестации, так как еще не опре-
делены и не поставлены точки в 
порядке проведения экзаменов. 
Однако специалисты работают 
с проектом, который говорит 
о том, что ГИА по образова-
тельным программам среднего 
общего образования в форма-
те ЕГЭ должна пройти с 24 мая 
по 1  июля включительно. Вы-
пускники 11-х  классов должны 
сдавать обязательные предме-
ты – русский язык и математику. 
По ОГЭ пока говорить еще рано, 
так как выбор экзаменов у обу-
чающихся 9-х классов состоится 
к 1 марта, но, безусловно, девя-
тиклассники будут проходить 
государственную итоговую ат-
тестацию.

– На сегодняшний день за-
регистрировано 111  заявлений 
от учащихся, – говорит главный 
специалист Управления образо-
вания Мария Васильева.  – Все 
выпускники 11-х  классов школ 

города будут сдавать ЕГЭ. Также 
на сдачу единого государствен-
ного экзамена заявление пода-
ли семь выпускников прошлых 
лет. Наибольшей популярностью 
ЕГЭ по выбору остается пред-
мет обществознание (65  обу-
чающихся). Это даже больше, 
чем профильная математика 
(47 человек). Также в этом году 
одиннадцатиклассники выбра-
ли биологию (28  человек), ин-
форматику (19), химию и физику  
(14 и 18 соответственно).

Для участников единого го-
сударственного экзамена, кото-
рые не смогут сдать экзамены 
в основные сроки по болезни 
или иной уважительной причи-
не, будет предусмотрен допол-
нительный период проведения 
ЕГЭ.

Аттестационная кампания бу-
дет организована с учетом ре-
комендаций Роспотребнадзо-
ра – в пунктах сдачи ЕГЭ будут 
соблюдаться все меры предо-
сторожности.

Ольга матерухина

На минувшей неделе 
состоялась встреча гла-
вы городского округа 
Д.Н. Кузьминых с лидерами 
профсоюзных организаций 
города, которая традици-
онно проводится в феврале 
в рамках празднования 
Дня образования профсо-
юзного движения в Сверд-
ловской области.

Началось совещание с огла-
шения результатов деятельно-
сти администрации городского 
округа за 2020  год. Также Дми-
трий Николаевич обозначил 
задачи и планы, которые пред-
стоит выполнить в этом году. 
Среди масштабных проектов, 
которые будут реализованы 
в городе в наступившем году, 
можно выделить следующие: 
благоустройство сквера у ДК 
«Химик» (на 2021  год заплани-
рован 2-й  этап работ), ремонт 
дороги по ул. К. Маркса, прове-
дение пуско-наладочных работ 
на очистных сооружениях, стро-

ительство которых было завер-
шено в прошлом году. Также в 
планах начать работы по стро-
ительству пристроя к школе №6, 

реконструкцию водопроводной 
сети на ул.  7  Ноября и станции 
1-го  подъема воды, строитель-
ство дома в пос.  Пригородном, 

предназначенного для пересе-
ления жителей из ветхого и ава-
рийного жилья.

Не обошлось и без вопросов 

от председателей городских 
профсоюзных организаций к 
главе городского округа. Боль-
шинство из них касались всех 
жителей Красноуральска. Проф-
союзные лидеры спрашивали 
о перспективах строительства 
автостанции в городе, о мерах, 
принимаемых администраци-
ей в отношении вырубки лесов 
вокруг города, об обеспечении 
бесплатными лекарствами боль-
ных коронавирусом, о возмож-
ности возобновления движения 
автобусов по маршруту «06».

Обсудили присутствующие и 
вопрос о вакцинации от корона-
вируса и единогласно пришли к 
решению, что прививаться обя-
зательно нужно, если для этого 
нет медицинских противопока-
заний.

 Завершилась встреча вру-
чением лидерам профсоюзных 
организаций благодарственных 
писем от главы за вклад в раз-
витие профсоюзного движения 
в Красноуральске.

Светлана КуЛеШОВа

Напомним, лапароскопия – это 
современный метод хирургии, в 
котором операции на внутрен-
них органах проводят через не-
большие отверстия, в то время 
как при традиционной хирургии 
требуются большие разрезы. 
Высокоэффективную методику 
на базе нашей больницы сегод-
ня успешно практикует хирург 
Вячеслав Данилкин.

– Если честно, самую пер-
вую лапароскопию в нашем го-
роде я сделал еще в далеком 
1993  году, – вспоминает Вячес-
лав Сергеевич. – Однако на 
дальнейшем развитии ме-
дицины сказались тяжелые 
девяностые. Со временем 
кое-что из оборудования 
вышло из строя, покупать 
новое не было возможно-
сти, поэтому в проведении 
таких операций наступил 
долгий перерыв.

Настолько долгий, что снова 
возобновить малоинвазивный 
метод в Красноуральске удалось 
только в прошлом году. Для этих 
целей часть инструментария 
была обновлена, в том числе 
приобретена дорогостоящая эн-
доскопическая стойка.

– И процесс пошел, – говорит 
заведующий хирургическим 
отделением ЦГБ Вячеслав Да-
нилкин.  – На данный момент 
на моем счету уже одиннадцать 
таких операций. Среди пациен-
тов – как молодые, так и пожи-

лые красноуральцы. Кому-то из 
них требовалась хирургическая 
помощь в удалении аппендици-
та, кому-то – операция на желч-
ном пузыре. И в каждом случае 
лапароскопия прошла успешно.

Сей факт подтверждают и 
сами пациенты. По их словам, 
уже через три-четыре дня после 
операции они могли выписаться 
из стационара. Этому способ-
ствовала как методика «неболь-
ших разрезов», так и професси-
онализм хирурга Данилкина.

– Во-первых, лапароскопия 
дает прекрасный космети-
ческий результат, во-вторых, 
сопровождается быстрым и 
безболезненным восстанов-
лением,  – говорят красноу-
ральцы. – Мы доверили свое 
здоровье местным хирургам 
и ничуть не пожалели об 
этом.

надежда риЛЛ

Подвели итоги, обсудили планы

ЕГЭ – 2021 Лапароскопия. 
Сложные операции – 
на местном уровне
Хирурги Красноуральской городской  
больницы проводят операции малоинвазивным 
доступом
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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, 01.05, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 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 «За первого встречного» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 101 вопрос взрослому 12+

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

11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «Оптимисты. Новый сезон» 
12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+

отв
06.00, 21.00, 01.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
16+
06.55, 10.25, 11.55, 16.35, 17.10, 18.55 
Погода на «ОТВ» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.15 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
07.30, 12.20 События. Итоги дня 16+
09.00, 14.15 Т/с «Следствие любви» 16+
10.30 Т/с «Женщина в беде» 12+
12.00, 15.40, 22.40, 01.10, 03.40, 04.40, 
05.40 Патрульный участок 16+

13.50, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 05.00 
События 16+
16.00 Д/ф «Композитор Евгений Роды-
гин. В духе времени» 12+
16.40 О личном и наличном 12+
17.00, 03.30, 04.30, 05.30 Кабинет мини-
стров 16+
17.15, 23.00 Т/с «Беспокойный уча-
сток» 16+
19.00 События. Итоги дня
20.05 События. Спорт
20.30 События
22.30 События. Акцент 16+
00.35 След России. Малахит 6+

нтв
05.15 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 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+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Китай. Импе-
рия времени» 12+
08.35, 02.40 Цвет времени 12+
08.45, 16.25 Х/ф «Дни и годы Николая 
Батыгина» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 Д/ф «У самого синего 
моря. Курортная столица - Сочи» 12+
12.10 Д/ф «Первые в мире» 12+
12.25, 22.05 Х/ф «Белая гвардия» 16+
13.20 Игра в бисер 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15 Д/ф «Под одним небом» 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.45 Сати. Нескучная классика... 12+
17.40, 01.40 Музыка эпохи барокко 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+

21.25 Белая студия 12+
23.00 Рэгтайм, или разорванное время 
12+

матч тв
08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 18.15, 20.05, 
22.00, 23.50 Новости
08.05, 14.25, 16.15, 19.20, 02.30 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00 Профессиональный бокс. Крис 
Колберт против Хайме Арболеды. 
Трансляция из США 16+
11.50, 05.55 Т/с «Выстрел» 6+
14.05, 20.10 Специальный репортаж 
12+
15.10 Смешанные единоборства. One 
FC. Таики Наито против Джонатана 
Хаггерти. Трансляция из Сингапура 
16+
16.55 Водное поло. Олимпийский ква-
лификационный турнир. Мужчины. 
Россия - Румыния. Прямая трансля-
ция из Нидерландов
18.20 ЕвроФутбол. Обзор 0+
20.30, 22.05 Х/ф «Покорители волн» 
12+
22.50 Профессиональный бокс. Джер-
вонта Дэвис против Лео Санта Круса. 
Трансляция из США 16+

23.55 Тотальный Футбол 12+
00.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Арминия». Прямая 
трансляция

русский роман
10.35 Х/ф «В погоне за счастьем» 12+
13.30, 06.10 Х/ф «Последняя жертва 
Анны» 12+
16.40 Х/ф «Ловушка» 16+
20.00 Х/ф «Прошу поверить мне на 
слово» 16+
23.45 Х/ф «Москва-Лопушки» 12+
01.25 Х/ф «Ускользающая жизнь» 16+
03.10 Х/ф «И в горе, и в радости» 12+

русский  
бестселлер

10.40, 21.00 Т/с «Самара» 12+
13.50, 17.15 Т/с «Верни мою любовь» 
12+
00.15, 07.25 Т/с «Провокатор» 12+
03.25 Т/с «Предатель» 16+
06.35 Т/с «Москва. Три вокзала-8» 12+
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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, 03.35 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 «За первого встречного» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

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

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «Оптимисты. Новый сезон» 
12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+

отв
06.00 События. Итоги недели 16+
06.50, 08.55, 10.25, 10.50, 11.55, 12.55, 
18.55 Погода на «ОТВ» 6+
06.55 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.30 Д/ф «Уралочка. Кузница чемпи-
онов» 12+
08.25 Поехали по Уралу. Серов 12+
09.00, 14.15 Т/с «Следствие любви» 16+
10.30 Прокуратура. На страже закона 
16+
10.55 Парламентское время 16+
12.00 С Филармонией дома 0+
13.00 Свердловское время 85. От Пе-
тра I до Сталина 12+
13.20 Свердловское время 85. Даешь 
индустриализацию! 12+
13.45 Свердловское время 85. Здесь ко-

валась Победа! 12+
15.40 Национальное измерение 16+
16.00 Х/ф «Путешествие на Кон-Тики» 
6+
17.55 О личном и наличном 12+
18.15 Новости ТМК 16+
18.25 Рецепт 16+
19.00 События. Итоги дня 16+
20.30 События
21.00, 01.30 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 05.00 Собы-
тия 16+
22.30, 03.30, 04.30, 05.30 События. Ак-
цент 16+
22.40, 01.10, 03.40, 04.40, 05.40 Па-
трульный участок 16+
23.00 Т/с «Беспокойный участок» 16+
00.35 След России. Малахит 6+

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+
13.25 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+
03.10 Дело врачей 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Лето господне 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Помпеи. Город, 
застывший в вечности» 12+
08.40, 16.25 Х/ф «Дни и годы Николая 
Батыгина» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.20 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» 
12+
12.55 Линия жизни 12+
13.50 Д/ф «Агафья» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
17.45, 01.55 Музыка эпохи барокко 12+
18.25 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Технологии счастья» 12+

21.25 Сати. Нескучная классика... 12+
22.05 Х/ф «Белая гвардия» 16+
23.00 Рэгтайм, или разорванное время 
12+

матч тв
08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 18.15, 20.05, 
22.00, 23.50 Новости
08.05, 14.25, 16.15, 19.20, 02.30 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00 Профессиональный бокс. Крис 
Колберт против Хайме Арболеды. 
Трансляция из США 16+
11.50, 05.55 Т/с «Выстрел» 6+
14.05, 20.10 Специальный репортаж 
12+
15.10 Смешанные единоборства. One 
FC. Таики Наито против Джонатана 
Хаггерти. Трансляция из Сингапура 
16+
16.55 Водное поло. Олимпийский ква-
лификационный турнир. Мужчины. 
Россия - Румыния. Прямая трансля-
ция из Нидерландов
18.20 ЕвроФутбол. Обзор 0+
20.30, 22.05 Х/ф «Покорители волн» 
12+
22.50 Профессиональный бокс. Джер-
вонта Дэвис против Лео Санта Круса. 

Трансляция из США 16+
23.55 Тотальный Футбол 12+
00.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Арминия». Прямая 
трансляция
03.25 Заклятые соперники 12+

русский роман
08.45 Х/ф «Дом спящих красавиц» 12+
10.25, 04.30 Х/ф «Забытая женщина» 
16+
13.45, 07.25 Х/ф «На самой грани» 16+
17.10 Х/ф «В погоне за счастьем» 12+
20.00 Х/ф «Последняя жертва Анны» 
12+
23.30 Х/ф «Ловушка» 16+
02.55 Х/ф «В плену обмана» 12+

русский 
бестселлер

09.45 Т/с «Фарца» 16+
17.25 Т/с «Верни мою любовь» 12+
21.00 Т/с «Самара» 12+
00.10, 07.35 Т/с «Провокатор» 12+
03.25 Т/с «Предатель» 16+
06.45 Т/с «Москва. Три вокзала-8» 12+

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, 01.05, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 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 «За первого встречного» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+

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

чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «Оптимисты. Новый сезон» 
12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Объект 11» 16+

отв
06.00, 21.00, 01.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
16+
06.55, 10.25, 16.00, 16.55, 17.10, 18.55 
Погода на «ОТВ» 6+
07.00 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.30, 12.20 События. Итоги дня 16+
09.00, 14.15 Т/с «Следствие любви» 16+
10.30 Т/с «Женщина в беде» 12+
12.00, 15.40, 22.40, 01.10, 03.40, 04.40, 
05.40 Патрульный участок 16+
13.50, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 05.00 
События 16+

16.05, 02.30 Поехали по Уралу. Красно-
уфимск 12+
16.40 Д/ф «Уральские подвижники. 
Агафуровы» 12+
17.00 События. Экономика 16+
17.15, 23.00 Т/с «Беспокойный уча-
сток» 16+
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
22.30, 03.30, 04.30, 05.30 События. Ак-
цент 16+
00.35 Обзорная экскурсия. Екатерин-
бург 6+

нтв
05.15 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 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 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+

03.05 Дело врачей 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Китай. Импе-
рия времени» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.40, 16.25 Х/ф «Дни и годы Николая 
Батыгина» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.15 Дороги старых мастеров 12+
12.25, 22.05 Х/ф «Белая гвардия» 16+
13.20 Искусственный отбор 12+
14.00 Д/ф «Первые в мире» 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Константин Паустовский «Теле-
грамма» 12+
15.45 Белая студия 12+
17.45, 01.40 Музыка эпохи барокко 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Власть факта 12+
23.00 Рэгтайм, или разорванное время 

12+
02.30 Д/ф «Агатовый каприз Импера-
трицы» 12+

матч тв
08.00, 10.55, 14.00, 15.40, 17.50, 20.05, 
23.50 Новости
08.05, 00.00, 03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
11.00 Профессиональный бокс. Джер-
мелл Чарло против Джейсона Росарио. 
Трансляция из США 16+
11.50, 05.55 Т/с «Выстрел» 6+
14.05, 20.10 Специальный репортаж 
12+
14.25 Все на регби! 12+
15.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против 
Педро Карвальо. Трансляция из США 
16+
15.45 Биатлон. Чемпионат мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины. Пря-
мая трансляция из Словении
17.55 Д/ф «Я - Болт» 12+
20.30 Все на хоккей! 12+
21.05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-

нала. «Барселона» (Испания) - ПСЖ 
Прямая трансляция
03.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Лейпциг» (Германия) - «Ливер-
пуль» (Англия) 0+

русский роман
09.20, 06.55 Х/ф «Ловушка» 16+
12.50 Х/ф «Прошу поверить мне на 
слово» 16+
16.35 Х/ф «Москва-Лопушки» 12+
18.15 Х/ф «Ускользающая жизнь» 16+
20.00 Х/ф «Одна ложь на двоих» 12+
23.20 Х/ф «Второй брак» 12+
02.35 Х/ф «Горная болезнь» 12+
05.30 Х/ф «Чужие души» 16+

русский  
бестселлер

10.30, 21.00 Т/с «Самара» 12+
13.40, 17.25 Т/с «Верни мою любовь» 
12+
00.10, 07.35 Т/с «Провокатор» 12+
03.25 Т/с «Предатель» 16+
06.40 Т/с «Москва. Три вокзала-8» 12+

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, 03.35 Мужское / Женское 16+
16.55 На самом деле 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Угадай мелодию 12+
19.05 Чемпионат мира по Биатлону 
2021 г. Индивидуальная смешанная 
эстафета. Прямой эфир из Словении
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «За первого встречного» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Они хотели меня взорвать. Ис-
поведь русского моряка 12+

россия
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-
сти-Урал

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «Оптимисты. Новый сезон» 
12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Объект 11» 16+

отв
06.00, 21.00, 01.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
16+
06.55, 10.25, 16.00, 16.55, 17.10, 18.55 
Погода на «ОТВ» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.15 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
07.30, 12.20 События. Итоги дня 16+
09.00, 14.15 Т/с «Следствие любви» 16+
10.30 Т/с «Женщина в беде-2» 12+
12.00, 15.40, 22.40, 01.10, 03.40, 04.40, 
05.40 Патрульный участок 16+

13.50, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 05.00 
События 16+
16.05 Поехали по Уралу. Каменск-
Уральский 12+
16.40 Д/ф «Уральские подвижники. 
Поклевские-Козелл» 12+
17.00, 03.30, 04.30, 05.30 Кабинет мини-
стров 16+
17.15, 23.00 Т/с «Беспокойный уча-
сток» 16+
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
22.30 События. Акцент 16+
00.35 События. Экономика 16+
02.30 Поехали по Уралу. Полевской 
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+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 01.10 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+

00.20 Крутая история 12+
02.50 Дорожный патруль 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Гелиополис. Го-
род Солнца» 12+
08.35, 12.15 Цвет времени 12+
08.40, 16.25 Х/ф «Дни и годы Николая 
Батыгина» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 Д/ф «Первая орбитальная» 
12+
12.25, 22.05 Х/ф «Белая гвардия» 16+
13.20 Абсолютный слух 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15, 20.45 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.45, 01.45 Музыка эпохи барокко 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.25 Энигма 12+
23.00 Рэгтайм, или разорванное время 
12+

02.30 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» 
12+

матч тв
08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 18.10, 20.25, 
00.00 Новости
08.05, 14.25, 17.35, 20.30, 00.05, 03.00 
Все на Матч! Прямой эфир
11.00 Профессиональный бокс. Аль-
фредо Ангуло против Владимира Эр-
нандеса. Трансляция из США 16+
11.50, 05.55 Т/с «Выстрел» 6+
14.05 Специальный репортаж 12+
15.10 Смешанные единоборства. One 
FC. Деметриус Джонсон против Дэнни 
Кингада. Трансляция из Японии 16+
16.15 Зимние виды спорта. Обзор 0+
17.15 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
0+
18.15 Биатлон. Чемпионат мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Словении
20.55 Профессиональный бокс. Мак-
сим Власов против Джо Смита. Транс-
ляция из США 16+
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Панатинаикос» 
(Греция). Прямая трансляция
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Порту» (Португалия) - «Ювен-
тус» (Италия). Прямая трансляция

03.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Севилья» (Испания) - «Борус-
сия» (Дортмунд, Германия) 0+

русский роман
10.10 Х/ф «Москва-Лопушки» 12+
11.40 Х/ф «Ускользающая жизнь» 16+
13.25 Х/ф «Одна ложь на двоих» 12+
16.45 Х/ф «Второй брак» 12+
20.00 Х/ф «Как выйти замуж за милли-
онера» 12+
23.30 Х/ф «Простить за все» 12+
01.10 Х/ф «Жена Штирлица» 12+
02.55 Х/ф «Другая семья» 12+
06.20 Х/ф «Клянусь любить тебя веч-
но» 16+

русский  
бестселлер

10.40, 21.00 Т/с «Самара» 12+
13.50, 17.25 Т/с «Верни мою любовь» 
12+
22.40 Т/с «Самара-2» 12+
00.15, 07.50 Т/с «Провокатор» 12+
03.20, 04.05, 04.50, 05.35 Т/с «Основная 
версия» 16+
06.20, 07.05 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-8» 12+

Вторник, 16 февраля

Среда, 17 февраля

Четверг, 18 февраля

Понедельник, 15 февраля
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безопасность

Детская фантазия поис-
тине не имеет границ, а 
дети из объединения «На-
чальная робототехника» 
ДЮЦ «Ровесник», которым 
руководит Ирина Анато-
льевна Шаденко, не только 
фантазируют, но и успешно 
реализуют свои идеи – соз-
дают модели роботов и ро-
ботизированных устройств.

В январе юные красноураль-
ские изобретатели Семен Со-
рокин и Арсений Гладких, уча-
щиеся первых классов, приняли 
участие во II Открытых окруж-
ных соревнованиях по робото-
технике «RoboStars-2021», про-

ходивших в формате онлайн. На 
суд жюри и зрителей они пред-
ставили творческий лего-проект 
на тему «Лего-стройка». В рам-
ках работы над проектом ребята 
создали авторскую действую-
щую модель «Автобетоновоз» и 
дополнили ее декорациями.

Конкурсанты также проде-
монстрировали свои глубокие 
теоретические знания в области 
робототехники и заслуженно за-
воевали почетное 2-е место, за 
что были награждены диплома-
ми и медалями.

Поздравляем детей и педаго-
гов с победой и желаем им даль-
нейших творческих успехов!

Светлана КУЛЕШОВА

В минувшую среду сотрудники ГИБДД совместно с отрядом 
ЮИД школы №1 (руководитель Светлана Батракова) прове-
ли акцию «Письмо водителю». 

Юные инспекторы вручали водителям письма-обращения с прось-
бой соблюдать ПДД, беречь себя, своих близких и особое внимание 
уделять маленьким пешеходам, дарили сладкие презенты. Водители 
были очень рады такому сюрпризу.

По словам инспектора ГИБДД Натальи Королевой, в данном ме-
роприятии приняли участие более 50  водителей. Этой акцией со-
трудники ГИБДД еще раз хотели привлечь внимание автолюбителей 
к тому, что в любое время года, а особенно зимой, необходимо со-
блюдать ПДД, быть внимательными и аккуратными к пешеходам – не 
нарушать скоростной режим, соблюдать дистанцию и своевременно 
тормозить перед пешеходным переходом.

Наша редакция призывает всех быть внимательными на дороге, 
ведь это залог вашей безопасности и безопасности окружающих  
людей.

Ольга матерухина

Продолжение. 
начало на стр. 1
В мероприятии приняли уча-

стие член Общественной пала-
ты Свердловской области, пре-
зидент Уральской ассоциации 
«Центр этноконфессиональных 
исследований профилактики 
экстремизма и противодей-
ствия идеологии терроризма», 
ветеран группы «Альфа» ФСБ 
России Сергей Александрович 
Павленко, председатель ко-
ординационного совета ВПЦ 
«Вымпел», вице-президент Ас-
социации ветеранов группы 
специального назначения «Вым-
пел», доверенное лицо прези-
дента РФ В.В. Путина Святослав 
Дмитриевич Омельченко, мама 
Героя Российской Федерации 
Андрея Туркина, погибшего при 
спасении заложников в школе 
№1 города Беслана 3  сентября 
2004  года, Валентина Иванов-
на Туркина, учитель начальных 
классов гимназии №1 города 
Беслана им. Героев спецназа РФ, 
классный руководитель клас-
са им. Андрея Величко Марина 
Хаирбековна Канукова и депу-
тат Законодательного Собрания 
Свердловской области Сергей 
Владимирович Никонов.

В рамках визита делегация 
встретилась с администраци-
ей городского округа Красноу-
ральск, посетила общеобразо-
вательные учреждения города. 
Сотрудниками историко-крае-
ведческого отдела ДК «Метал-
лург» для гостей была проведе-
на обзорная экскурсия, во время 
которой они узнали историю на-
шего города.

Ключевым мероприятием 
семинара стала встреча пред-
ставителей делегации со школь-
никами и учащимися КМТ, руко-
водителями и педагогами школ, 
представителями общественных 
организаций и духовенства го-
рода. Также в работе семинара 
приняли участие руководители 
военно-патриотических клубов 
и объединений, юнармейских 

отрядов Северного управленче-
ского округа.

Открывая мероприятие под 
названием «Мы  – дети одной 
страны», начальник Управления 
культуры и молодежной поли-
тики Юлия Шипицина попри-
ветствовала присутствующих в 
ДК «Металлург» и подчеркнула 
актуальность темы профилакти-
ки экстремизма и терроризма в 
современном обществе. В своем 
выступлении Юлия Геннадьев-
на рассказала об особенностях 
организации работы по патрио-
тическому воспитанию на терри-
тории городского округа Крас-
ноуральск.

В ходе встречи члены делега-
ции рассказали о себе, обсудили 
причины возникновения экстре-
мистских проявлений в моло-
дежной среде и способы их про-
филактики, ответили на вопросы 
присутствующих в зале.

Особое внимание в этот день 
было уделено событиям, произо-
шедшим в 2004 году в школе №1 
города Беслана, когда в резуль-
тате одного из самых страшных 
терактов в мировой истории по-
гибли сотни людей. Эта трагедия 
оставила глубокий след в серд-
цах и душах миллионов людей, 
и многие ее уроки, явные и не-
явные, очень важно учитывать 
сегодня.

Подводя итоги семинара, за-
меститель главы Светлана Ма-
карова поблагодарила всех за 
плодотворную работу и отмети-
ла, что, только взаимодействуя 
друг с другом, находя пути реше-
ния возникающих проблем, мы 
сможем предупредить распро-
странение экстремистских про-
явлений и противодействовать 
идеологии терроризма.

Светлана КуЛеШОВа

Юные красноуральцы –
призеры
«RoboStars-2021»

письмо со сладостями

Мы – дети одной 
страны
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День рожДения волейбола

на связи с избирателяМи

А вы знали, что 9 февраля 
отмечается День рождения 
волейбола? В нашем городе 
в образовательной школе 
№6 это движение зароди-
лось благодаря учителю 
физической культуры Ген-
надию Мигуле.

Во всех школах по программе 
физического воспитания на уро-
ках физкультуры учащиеся и так 
играли в волейбол, но профес-
сионально особо из учеников в 
то время никто не занимался. 
По словам учителя Геннадия 
Михайловича, в 2004 году идею 
создать спортивное 
школьное движе-
ние по волейболу 
предложил на-
чальник Управле-
ния физкультуры и 
спорта Сергей Ани-
симов. Так спустя 
некоторое время 
сформировалась 
школьная коман-
да. Каждый год в 
образовательном 
учреждении про-
ходили товарище-
ские встречи среди 
юношей и девушек 
с другими школами города и 
не только. Ребята даже езди-
ли в другие ближайшие города 
Свердловской области. До сих 
пор с каждым новым учебным 
годом в школьную секцию по во-
лейболу записываются новые 
ребята. В данный момент Генна-
дий Мигуля в основном трениру-
ет учеников в начальных клас-
сах. Дети, которые показывают 
свои достижения и успехи по 
волейболу в школьной секции, 
далее уже переходят к тренеру 
Игорю Арапову и тренируются в 

зале физкультурно-спортивного 
комплекса в пос. Пригородном.

Вместе с Геннадием Мигулей 
ребят помогает тренировать 
учитель физкультуры Рустам 
Погадаев. С 2017 года он устро-
ился на работу в школу №6, а 
до этого времени сам неодно-
кратно увлекался игрой в мяч. 
Конечно же, волейбол – это 
коллективный вид спорта. Ре-
бята учатся находить общий 
язык со сверстниками, работать 
в команде. У них формируется 
волевой характер, дети зака-
ляются и становятся сильнее. 
В данный момент очень много 

ребят занимаются в волейболь-
ной секции, и в основном это 
женская половина. Почему-то 
девочки больше увлечены во-
лейболом, чем мальчишки. Но 
хочется отметить, что девчон-
ки показывают себя с хорошей, 
профессиональной стороны и 
достигают хороших результа-
тов в городских спортивных со-
стязаниях. В школьной копилке 
уже очень много призовых мест, 
чему очень рады и тренеры, и 
сами волейболисты.

Игорь Арапов совсем недав-
но начал работать тренером по 

волейболу в ФСК. Он быстро 
нашел общий язык с волейбо-
листами и стал усиленно трени-
ровать ребят и красноуральскую 
городскую команду. Первые 
результаты не заставили себя 
долго ждать. Городская коман-
да неоднократно выезжала в 
другие города на соревнования 
и занимала призовые места. 
Вот и в прошлом году, до пан-
демии, в г. Нижней Туре прошло 
первенство по волейболу среди 
женских команд, посвященное 
Международному женскому 
дню. В упорной борьбе победу 
одержала наша команда, ко-

торой вручили кубок 
за первое место, гра-
моты и медали. Так-
же хочется отметить, 
что отдельно грамоту 
«Лучший нападаю-
щий» вручили игроку 
команды Валентине 
Яхиной.

– Конечно, в связи 
с пандемией очень 
много времени ре-
бята не тренирова-
лись, – говорит Игорь 
Александрович, – и 
мы очень рады, что 

наконец-таки спортивные заня-
тия возобновились. С командой 
нам придется заново прораба-
тывать многие навыки, упорно 
заниматься, но волейболисты 
не унывают, а с радостью прихо-
дят на тренировки. Еще хочется 
отметить, что с началом нового 
учебного года мы будем наби-
рать детскую команду. Если ре-
бенку 9 или 10 лет и он подходит 
по росту, то мы с радостью при-
мем всех желающих в спортив-
ную секцию. Даже если ребенок 
в не очень хорошей физической 
форме, то игра в волейбол, без-

условно, окажет благотворное 
воздействие на физическое 
развитие, мышцы постепенно 
станут крепче, уйдет лишний 
вес, а рельеф тела улучшится. 
Приглашаем всех желающих в 
волейбольную секцию!

Вероника Власова, 17 лет, 
ученица 10 «Б» класса шко-
лы №6:

– Волейболом я занимаюсь 
пять лет, но профессионально 
тренироваться стала где-то око-
ло двух лет назад. Раньше, бу-
дучи пятиклассницей, я просто 
наблюдала, как старшеклассни-
цы в школе играют в волейбол. 
Меня энергетически зацепила 
игра в мяч и сама атмосфера 
на поле. Мне очень понравился 
сам процесс, и я решила запи-
саться в эту секцию. На данный 
момент я играю в городской ко-
манде, тренируюсь в пос. При-
городном, в зале ФСК, у тренера 
Игоря Арапова.

В первую очередь тренерам 
хочу пожелать терпения с нами 
и, конечно же, здоровья. Для 
себя – развития в этом виде 
спорта и достижения новых вы-

сот. Все другим желающим, кто 
хочет попробовать свои силы в 
волейболе, хочу сказать: глав-
ное – не бойтесь! Пробуйте и 
верьте, что у вас все получится!

Валерия Васильева, 17 лет, 
ученица 10 «Б» класса шко-
лы №6:

– На волейбол хожу и трениру-
юсь уже около пяти лет. Упорно 
занимаюсь в городской команде 
два года. Началось все с того, 
что я принимала участие в игре 
по волейболу между классами. 
Изначально я просто ходила в 
секцию лишь для того, чтобы 
победить в соревнованиях на 
школьном уровне. Был какой-то 
азарт, стимул. Меня зацепило, 
и я стала чаще ходить на тре-
нировки, чтобы заниматься уже 
более профессионально. Очень 
люблю этот вид спорта, поста-
раюсь и дальше развиваться  
в нем.

Тренерам хочу пожелать здо-
ровья, энергии и благополучия. 
Для себя – развития в этом виде 
спорта и новых достижений.

Ольга мАтЕрУхинА

сыграем в мяч?

Утренний приезд в наш го-
род народный избранник начал 
с благотворительной миссии. В 
ходе встречи с представителями 

школы №3 Антон Владимирович 
лично передал на нужды этого 
образовательного учреждения 
спортивное оборудование.

– На наш взгляд, каждый уче-
ник должен заниматься спортом, 
хотя расходы на это, к сожа-
лению, сегодня большие,  – от-
метила директор школы №3 
Татьяна Ахмадулина.  – Нам не 
всегда хватает средств, поэтому 
мы очень рады, что школе помог 
Фонд олимпийского чемпиона – 
биатлониста Антона Шипулина.

По просьбе педагогов и уче-
ников школы депутат передал в 
дар этому образовательному уч-
реждению 22 комплекта волей-
больной формы (с расчетом на 
две команды), сетку и стойку для 
футбольных ворот, а также про-
фессиональную сетку для игры в 
волейбол.

– В данный момент волей-
болом у нас занимается почти 
вся школа, – рассказал учитель 
физической культуры средней 
школы №3 Левон Оганян. – В по-
дарок от депутата мы получили 
костюмы различных размеров – 
от 42-го до 50-го. Это будет сти-
мулировать нас к новым дости-
жениям и спортивным победам.

В этот же день ключевые на-
правления по развитию города 
Антон Шипулин обсудил в ходе 
встречи с главой ГО Красноу-
ральск Дмитрием Кузьминых, а 
также провел прием населения.

В числе вопросов, которые 
красноуральцы озвучили депу-
тату Государственной Думы,  – 

необходимость в газификации 
частного дома в пос.  Левинка, 
аварийность многоквартирного 
дома по ул.  Янкина, неудовлет-
ворительное состояние подъез-
да в доме по ул. 1 Мая, 26, беспо-
койство по поводу вырубки леса 
в деревне Межень и т.д.

– Я все вопросы обязательно 
возьму на свой личный контроль, 
– отметил депутат Государствен-
ной Думы. – Какие-то вещи бу-
дут обговорены с руководством 
города, но в любом случае мы 
сделаем официальные депутат-
ские запросы. Будем включать 
свои ресурсы, чтобы помочь го-
рожанам.

надежда риЛЛ

Антон Шипулин: 
«Будем включать свои ресурсы, чтобы помочь горожанам»
4 февраля Красноуральск с рабочим визитом посетил депутат Государственной Думы РФ Антон Шипулин
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пособия

6

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, 03.35 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 «За первого встречного» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Михаил Калашников. Русский 
самородок 16

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

чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Юморина 16+
00.15 Х/ф «Печенье с предсказанием» 
12+
03.30 Х/ф «Только вернись» 12+

отв
06.00, 21.00, 01.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
16+
06.55, 10.25, 16.00, 16.55, 17.10, 18.55 
Погода на «ОТВ» 6+
07.00 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.30, 12.20 События. Итоги дня 16+
09.00, 14.15 Т/с «Следствие любви» 16+
10.30 Т/с «Женщина в беде-2» 12+
12.00, 15.40, 22.40, 01.10, 03.40, 05.40 
Патрульный участок 16+
13.50, 22.00, 00.45, 03.00, 05.00 Собы-
тия 16+
16.05, 02.30 Поехали по Уралу. Серов 
12+

16.40 Парламентское время 12+
17.00 Новости ТМК 16+
17.15 Т/с «Беспокойный участок» 16+
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
22.30, 03.30, 05.30 События. Акцент 
16+
23.00 Х/ф «Невидимый гость» 16+

нтв
05.15 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 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 00.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Х/ф «Непрощенный» 16+
23.45 Новые русские сенсации 16+
02.30 Квартирный вопрос 0+
03.25 Дорожный патруль 16+

культура 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. 
Россия в цвете» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45, 16.30 Х/ф «Дни и годы Николая 
Батыгина» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.45 ХХ век 12+
12.25 Х/ф «Белая гвардия» 16+
13.25 Открытая книга 12+
14.00, 20.50 Красивая планета 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.45 Музыка эпохи барокко 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Я не хотел быть знамени-
тым...» 12+
21.05 Х/ф «Парад планет» 0+
22.45 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «Кожа, в которой я живу» 
16+

матч тв
08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 19.20, 22.20 

Новости
08.05, 14.25, 16.45, 21.45, 02.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский против Сесара Рене Ку-
энки. Трансляция из Казани 16+
11.50, 05.55 Т/с «Выстрел» 6+
14.05, 21.25 Специальный репортаж 
12+
15.10 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Фёдор Емельяненко против 
Фабио Мальдонадо. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+
16.15 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
17.30 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+
18.45 Все на Футбол! Афиша 12+
19.25 Баскетбол. Чемпионат Европы- 
2022 г. Мужчины. Отборочный тур-
нир. Северная Македония - Россия. 
Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Специя». Прямая 
трансляция
00.25 Точная ставка 16+
00.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Црвена Звезда» (Сербия) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция
03.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Панатинаикос» 
(Греция) 0+

русский роман
09.45, 04.00 Х/ф «Второй брак» 12+
13.00, 06.55 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера» 12+
16.25 Х/ф «Простить за все» 12+
18.10 Х/ф «Жена Штирлица» 12+
19.55 Х/ф «Его любовь» 12+
23.00 Т/с «Позднее раскаяние» 16+
02.25 Х/ф «Танго мотылька» 12+

русский 
бестселлер

10.55 Т/с «Самара» 12+
12.25, 21.00 Т/с «Самара-2» 12+
14.00, 17.35 Т/с «Верни мою любовь» 
12+
00.15, 07.30 Т/с «Провокатор» 12+
03.25, 04.10, 05.00, 05.50 Т/с «Основная 
версия» 16+
06.40 Т/с «Москва. Три вокзала-8» 12+

первый
05.15, 06.10 Х/ф «Выйти замуж за ка-
питана» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.20 Угадай мелодию 12+
13.50, 17.00 Ледниковый период 0+
16.20 Чемпионат мира по Биатлону 
2021 г. Женщины. Масс-старт. 12, 5 км. 
Прямой эфир из Словении
17.25 Буруновбезразницы 16+
19.05 Чемпионат мира по Биатлону 
2021 г. Мужчины. Масс-старт. 15 км. 
Прямой эфир из Словении
20.00, 21.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
23.20 Т/с «Метод 2» 18+
00.20 Их Италия 18+
02.00 Вечерний Unplugged 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+
04.20 Мужское / Женское 16+

россия 
04.25, 01.30 Х/ф «Арифметика подло-
сти» 12+
06.00, 03.15 Х/ф «Расплата за любовь» 
12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Парад юмора 16+
13.15 Х/ф «Счастье можно дарить» 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+

отв
06.00, 05.00 Парламентское время 16+
07.00, 08.25, 12.45, 14.50, 16.55, 19.25, 
22.55 Погода на «ОТВ» 6+
07.05, 23.00 События. Итоги недели 
16+
07.55, 23.50 Четвертая власть 16+
08.30 М/с «Три кота» 0+
08.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+

09.00, 14.55 Т/с «Вы все меня бесите» 
16+
11.00 Х/ф «Приключения Реми» 6+
12.50, 19.30 Х/ф «Опасное погруже-
ние» 16+
14.20 Женская логика 12+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Авто-
мобилист (Екатеринбург) - ХК Сочи 
(Сочи). Прямая трансляция. В пере-
рывах - Обзорная экскурсия 6+
21.00 Х/ф «Невидимый гость» 16+
00.20 Х/ф «Уцелевший» 16+
02.25 МузЕвропа 12+
03.05 Д/ф «Армения. Грузия. Россия. 
Диалог культур» 12+
04.05 Д/ф «Уральские подвижники. 
Агафуровы» 12+
04.20 Прокуратура. На страже закона 
16+
04.35 Патрульный участок. Итоги не-
дели 16+

нтв
05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «Петрович» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+

15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Х/ф «Доктор лиза» 12+
01.30 Скелет в шкафу 16+

культура 
06.30 М/ф «Три дровосека». «Лиса и 
заяц». «Приключения Мюнхаузена» 
12+
07.35 Х/ф «Алитет уходит в горы» 0+
09.15 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом эфировым 12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Русский плакат 12+
10.40 Х/ф «Жуковский» 6+
12.05, 01.15 Диалоги о животных 12+
12.50 Другие Романовы 12+
13.15 Игра в бисер 12+
13.55, 23.35 Х/ф «Дикарь» 16+
15.40 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
15.55 Д/ф «Оскар». Музыкальная исто-
рия от Оскара Фельцмана» 12+
16.35 Романтика романса 12+
17.35 Пешком... 12+
18.00 Ван Гог. Письма к брату 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Жестокий романс» 12+
22.30 Аэросмит 12+
01.55 Искатели 12+

02.40 Мультфильм  для взрослых 18+

матч тв
08.00 Профессиональный бокс. Ми-
гель Берчельт против Оскара Валь-
деса. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC в первом лёгком весе. 
Прямая трансляция из США
09.45, 10.55, 14.00, 16.15, 00.10 Новости
09.50, 14.05, 23.30, 00.15, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+
11.20 Х/ф «Патруль времени» 16+
13.30 Смешанные единоборства. АСА. 
Александр Емельяненко против Маго-
меда Исмаилова. Трансляция из Сочи 
16+
14.50 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая трансляция 
из Чехии
16.25 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/8 финала. ЦСКА - «СКА-Хабаровск». 
Прямая трансляция
18.30 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/8 финала. «Краснодар» - «Сочи». 
Прямая трансляция
21.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/8 финала. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Ахмат» (Грозный). Прямая 
трансляция
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» - «Вильярреал». Прямая 
трансляция

04.00 Художественная гимнастика. 
«Кубок чемпионок Газпром» на призы 
Алины Кабаевой в рамках программы 
«Газпром - детям». «Гран-при Москва» 
0+
05.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэпи-
талз» - «Нью-Йорк Рейнджерс». Пря-
мая трансляция
07.35 Одержимые. Дмитрий Саутин 
12+

русский роман
10.25 Т/с «Позднее раскаяние» 16+
13.50 Х/ф «На самой грани» 16+
17.10 Х/ф «В погоне за счастьем» 12+
20.00 Х/ф «Я выбираю тебя» 12+
23.20 Х/ф «В полдень на пристани» 12+
02.15 Х/ф «Москва-Лопушки» 12+
03.45 Х/ф «Нити любви» 12+
06.40 Х/ф «Мой капитан» 16+

русский 
бестселлер

09.00 Т/с «Самара-2» 12+
13.50 Т/с «Верни мою любовь» 12+
17.30, 06.40 Т/с «Вербное воскресенье» 
16+
01.00 Т/с «Академия» 16+

первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.50 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.20 Давай поженимся! 16+
16.10 Мужское / Женское 16+
17.50 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.35 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.25 Чемпионат мира по Биатлону 
2021 г. Мужчины. Эстафета. Передача 
из Словении 0+
00.25 Вечерний Ургант 16+
01.20 Д/ф «История джаз-клуба Ронни 
Скотта» 16+
03.05 Вечерний Unplugged 16+

россия
05.00 Утро России 12+
09.00 Местное время. Вести-Урал

09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.40 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Двойная ложь» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Добрая душа» 12+
01.05 Х/ф «Окна дома твоего» 12+

отв
06.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
06.55, 10.25, 12.15, 16.00, 16.55, 18.45, 
20.55 Погода на «ОТВ» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.15 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
07.30, 12.20 События. Итоги дня 16+
09.00, 14.20 Т/с «Следствие любви» 16+
10.30 Женская логика 12+
11.00 Рецепт 16+
11.30 Национальное измерение 16+
11.50, 04.10 Патрульный участок. На 
дорогах 16+
13.50 Д/ф «Композитор Евгений Роды-

гин. В духе времени» 12+
15.45 Д/ф «Уральские подвижники. 
Агафуровы» 12+
16.05 Неделя УГМК 16+
16.15 Прокуратура. На страже закона 
16+
16.30, 05.35 Патрульный участок. Ито-
ги недели 16+
17.00, 22.20 Х/ф «Стоун» 16+
18.50 Х/ф «Уцелевший» 16+
21.00 События. Итоги недели 16+
21.50 Четвертая власть 16+
00.00 Х/ф «Дориан Грей» 16+
01.45 Х/ф «Окулус» 16+

нтв
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 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 «Пёс» 16+
23.40 Своя правда 16+

01.25 Дачный ответ 0+
02.40 Дорожный патруль 16+

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+
07.40 Черные дыры 12+
08.25 Х/ф «Парад планет» 0+
10.20 Х/ф «Третий удар» 0+
12.20 Д/ф «Первые в мире» 12+
12.40 Д/ф «Да, скифы - мы!» 12+
13.20 Острова 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15 Д/ф «Технологии счастья» 12+
15.05 Больше, чем любовь 12+
15.50 Х/ф «Жуковский» 6+
17.20 Музыка эпохи барокко 12+
18.35 75 лет Владимиру Мартынову 
12+
19.45 Торжественное открытие XIV 
зимнего международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в Сочи 12+
22.05 Х/ф «Афера Томаса Крауна» 12+
00.05 Мелодии и ритмы зарубежной 
эстрады 12+

01.15 Д/ф «Неясыть-птица» 12+
02.00 Искатели 12+

матч тв
08.00, 10.55, 14.00, 17.35, 00.10 Новости
08.05, 14.25, 17.40, 23.30, 00.15, 03.35 
Все на Матч! Прямой эфир
11.00 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Майка Пере-
са. Трансляция из Москвы 16+
11.50, 05.55 Т/с «Выстрел» 6+
14.05 Специальный репортаж 12+
15.25 Биатлон. Чемпионат мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая трансляция 
из Словении
17.05 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 16+
18.30 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. 1/8 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Арсенал» (Тула). Пря-
мая трансляция
21.00 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. 1/8 финала. «Динамо» (Москва) 
- «Спартак» (Москва). Прямая транс-
ляция
01.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эве-
ланш» - «Вегас Голден Найтс». Прямая 

трансляция
04.10 Мини-Футбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/8 финала. «Газпром-
Югра» (Россия) - «Витис» (Литва) 0+

русский роман
10.10 Х/ф «Простить за все» 12+
11.45, 06.00 Х/ф «Жена Штирлица» 12+
13.25 Х/ф «Дом спящих красавиц» 12+
16.45 Х/ф «Забытая женщина» 16+
20.00 Х/ф «Мой капитан» 16+
23.50 Х/ф «Домик у реки» 12+
03.05 Х/ф «Девушка средних лет» 12+
07.30 Х/ф «Его любовь» 12+

русский 
бестселлер

10.35, 21.00 Т/с «Самара-2» 12+
13.45, 17.20 Т/с «Верни мою любовь» 
12+
01.50, 07.30 Х/ф «Отдельное поруче-
ние» 16+
03.25, 04.10, 05.00, 05.50 Т/с «Основная 
версия» 16+
06.40 Т/с «Москва. Три вокзала-8» 12+

Суббота, 20 февраля

Пятница, 19 февраля

Воскресенье, 21 февраля

Фонд социального страхования РФ 
выплачивает пособия по уходу за 
ребенком до полутора лет 
с 1 по 15 число текущего месяца за 
предыдущий  согласно Положению, 
утвержденному Постановлением 
Правительства №2375 от 30.12.2020.

Стоит отметить, что Положение не пред-
усматривает установление фиксирован-
ного дня для выплаты ежемесячного по-

собия по уходу за ребенком за каждым 
отдельным получателем пособия. Выпла-
та производится в разные числа месяца, 
но не позднее 15 числа месяца.

Первая выплата ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком до 1,5 лет осущест-
вляется в течение 10 календарных дней  с 
момента поступления реестра от работо-
дателя в ФСС (за январь 2021 года – с 1 по 
15 февраля 2021 года).

Фонд гарантирует своевременность вы-
платы пособия лишь в случае, если рабо-
тодатель своевременно и в полном объ-
еме передал сведения в отделение.

Если до 15 числа текущего месяца еже-
месячное пособие по уходу за ребенком 
не поступило, необходимо уточнить у ра-
ботодателя, когда были предоставлены 
сведения для назначения пособия. Если 
работодателю было направлено изве-

щение о предоставлении недостающих 
документов (сведений ), следует узнать, 
своевременно ли он предоставил данные 
сведения.

С 1 февраля начали осуществляться выплаты пособий
по уходу за ребенком до 1,5 лет за январь
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2021 год по указу губерна-
тора Евгения Куйвашева 
объявлен Годом медицин-
ского работника в Сверд-
ловской области. Наша 
редакция продолжает 
рассказывать о медицин-
ских работниках Красно-
уральска, которые каждый 
день борются за здоровье и 
жизни людей.

В этот раз корреспонденты 
«КР» отправились в приемное 
отделение. Каждый день через 
него проходят десятки пациен-
тов, и от того, насколько быстро и 
слаженно действуют его сотруд-
ники, во многом зависит успех 
последующего лечения и зача-
стую жизнь человека. Контингент 
граждан, с которыми приходится 
ежедневно сталкиваться меди-
цинскому персоналу, самый раз-
нообразный – это люди разного 
пола и возраста, разных слоев 
общества, с разными пробле-
мами, поэтому тем, кто трудится 
в приемном отделении, надо не 
только обладать медицински-
ми знаниями и навыками, но и 
уметь найти подход к каждому 
пациенту.

О том, как проходит рабочий 
день в приемном покое, мы  
узнали у заведующей отделе-
нием Елены Сергеевны Кирил- 
ловой.

Двери приемного отделения 
открыты круглосуточно. Что, 
впрочем, и неудивительно, ведь 
поток пациентов порой не пре-
рывается ни на минуту. В любой 
момент может подъехать каре-
та скорой помощи и привезти 
больного, которому требуется 
оказание медицинской помощи 
в условиях стационара. С утра, 
как правило, идут плановые па-
циенты с направлениями на го-
спитализацию. Самообращения 
жителей города в приемное от-
деление тоже нередки, правда, 
случаются они обычно в вечер-
нее и ночное время, когда поли-
клиника не работает. Ежедневно 
в приемном покое можно встре-
тить сотрудников полиции, и это-
му не стоит удивляться – сотруд-
ники ГИБДД и ППС привозят на 
медицинское освидетельствова-
ние водителей и нарушителей 
общественного порядка.

При поступлении в отделение 
его сотрудники производят ре-
гистрацию пациента, оформляют 
соответствующую медицинскую 
документацию, проводят вра-
чебный осмотр с установлением 
характера и тяжести заболева-
ния, определяют необходимость 
последующей госпитализации, 
при необходимости оказывают 
экстренную медицинскую по-
мощь, производят санитарную 
обработку. И вся эта работа ло-
жится на хрупкие женские пле-

чи, так как мужчин-медиков в 
красноуральском приемном от-
делении сейчас, к сожалению, 
нет.

В отделении ежедневно дежу-
рят заведующая, одна медицин-
ская сестра и одна уборщица. 
Елена Сергеевна, рассказывая 
об этом и видя мое удивление, 
поясняет, что она работает пять 
дней в неделю с 8.00 до 17.00 ча-
сов, а вечером, ночью и в выход-
ные дни на посту остается меди-
цинская сестра. Но это не значит, 
что больным не будет оказана 
необходимая медицинская по-
мощь. Во-первых, приемное от-
деление напрямую взаимодей-
ствует со всеми отделениями 
стационара, дежурные врачи из 
реанимации, хирургии, терапии 
и других отделений всегда на-
ходятся на связи и в зависимо-
сти от симптоматики у пациента 
сразу вызываются в приемный 
покой. Во-вторых, медсестры 
в приемном отделении очень 
опытные, в силу специфики ра-
боты они не только владеют 
медицинскими знаниями, но и 
обладают необходимыми навы-
ками оказания неотложной по-
мощи. Всего же в отделении тру-
дится 9  человек – заведующая, 
4 медсестры и 4 уборщицы. На-
грузка на медперсонал, конечно, 
очень большая, даже огромная! 
Смена – с восьми утра до вось-
ми утра следующего дня: сутки 
на ногах без сна, обед урывками. 
При этом все 24 часа надо иметь 
ясную голову, быструю реакцию 
и уметь принимать решения.

Рассказывая о своей работе, 
Елена Сергеевна улыбается (это 
видно даже несмотря на то, что 
половина ее лица скрыта меди-
цинской маской), ее глаза све-
тятся, и сразу чувствуешь, что 
она действительно любит то, 
чем занимается. Ведь не может 
же человек 18  лет (а именно 

столько она работает заведую-
щей приемным отделением) за-
ниматься тем, к чему не лежит 
душа! Ее трудовая деятельность 
в приемном отделении нача-
лась в далеком 2003 году, когда 
Елена приехала в родной город 
навестить родителей. За плеча-
ми были учеба в медицинском 
колледже и опыт работы в одной 
из больниц области. Оставаться 
в Красноуральске, признается 
Елена, она не планировала, даже 
был уже куплен билет на автобус 
до Екатеринбурга, где ее ждали 
на работу. Но что-то заставило 
ее зайти в больницу, чтобы уз-
нать, есть ли вакантные места, и 
неожиданно для нее самой на 
следующий день она уже вышла 
на новое место работы – в при-
емное отделение, где и трудит-
ся сейчас. О том, что осталась в 
Красноуральске, она не жалеет, 
ведь у нее есть любимая работа, 
замечательная крепкая семья – 
муж и трое детей.

Елена Сергеевна с теплом 
вспоминает Тамару Алексеевну 
Щепеткову и Любовь Васильевну 
Сабанцеву – они тогда работали 
в приемном отделении и приня-
ли ее как родную. «Профессио-
налы своего дела, очень чуткие 
к пациентам и коллегам», – так 
отзывается Елена Сергеевна о 
своих бывших коллегах, которые 
в настоящее время находятся 
на заслуженном отдыхе. Да и о 
нынешнем коллективе прием-
ного отделения можно сказать 
немало хорошего. Уже много лет 
спасают жизни и борются за здо-
ровье красноуральцев медицин-
ские сестры Фаина Михайловна 
Симонова и Татьяна Юрьевна 
Шутова. Не один десяток тысяч 
пациентов приняла каждая из 
них за годы своей работы. Кста-
ти, через приемный покой в год 
проходит 7–10  тысяч человек, 
это в среднем 25 человек в сут-

ки. При этом каждый пациент 
прибывает к ним со своими про-
блемами, своим характером, а 
нередко и своим видением, как 
его надо лечить. Конечно, с од-
ной стороны, пациента можно 
понять – обратившиеся в боль-
ницу почти всегда испытыва-
ют боль, находятся в состоянии 
стресса и пришли сюда не на 
экскурсию, а за помощью. Но с 
другой стороны, медицинские 
работники тоже люди, они тоже 
устают, у них также есть чувства, 
поэтому они вправе рассчиты-
вать на элементарную вежли-
вость со стороны пациентов и 
хотя бы небольшое уважение. 
Медработники, как и пациенты, 
также круглосуточно находятся 
в стрессовой ситуации, ведь от 
правильности их действий за-
висит самое главное, что есть у 
человека, – его здоровье. И если 
вдруг пациенту показалось, что 
с ним неприветливо поговори-
ли или ему не улыбнулись, то, 
может, прежде чем высказывать 
претензии, надо просто попро-
бовать поставить себя на место 
врача. А может, врач сегодня на-
столько устал, что у него нет сил 
на улыбку? А может, перед вами 
у него был сложный пациент? Да 
мало ли еще этих «может быть». 
Главное ведь в том, что всех па-
циентов обязательно примут, ос-
мотрят и всем окажут необходи-
мую медицинскую помощь.

В ответ на вопрос о трудностях 
Елена Сергеевна ответила, что 
они, конечно, есть, как и в любой 
другой профессии, но, выбирая 
себе профессию врача, чело-
век должен быть готов к любым 
трудностям, поэтому не стоит на 
них заострять внимание. При 
этом она отметила, что в отделе-
нии сейчас созданы все условия 
для работы и приема пациентов. 
Недавно благодаря поддержке 
АО «Святогор» был сделан заме-

чательный ремонт, отделение ос-
нащено современным оборудо-
ванием. К примеру, если нужно 
сделать пациенту ЭКГ, то не надо 
никуда его перевозить, все это 
сделают на месте, в отделении. 
Со специалистами из Нижнего 
Тагила и Екатеринбурга есть по-
стоянная прямая связь, поэтому 
в случае необходимости они 
всегда проконсультируют, дадут 
рекомендацию по каждому кон-
кретному пациенту.

Не обошли в разговоре мы и 
тему коронавируса. По словам 
Елены Сергеевны, самое страш-
ное было в начале пандемии. 
Очень трудно было, пока не 
был отработан алгоритм при-
ема заболевших коронави-
русом: сотрудники отделения, 
контактировавшие с больными, 
выводились на обязательную 
самоизоляцию, а бывало, что и 
болели, а значит, остальным при-
ходилось работать и за себя, и 
за тех, кого нет. При этом поток 
больных постоянно увеличивал-
ся, в нашу больницу привозили 
пациентов из других городов – 
Верхней Туры, Кушвы, Качкана-
ра, потому что болели не только 
красноуральские медработники, 
но и врачи соседних террито-
рий, а лечить людей было нужно. 
Сейчас стало проще, люди знают, 
как действовать при подозрении 
на коронавирусную инфекцию, 
куда звонить, куда идти, и не об-
ращаются беспричинно в прием-
ное отделение. Хотя, по словам 
Елены Сергеевны, необоснован-
ные обращения, не связанные 
с коронавирусом, бывают. Чаще 
всего это незначительные трав-
мы. Таким пациентам помощь 
обязательно оказывают, но по-
рой бывает, что в это время по-
ступает больной, нуждающийся 
в неотложной помощи, а медсе-
стра не может ее своевременно 
оказать, так как занята другим 
человеком.

Мы еще о многом поговорили 
с Еленой Сергеевной. И, положа 
руку на сердце, я, совсем дале-
кий от медицины человек, хочу 
сказать, что все больше и боль-
ше склоняюсь к мысли о том, 
что современные медицинские 
работники  – это герои наше-
го времени, которые всю свою 
жизнь посвящают работе, и мож-
но лишь восхищаться их беско-
рыстной самоотверженностью, 
добротой, терпением, самообла-
данием и стойкостью.

От лица читателей редакция 
«КР» благодарит сотрудников 
приемного отделения за их не-
легкий труд и желает всем меди-
цинским работникам здоровья и 
спокойных дежурств.

Светлана КуЛеШОВа

Беспокойные будни 
приемного покоя
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Примите поздравления !

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

Осуществление погребения
Выбор ритуальной 

продукции
Оформление документов 

(свидетельство о смерти и т. д.)

1 2 3

654
Салон ритуальных услуг “Помощь“ (ул. Ленина, 8а, павильон) 

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

Совет ветеранов п. Дачного
поздравляет именинников февраля:
т.н. трихина, В.а. Вагнер с ЮБиЛеем,

р.а. Галиакберова, В.и. Фролову, Л.а. Вагнер, В.Я. нужина
с ДнЁм рОЖДениЯ!

Желаем счастья и удач,
Чтоб часто к вам не ездил врач.
Чтоб солнце вам всегда светило,

А горе всюду обходило.
Чтоб вам сопутствовал успех
И были б вы счастливей всех!

* * *
Валентину андрияновну Постникову 

с 85-летием!
Более 30 лет она отработала на Красноураль-
ской швейной фабрике. Своим трудолюбием, 
целеустремлённостью и ответственностью за-
служила уважение и почёт среди коллектива 
предприятия. Её труд был достойно оценён, о 
чём свидетельствуют многочисленные награ-
ды. Желаем Валентине Андрияновне крепкого 

здоровья, успехов и всяческих удач!
Эта круглая в жизни дата – 

Ваш торжественный ЮБИЛЕЙ.
Значит, много от жизни взято,

Ещё больше отдано ей.
Счастья Вам земного,

Радости – чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть!

С уважением, м.К. Пушкина, а.П. Кассина 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПереЗаПиСЬ на диски (флеш-

карту) любых видеокассет (VHS, 
VHS-C, mini DV, 8 мм), аудио-
кассет, аудиокатушек (60-80 г.), 
фотонегативов, слайдов. 

тел. 8-912-034-55-55.
ПрОДам однокомнатную 

квартиру по ул. Ломоносова, 4, 
1 этаж, 34,6 м2, балкон, квартира 
тёплая. тел. 8-912-697-19-49.

ПрОДам однокомнатную 
квартиру по ул. 40 лет Октября, 
3, 5 этаж, 28,3 м2. 

тел. 8-912-697-19-49.
ПрОДам однокомнатную 

квартиру на ул. Устинова, 114, 
1 этаж, 30 м2, цена договорная. 

тел. 8-982-655-80-34. 
менЯЮ две однокомнатные 

квартиры на трёхкомнатную 
квартиру. Одна квартира нахо-
дится по ул. Ленина, 30, другая  
по ул. Устинова, 114. 

тел. 8-982-655-80-34.
менЯЮ дом в п. Дачном на 

однокомнатную квартиру в го-
роде с доплатой. 

тел. 8-912-225-43-69.
ПрОДам двухкомнатную 

квартиру по ул. Ленина, 30, 
2 этаж, 42 м2, сделан ремонт, 
цена 880 000 рублей. 

тел. 8-912-692-68-82.
СДам двухкомнатную квар-

тиру на длительный срок по 
ул. Р. Люксембург, 3, 2 этаж, за 
квартплату с последующим вы-
купом. тел. 8-912-639-74-01.

ПрОДам трёхкомнатную 
квартиру по ул. 1 Мая, 26, 5 этаж. 

тел. 8-912-253-39-45.
ПрОДам комнату по ул. Дзер-

жинского, 50, 2 этаж, 38,3 м2, 
санузел, счётчики, трубы ото-
пления заменены, цена 250 000 
рублей, торг уместен. 

тел. 8-912-22-30-582.
ПрОДам земельные участки 

по ул. Хлебной, 27 и в коллек-
тивном саду «Дружба», без по-
строек. тел. 8-912-222-85-85, 
8-912-686-44-80.

ПрОДам новые тканые поло-
вики. тел. 8-909-012-55-51.

ПрОДам чёрную дублёнку с 
капюшоном, длинная, размер 
56-58. тел. 8-912-214-28-67.

ПрОДам молоко, творог, сме-
тану. ДОСТАВКА. 

тел. 8-953-386-49-90.
Приму в дар любую старую, 

неисправную аппаратуру и бы-
товую технику. 

тел. 8-919-372-01-02.
ПриСтрОим собаку (девоч-

ка), 1 год, серо-рыжего окраса, 
не очень крупная (ниже коле-
на), похожа на помесь лайки и 
овчарки.    тел.  8-904-166-89-
83, 8-950-649-44-62 

(сайт pervo-priut.ru.).
утерЯннЫЙ диплом о сред-

нем специальном образовании 
116616 0152467 от 28.06.2018 г. 
на имя Толстых Романа Влади-
мировича считать недействи-
тельным.

По горизонтали: 1. Население одной из северных областей Испании 
(мн.ч.). 2. Палка для опоры при ходьбе. 3. Процесс приглашения участников 
мероприятия.  4. Прекращение на некоторое время работы. 5. Застенчивость, 
неуверенность в себе.  6. Частица костра. 7. Очень редкая вещь. 8. Цирковой 
артист. 9. Круговая линия укреплений. 10. Загородная прогулка компанией. 
11. Знаменитый лидер Палестины. 12. Воинственная женщина. 13. Преуве-
личенная, восторженная похвала. 14. Древнеримская одежда. 15. Жердочка 
в курятнике. 16. Сказка о коллективном труде.  17. Окружающая флора и фа-
уна.  18. Российский футбольный клуб. 19. Породистая лошадь. 20. Сиплость 
голоса. 21. Святые мощи. 22. Оценка «удовлетворительно» (разг.). 23. Деталь 
огнестрельного оружия. 24. Автор сказки о Красной шапочке. 

По вертикали: 25. Стартер у всадника. 26. Длительный промежуток вре-
мени. 10. Органическое удобрение. 28. Члены партий землевладельцев. 
29. Учебное заведение. 30. Котел для приготовления плова.  31. Оранже-
во-желтый растительный пигмент. 32. Один из аллюров лошади.  33. Группа 
плакучих деревьев. 3. Одна из древнейших форм книги. 35. Место «парков-
ки» Ноева ковчега.  36. Лингвист (син.). 37. Гадательная единица ромашки. 
38. Непримиримые отношения. 15. Неожиданное стремительное нападение. 
40. Созвучие окончаний слов. 41. Зловещая улица Москвы. 42. Чувство пол-
ного удовлетворения жизнью.  43. Французский математик, философ, соци-
алист-утопист.  44. Машина для газонов. 45. Менеджер на панели. 46. Основа 
кетчупа. 47. Традиционный персонаж франц. народного театра. 48. Француз-
ский драматург, пьеса «Стакан воды».  По горизонтали: 1. Баски. 2. Клюка. 3. Созыв. 4. Перерыв. 5. Робость. 6. Искра. 7. Рари-

тет. 8. Жонглер. 9. Обвод. 10. Пикник. 11. Арафат. 12. Амазонка. 13. Дифирамб. 14. Туника. 
15. Насест. 16. Репка. 17. Природа. 18. Спартак. 19. Рысак. 20. Хрипота. 21. Останки. 
22. Трояк. 23. Цевье. 24. Перро. 

По вертикали: 25. Шпора. 26. Эпоха. 10. Помет. 28. Аграрии. 29. Училище. 30. Казан. 
31. Каротин. 32. Иноходь. 33. Ивняк. 3. Свиток. 35. Арарат. 36. Языковед. 37. Лепесток. 
38. Вражда. 15. Наскок. 40. Рифма. 41. Лубянка. 42. Счастье. 43. Фурье. 44. Косилка. 
45. Сутенер. 46. Томат. 47. Пьеро. 48. Скриб.
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Деловой вестник

АДминиСтрАЦиЯ
ГОрОДСКОГО ОКрУГА КрАСнОУрАЛЬСК

ПОСтАнОВЛЕниЕ

от 22.01.2021г. № 63
г. Красноуральск

Об утверждении Административного регламента муниципальной услуги
«Заключение договора, предусматривающего размещение нестационарного 

торгового объекта на территории городского округа Красноуральск»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Условиями размещения нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа Красноуральск, утвержденными 
постановлением администрации городского округа Красноуральск от 23.05.2019 № 
657, Постановлением Администрации городского округа Красноуральск от 29.12.2018 
№ 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. Утвердить Административный регламент муниципальной услуги «Заключение 
договора, предусматривающего размещение нестационарного торгового объекта на 
территории городского округа Красноуральск» (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

Приложение утверждено
постановлением администрации
городского округа Красноуральск

от 22.01.2021г. № 63

Административный регламент муниципальной услуги
«Заключение договора, предусматривающего размещение нестационарного торгового объекта 

на территории городского округа Красноуральск»

Раздел 1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение договора, 

предусматривающего размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа 
Красноуральск» (далее – регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной 
услуги «Заключение договора, предусматривающего размещение нестационарного торгового объекта 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 на получение муниципальной услуги являются юридические и физические лица 

(граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства), зарегистрированные в 
качестве индивидуальных предпринимателей (далее – заявители).

4. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги от имени заявителя может обратиться 
его уполномоченный представитель (представитель заявителя) при предоставлении документа, 
удостоверяющего личность, и документа, удостоверяющего представительские полномочия, оформленного 
в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Для представителя физического лица документом, удостоверяющим его полномочия, является 
нотариально удостоверенная доверенность, доверенность, приравненная к нотариально удостоверенной. 
Для представителя юридического лица документом, удостоверяющим его полномочия, является 
доверенность, заверенная подписью руководителя, нотариально удостоверенная доверенность или 
документ, подтверждающий полномочия действовать от имени юридического лица без доверенности.

1.3 Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги
5. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 

непосредственно специалистами Администрации при личном приеме и по телефону, а также через 
государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и его филиалы.

6. 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/276677/1/info, 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.

7. 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.

8. 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 муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
9. Наименование муниципальной услуги: «Заключение договора, предусматривающего размещение 

нестационарного торгового объекта на территории городского округа Красноуральск».

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

10. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией.
Структурное подразделение, осуществляющее организационные мероприятия и подготовку документов 

по предоставлению муниципальной услуги – Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации (далее – Комитет).

11. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с Государственным 
бюджетным учреждением Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ).

С адресами, справочными телефонами и графиками работы МФЦ можно ознакомиться на его 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.mfc66.ru.

12. 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 федеральной налоговой службы России,
13. 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
14. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) договор, предусматривающий размещение нестационарного торгового объекта на территории 

городского округа Красноуральск, заключенный по результатам торгов;
2) договор, предусматривающий размещение нестационарного торгового объекта на территории 

городского округа Красноуральск, заключенный без проведения торгов;
3) уведомление об отказе в заключении договора, предусматривающего размещение нестационарного 

торгового объекта на территории городского округа Красноуральск.

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

15. Срок предоставления муниципальной услуги в части заключения договора, предусматривающего 
размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа Красноуральск, без 
проведения торгов, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги - не позднее 30 дней со дня приема заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

С учетом обращения заявителя через МФЦ в части заключения договора, предусматривающего 
размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа Красноуральск, без 
проведения торгов, срок предоставления муниципальной услуги исчисляется с момента регистрации 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Комитете.

16. Срок предоставления муниципальной услуги в части заключения договора, предусматривающего 
размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа Красноуральск, по 
результатам торгов, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги - не позднее 106 дней со дня приема заявки и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

С учетом обращения заявителя через МФЦ в части заключения договора, предусматривающего 
размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа Красноуральск, по 
результатам торгов, срок предоставления муниципальной услуги исчисляется с момента регистрации 
заявки и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Комитете.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги
17. 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

18. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет в Администрацию или в МФЦ 
следующие документы:

1) заявление о размещении нестационарного торгового объекта по форме согласно Приложению № 1 к 
настоящему регламенту с указанием:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства заявителя и реквизиты документа, 
удостоверяющего личность заявителя (для индивидуального предпринимателя);

б) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином 
государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за 
исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

в) фамилия, имя, (при наличии) отчество представителя заявителя и реквизиты документа, 
подтверждающего его полномочия в случае, если заявление подается представителем заявителя;

г) контактный телефон, адрес места регистрации заявителя, адрес электронной почты (при наличии);
д) вид и специализация нестационарного торгового объекта;
е) адресные ориентиры места размещения нестационарного торгового объекта (в соответствии со 

схемой размещения нестационарных торговых объектов);
ж) площадь нестационарного торгового объекта.
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для индивидуальных предпринимателей), 

либо личность представителя заявителя;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя в случаях, если от имени индивидуального 
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предпринимателя или юридического лица действует представитель;

4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

5) ситуационный план места размещения нестационарного торгового объекта на территории города 
Красноуральск;

6) эскизный проект предполагаемого к размещению нестационарного торгового объекта, определяющий 
внешний вид, размеры, площадь объекта;

7) при наличии оснований для заключения договора, предусматривающего размещение нестационарного 
торгового объекта на территории городского округа Красноуральск без проведения торгов, установленных 
Условиями размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Красноуральск, 
утвержденными постановлением администрации городского округа Красноуральск от 23.05.2019 № 657, 
копии документов, подтверждающих наличие таких оснований.

19. Представленные документы должны соответствовать следующим требованиям:
1) текст документа написан разборчиво от руки или при помощи средств электронно-вычислительной 

техники;
2) фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) заявителя, его место жительства (место 

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

истолковать их содержание.
20. Все документы представляются заявителем (представителем заявителя) 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.
21. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных 

в пункте 18 настоящего регламента, заявитель лично обращается в органы государственной власти, 
учреждения и организации.

22. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в 
пункте 18 настоящего регламента, представляются в Администрацию посредством:

– личного обращения заявителя и (или) через МФЦ;
– путем почтового отправления заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения. 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 06 апреля 2011 № 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

23. Документами (сведениями), необходимыми 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 государственных услуг, 
являются:

1) сведения о включении места в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа Красноуральск;

2) сведения о хозяйствующем субъекте, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических 
лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;

3) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости в случае, если нестационарный торговый объект 
предполагается разместить в границах объекта недвижимости (земельный участок);

4) согласование внешнего вида и характеристик нестационарного торгового объекта (Управление по 
архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск)

5) при наличии оснований для заключения договора, предусматривающего размещение нестационарного 
торгового объекта на территории городского округа Красноуральск без проведения торгов:

сведения о ранее заключенном договоре, предусматривающем размещение нестационарного торгового 
объекта либо договоре аренды земельного участка, предусматривающего размещение нестационарного 
торгового объекта;

сведения о добросовестном внесении платы и (или) отсутствии задолженности за размещение 
нестационарного торгового объекта по ранее заключенному договору на размещение нестационарного 
торгового объекта либо договору аренды земельного участка, предусматривающего размещение 
нестационарного торгового объекта.

24. Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в пункте 23 настоящего 
Регламента, по собственной инициативе.

Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, 
не является основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

25. Для рассмотрения заявления о размещении нестационарного торгового объекта специалист 
Комитета в рамках межведомственного информационного взаимодействия запрашивает документы (их 
копии или содержащиеся в них сведения), указанные в пункте 23 настоящего регламента, если они не 
были представлены заявителем по собственной инициативе.

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя
представления документов и информации или осуществления действий
26. Специалисты Комитета, МФЦ 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 правовыми актами органов местного самоуправления находятся в распоряжении органов местного 
самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу, и (или) подведомственных органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

3) 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 (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица, муниципального служащего или специалиста Комитета, 
предоставляющего муниципальную услугу, работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. 
В данном случае в письменном виде за подписью должностного лица Администрации (или специалиста 
Комитета), предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства.

27. При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
1) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 

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

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

3) требовать от заявителя представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за 
предоставление муниципальной услуги.

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

необходимых для предоставления муниципальной услуги без рассмотрения
28. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, не предусмотрено.
29. Основаниями для возврата заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги без рассмотрения, являются:
1) заявление не соответствует установленной форме и требованиям, установленным в пунктах 18 и 19 

настоящего регламента;
2) подано в иной уполномоченный орган;
3) к заявлению не приложены документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 18 настоящего 

регламента.
30. Специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной 

услуги, принимает решение о возврате заявления о предоставлении муниципальной услуги в течение 
десяти календарных дней со дня поступления такого заявления, при этом в решении должны быть указаны 
причины возврата заявления о предоставлении муниципальной услуги.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги
31. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
32. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в следующих случаях:
1) указанное в заявлении место размещения нестационарного торгового объекта отсутствует в Схеме 

размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Красноуральск;
2) возведение и эксплуатация нестационарного торгового объекта в нарушение целевого 

(функционального) назначения, предусмотренного в Схеме размещения нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа Красноуральск, несоблюдение требований к параметрам, внешнему виду 
нестационарного торгового объекта, установленных на территории городского округа Красноуральск;

3) с заявлением о заключении договора, предусматривающего размещение нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа Красноуральск, обратилось лицо, которое в соответствии с 
действующим законодательством Свердловской области не имеет права на заключение такого договора;

4) указанное в заявлении место размещения нестационарного торгового объекта входит в границы 
земельного участка, предоставленного иному юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 
гражданину в порядке, предусмотренном Земельным кодексом РФ, либо в отношении указанного в 
заявлении места размещения нестационарного торгового объекта имеется действующий договор, 
предусматривающий размещение нестационарного торгового объекта, заключенный с иным лицом;

5) указанное в заявлении место размещения нестационарного торгового объекта является предметом 
аукциона на заключения договора, предусматривающего размещение нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа Красноуральск, извещение о проведении которого размещено 
в соответствии с Условиями размещения нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа Красноуральск, утвержденными постановлением администрации городского округа Красноуральск 
от 23.05.2019 № 657, либо находится на земельном участке, являющимся предметом аукциона, извещение 
о проведении которого размещено в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

6) инициатором заключения договора, предусматривающего размещение нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа Красноуральск является лицо, обладающее основаниями для 
заключения договора, предусматривающего размещение нестационарного торгового объекта на территории 
городского округа Красноуральск без проведения торгов и имеющее задолженность по арендной плате 
(плате по ранее заключенному Договору) и (или) начисленным неустойкам (штрафам, пеням) по договору 
аренды (ранее заключенному Договору);

7) отсутствие в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей сведений о хозяйствующем субъекте;

8) исключение юридического лица, прекратившего свою деятельность, из Единого государственного 
реестра юридических лиц;

9) исключение сведений об индивидуальном предпринимателе из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей в связи с прекращением гражданином деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя.

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

33. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
отсутствуют.

2.12. Порядок, размер и основание взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
34. 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

35. 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 МФЦ (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
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муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
36. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

указанных в пункте 18 настоящего регламента, осуществляется в день их поступления специалисту 
Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, при 
обращении лично, через МФЦ.

37. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, поданы в электронной форме, специалист Комитета, в должностные обязанности которого 
входит предоставление муниципальной услуги 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.

38. 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

39. 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);
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.
40. Визуальная текстовая информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на 

информационных стендах, установленных в помещениях Администрации, на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети «Интернет» и на Едином портале.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой 
информации заявителями, в том числе заявителями с ограниченными возможностями.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги,
в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность 
либо невозможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении 
органа, предоставляющего государственную услугу по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), 
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий

41. 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 МФЦ 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.
42. 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

43. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в МФЦ сотрудник 
МФЦ осуществляет действия, предусмотренные Административным регламентом и соглашением о 
взаимодействии, заключенным между МФЦ и Администрацией.

МФЦ обеспечивает передачу Администрации принятых от заявителя заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

44. 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.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица для получения индивидуального кода доступа 
к Единому порталу используют электронную подпись, соответствующую требованиям, установленным 
Приказом Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 27 декабря 2011 № 796 «Об 
утверждении Требований к средствам электронной подписи и Требований к средствам удостоверяющего 
центра».

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 06 апреля 2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

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

45. Муниципальная услуга включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
2) проведение экспертизы заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
3) формирование и направление межведомственных запросов о предоставлении документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги;

4) подготовка и выдача проекта договора, предусматривающего размещение нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа Красноуральск, без проведения торгов, либо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги (письменный ответ заявителю);

5) определение начальной цены предмета аукциона;
6) проведение аукциона;
7) подготовка и выдача проекта договора, предусматривающего размещение нестационарного торгового 

объекта на территории городского округа Красноуральск по результатам аукциона.
46. 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 государственных и муниципальных 

услуг (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 

пункте 18 настоящего регламента;
– подтвердить необходимость получения услуги, выбрав пункт меню «Подать заявление».
Заявитель вправе представить с заявлением документы, перечисленные в пункте 23 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).
Заявление от имени юридического лица заверяется по выбору заявителя электронной подписью 

либо усиленной квалифицированной электронной подписью (если заявителем является крестьянское 
(фермерское хозяйство)):

– лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
– представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, выданной в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
3) При подаче заявления в форме электронного документа на официальную электронную почту 

Администрации к нему прилагаются документы, перечисленные в пункте 18 настоящего регламента.
Заявитель вправе представить с заявлением документы, перечисленные в пункте 23 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.

47. Порядок административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, 
выполняемых МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии между Администрацией и МФЦ, 
заключенным в установленном порядке:

1) по предоставлению муниципальной услуги МФЦ осуществляет следующие действия:
– информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги Администрацией 

городского округа Красноуральск через МФЦ;
– 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 Комитет;
– выдачу результата предоставления услуги.
2) Для получения муниципальной услуги заявители представляют в МФЦ заявление и документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, в соответствии с пунктом 18 настоящего 
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Регламента.
При подаче заявления в МФЦ, лицом, ответственным за выполнение административной процедуры 

по приему заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является 
сотрудник МФЦ.

При оформлении заявления на предоставление муниципальной услуги, сотрудником МФЦ 
осуществляется Проверка наличия у заявителя документа, удостоверяющего личность. Документ после 
проверки возвращается заявителю. Копия документа, удостоверяющего личность, заверяется сотрудником 
МФЦ и прилагается к заявлению.

При подаче заявления представителем заявителя, сотрудник МФЦ 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 МФЦ не производится, заявление в Комитет не передается.

Сотрудник МФЦ выдает заявителю один экземпляр запроса на организацию предоставления 
муниципальной услуги с указанием перечня принятых документов, даты приема в МФЦ и плановой даты 
получения результата услуги.

Сотрудник МФЦ проверяет правильность и полноту заполнения заявления, проверяет комплектность 
приложенных к нему документов, регистрирует принятое заявление путем проставления прямоугольного 
штампа с регистрационным номером МФЦ. Сотрудник МФЦ также ставит дату приема и личную подпись.

В случае, когда заявитель представляет копию документа с предъявлением оригинала, сотрудник МФЦ 
сверяет копию с оригиналом, заверяет копию документа и возвращает оригинал заявителю.

3) Принятые от заявителя заявление и документы передаются в Комитет на следующий рабочий 
день после приема в МФЦ 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 Комитетом от 
МФЦ не производится.

4) Комитет передает в МФЦ 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 
Комитете.

3.1. Прием и регистрация заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
48. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги» является поступление в Комитет 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

49. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1) при поступлении заявления и документов посредством почтовой связи на бумажном носителе 

специалист Администрации, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация входящих 
документов, осуществляет:

сверку поступивших документов с перечнем прилагаемых документов, указанных в поступившем 
заявлении (описи вложения);

в случае отсутствия одного или нескольких документов, перечисленных в перечне прилагаемых 
документов, указанных в поступившем заявлении (описи вложения), совершает соответствующую запись 
на поступившем заявлении;

регистрацию заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в 
соответствии с установленным порядком;

направление зарегистрированного заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, на рассмотрение специалисту Комитета, в должностные обязанности которого 
входит предоставлением муниципальной услуги, в установленном порядке.

2) при личном обращении заявителя либо представителя заявителя с заявлением и документами, 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги, специалист Комитета, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги:

– устанавливает личность заявителя, представителя заявителя;
– проверяет полномочия обратившегося лица на подачу заявления;
– сверяет наличие представленных документов с перечнем прилагаемых документов, указанных в 

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

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

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

соответствующую отметку в виде штампа «Копия верна», свидетельствующую об их соответствии 
подлинным экземплярам, после чего возвращает представленные подлинники заявителю;

– консультирует заявителя о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
– проставляет отметку о приеме заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги на копии заявления и выдает ее заявителю;
– регистрирует поступившее заявление в соответствующем журнале регистрации входящих документов 

с указанием даты и времени приема заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

– вносит необходимую информацию в электронную базу данных.
Административные действия, указанные в настоящем пункте, осуществляются при приеме заявления.
Общий максимальный срок выполнения административных действий, указанных в настоящем пункте, не 

может превышать 15 минут в течение одного рабочего дня.
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 МФЦ по акту приема-передачи, специалист Комитета, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги:

– производит сверку поступивших документов с перечнем прилагаемых документов, указанных в 
поступившем заявлении (описи вложения);

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

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

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

с указанием даты и времени приема заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

– вносит необходимую информацию в электронную базу данных.
50. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать 1 (одного) 

рабочего дня со дня поступления заявки.
51. Лицом, ответственным за исполнение административной процедуры, является специалист Комитета, 

в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.
52. Результатом выполнения административной процедуры является принятие и регистрация заявления 

с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в соответствующем журнале 
регистрации входящих документов.

53. 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 заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

54. Основанием для начала административной процедуры «Проведение экспертизы заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги» является получение специалистом 
Комитета, ответственным за предоставление муниципальной услуги, заявления и документов, 
представленных заявителем.

55. Специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной 
услуги совершает следующие действия:

1) проверяет заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, на 
наличие оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;

2) при установлении наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, указанных в пункте 29 настоящего Регламента, подготавливает письменное 
уведомление об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
обеспечивает его согласование и подписание должностными лицами Администрации, уполномоченными на 
его согласование и подписание и направление заявителю вместе с заявкой и документами, необходимыми 
для предоставления муниципальной услуги.

При установлении наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных 
в пункте 32 настоящего Регламента подготавливает письменное уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, обеспечивает его согласование и подписание должностными лицами 
Администрации, уполномоченными на его согласование и подписание и направление заявителю;

3) при отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, а также при отсутствии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, указанных в пункте 32 настоящего Регламента, переходит к осуществлению 
административной процедуры - формирование и направление межведомственных запросов о 
предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в государственные 
органы и иные органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

56. Лицом, ответственным за исполнение административной процедуры, является специалист Комитета, 
в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.

57. Максимальное время, затраченное на указанное административное действие, не должно превышать 
трех рабочих дней от дня регистрации заявления.

58. Результатом выполнения административной процедуры является:
1) переход к осуществлению административной процедуры - формирование и направление 

межведомственных запросов о предоставлении документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги;

2) направление заявителю уведомления об отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

3) направление заявителю уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
59. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является:
– письменное уведомление о возврате заявления без рассмотрения заявителю (представителю 

заявителя) с указанием причин возврата;
– письменное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги заявителю (представителю 

заявителя) с указанием причин отказа;
– выполнение следующей административной процедуры, предусмотренной настоящим регламентом.

3.3. Формирование и направление межведомственных запросов
о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 

государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги
60. Основанием для начала административной процедуры «Формирование и направление 

межведомственных запросов о предоставлении документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги» является получение зарегистрированного заявления, прилагаемых к нему 
документов.

61. Специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной 
услуги, не позднее 3 рабочих дней со дня окончания проведения экспертизы заявления и документов, 
необходимых для предоставления для муниципальной услуги, формирует и направляет межведомственные 
запросы в органы, в распоряжении которых находятся сведения, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги.

62. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по каналам системы 
межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).

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».

63. При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса 
в форме электронного документа по каналам СМЭВ межведомственный запрос направляется на бумажном 
носителе по факсу, с одновременным его направлением почте или курьерской доставкой.

64. Лицом, ответственным за исполнение административной процедуры, является специалист Комитета, 
в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.

65. Максимальный срок для выполнения административной процедуры не должен превышать 8 рабочих 
дней со дня окончания проведения экспертизы заявления и документов, необходимых для предоставления 
для муниципальной услуги.

66. Результатом данной административной процедуры является получение в рамках межведомственного 
взаимодействия документов и информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

67. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является получение 
специалистом Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной 
услуги, запрошенных сведений в рамках межведомственного взаимодействия.

3.4. Подготовка и выдача проекта договора, предусматривающего размещение нестационарного 
торгового объекта на территории городского округа Красноуральск, без проведения торгов либо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги (письменный ответ заявителю)

68. Основанием для начала административной процедуры является окончание проведения экспертизы 
документов, получение необходимой информации из органов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги и наличие оснований, установленных Условиями размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа Красноуральск, утвержденными постановлением 
администрации городского округа Красноуральск от 23.05.2019 № 657, для заключения договора, 
предусматривающего размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа 
Красноуральск без проведения торгов.

69. Специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной 
услуги по окончанию проведения экспертизы документов и получения необходимой информации из 
органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, рассматривает поступившее заявление, 
проверяет наличие или отсутствие оснований, и по результатам рассмотрения и проверки совершает одно 
из следующих действий:

1) осуществляет подготовку проекта договора, предусматривающего размещение нестационарного 
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торгового объекта на территории городского округа Красноуральск;
2) при наличии хотя бы одного из оснований, предусмотренных в пункте 32 настоящего регламента, 

принимает решение об отказе в заключении договора, и готовит письмо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги с указанием оснований такого отказа;

3) при отсутствии оснований, установленных Условиями размещения нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа Красноуральск, утвержденными постановлением администрации 
городского округа Красноуральск от 23.05.2019 № 657, для заключения договора, предусматривающего 
размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа Красноуральск без 
проведения торгов, администрация городского округа Красноуральск в срок не более чем два месяца со дня 
регистрации заявления принимает решение о проведении аукциона на право заключения договора, либо 
решение об отказе в проведении аукциона при наличии хотя бы одного из оснований, предусмотренных 
пунктом 32 настоящего Регламента.

70. Специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной 
услуги, обеспечивает согласование и подписание проекта договора, предусматривающего размещение 
нестационарного торгового объекта на территории городского округа Красноуральск, либо письма об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги должностными лицами Администрации, уполномоченными на его 
согласование и подписание.

71. Подписанный договор, предусматривающий размещение нестационарного торгового объекта на 
территории городского округа Красноуральск, либо письмо об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги 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.

72. В случае получения документов лично заявителем (представителем заявителя) специалист Комитета 
удостоверяется, что получателем результата муниципальной услуги является именно то лицо, на чье имя 
он оформлен, либо лицо, на которое надлежащим образом оформлена доверенность на получение такого 
результата, также предлагает получателю муниципальной услуги:

– проверить правильность внесенных в документ сведений. При обнаружении неверно внесенных 
сведений оформляется заявление о внесении изменений в документ;

– предлагает получателю муниципальной услуги расписаться в договоре;
–предлагает получателю муниципальной услуги документа расписаться в журнале выдачи документов.
73. В случае предоставления муниципальной услуги через МФЦ специалист Комитета, в должностные 

обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, выполняет:
– подготовку акта приема-передачи договора, предусматривающего размещение нестационарного 

торгового объекта на территории городского округа Красноуральск либо письма об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги в МФЦ;

– передачу договора, предусматривающего размещение нестационарного торгового объекта на 
территории городского округа Красноуральск либо письма об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги в МФЦ для выдачи заявителю (представителю заявителя).

74. Лицом, ответственным за исполнение административной процедуры, является специалист Комитета, 
в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.

75. Максимальный срок для выполнения административной процедуры не должен превышать 10 
рабочих дней, при этом в совокупности со сроками исполнения предыдущих административных процедур 
не превышать установленный общий срок предоставления муниципальной услуги.

76. Результатом данной административной процедуры является:
– подписанный проект договора, предусматривающий размещение нестационарного торгового объекта 

на территории городского округа Красноуральск,
– подписанное и зарегистрированное письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги,
– передача заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

специалисту Комитета, ответственному за подготовку и проведение торгов.
77. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка о 

получении заявителем результата предоставления муниципальной услуги либо отметка в акте приеме-
передачи о получении специалистом МФЦ документов, являющихся результатом оказания муниципальной 
услуги для выдачи их заявителю (представителю заявителя).

3.5. Определение начальной цены предмета аукциона
78. Основанием для начала административной процедуры является окончание проведения экспертизы 

документов, получение необходимой информации из органов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги и передача заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги специалисту Комитета, в должностные обязанности которого входит подготовка и 
проведение торгов.

79. Специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит подготовка и проведение 
торгов обеспечивает подготовку задания на оценку в адрес организации, признанной победителем 
торгов на оказание услуг по оценке права на заключение договора, предусматривающего размещение 
нестационарного торгового объекта на земельных участках, в порядке, установленном внутренними актами 
администрации, и передает на подпись уполномоченному лицу.

80. Подписанное уполномоченным лицом задание на оценку, указанное в пункте 78 настоящего 
Регламента, направляется специалистом Комитета, в должностные обязанности которого входит подготовка 
и проведение торгов, в адрес организации по оценке.

81. Максимальный срок, затраченный на административную процедуру, не должен превышать 30 
(тридцать) календарных дней.

82. Результатом выполнения административной процедуры является переход к осуществлению 
административной процедуры - проведение аукциона.

83. Способом фиксации результата административной процедуры является полученный от организации 
по оценке оформленный на бумажном носителе отчет.

3.6. Проведение аукциона

84. Основанием для начала административной процедуры является поступление отчета специалисту 
Комитета, в должностные обязанности которого входит подготовка и проведение торгов.

85. При получении отчета, специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит подготовка 
и проведение торгов, в течение пяти рабочих дней осуществляет подготовку проекта постановления 
администрации городского округа Красноуральск о проведении аукциона и обеспечивает согласование 
и подписание проекта постановления должностными лицами Администрации, уполномоченными на его 
согласование и подписание.

86. Аукцион проводится в соответствии с порядком, установленным Условиями размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа Красноуральск, утвержденными 
постановлением администрации городского округа Красноуральск от 23.05.2019 № 657. Максимальное 
время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать 50 (пятьдесят) календарных 
дней.

87. Результатом выполнения административной процедуры является протокол об итогах аукциона.
88. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является подписание 

аукционной комиссией протокола о результатах аукциона.

3.7. Подготовка и выдача проекта договора, предусматривающего размещение нестационарного 
торгового объекта на территории городского округа Красноуральск по результатам аукциона

89. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом Комитета, 
в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, протокола о 
результатах аукциона на право заключения договора, предусматривающего размещение нестационарного 

торгового объекта на территории городского округа Красноуральск.
90. При получении протокола о результатах аукциона на право заключения договора, предусматривающего 

размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа Красноуральск, 
специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, 
осуществляет подготовку проекта договора, предусматривающего размещение нестационарного торгового 
объекта, предусматривающего размещение нестационарного торгового объекта на территории городского 
округа Красноуральск.

91. Специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной 
услуги, обеспечивает согласование и подписание проекта договора, предусматривающего размещение 
нестационарного торгового объекта на территории городского округа Красноуральск должностными лицами 
Администрации, уполномоченными на его согласование и подписание.

92. Подписанный договор, предусматривающий размещение нестационарного торгового объекта на 
территории городского округа Красноуральск специалист Комитета, в должностные обязанности которого 
входит предоставление муниципальной услуги, направляет заявителю (представителю заявителя) 
способом, указанным им в заявлении о предоставлении муниципальной услуги. Если заявителем выбран 
способ получения результата предоставления муниципальной услуги лично, специалист Комитета 
уведомляет заявителя (представителя заявителя) о необходимости получения договора по телефону либо 
по электронной почте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

93. В случае получения документов лично заявителем (представителем заявителя) специалист Комитета 
удостоверяется, что получателем результата муниципальной услуги является именно то лицо, на чье имя 
он оформлен, либо лицо, на которое надлежащим образом оформлена доверенность на получение такого 
результата, также предлагает получателю муниципальной услуги:

– проверить правильность внесенных в документ сведений. При обнаружении неверно внесенных 
сведений оформляется заявление о внесении изменений в документ;

– предлагает получателю муниципальной услуги расписаться в договоре;
–предлагает получателю муниципальной услуги документа расписаться в журнале выдачи документов.
94. В случае предоставления муниципальной услуги через МФЦ специалист Комитета, в должностные 

обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, выполняет:
– подготовку акта приема-передачи договора, предусматривающего размещение нестационарного 

торгового объекта на территории городского округа Красноуральск в МФЦ;
– передачу договора, предусматривающего размещение нестационарного торгового объекта на 

территории городского округа Красноуральск в МФЦ для выдачи заявителю (представителю заявителя).
95. Лицом, ответственным за исполнение административной процедуры, является специалист Комитета, 

в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.
96. Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 10 (десять) 

календарных дней со дня поступления протокола о результатах аукциона на право заключения договора, 
предусматривающего размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа 
Красноуральск.

97. Результатом данной административной процедуры является подписанный проект договора, 
предусматривающий размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа 
Красноуральск.

98 Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка о 
получении заявителем результата предоставления муниципальной услуги либо отметка в акте приеме-
передачи о получении специалистом МФЦ документов, являющихся результатом оказания муниципальной 
услуги для выдачи их заявителю (представителю заявителя).

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

99. Основанием для начала административной процедуры является представление (направление) 
заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах.

100. При поступлении заявления и документов специалист Администрации, в должностные 
обязанности которого входит прием и регистрация входящих документов Администрации, осуществляет 
административные действия, предусмотренные в пункте 52 настоящего регламента.

Общий максимальный срок выполнения административных действий, указанных в настоящем пункте, не 
может превышать 15 минут на каждого заявителя.

101. 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.

102. При получении заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных документах, 
являющихся результатом предоставленной муниципальной услуги, 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 документах, 
являющихся результатом предоставленной муниципальной услуги, 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.

103. Лицом, ответственным за исполнение административной процедуры, является специалист Комитета, 
в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.

104. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать 
пятнадцати дней.

105. 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.

106. 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

107. 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

108. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется 
Администрацией в форме плановых и внеплановых проверок.

109. 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.

110. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на 
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основании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению 
получателя муниципальной услуги на основании решения Администрации).

111. 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
112. Специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной 

услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации 
указанных документов, и порядка выдачи заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

113. Специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной 
услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения указанных 
документов.

114. Персональная ответственность специалистов Комитета определяется в соответствии с их 
должностными регламентами и законодательством Российской Федерации.

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

115. 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.

116. 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

5.1. 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)

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

5.2. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 

(внесудебном) порядке
118. В случае обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, подведомственных 

ей муниципальных учреждений, и их должностных лиц, муниципальных служащих Администрации, 
предоставляющих муниципальные услуги, жалоба подается для рассмотрения в Администрацию. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ.

119. Жалоба на решения и действия (бездействия) МФЦ, должностных лиц и работников, также может 
быть подана в Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее – учредитель МФЦ).

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала
120. Администрация и подведомственные ей муниципальные учреждения, оказывающие муниципальные 

услуги обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

Администрации, подведомственных ей муниципальных учреждений, и их должностных лиц, муниципальных 
служащих Администрации, 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;
- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги 

по адресу:  https://www.gosuslugi.ru/276677/1/info;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

Администрации, подведомственных ей муниципальных учреждений, и их должностных лиц, муниципальных 
служащих Администрации, предоставляющих муниципальные услуги

5.4. 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

121. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
Администрации, его должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) 
МФЦ, его должностных лиц и работников регулируется:

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».

122. 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 МФЦ размещена в разделе «Дополнительная информация» 
на Едином портале соответствующей муниципальной услуги по адресу: https://www.gosuslugi.ru/276677/1/
info.

 Приложение N 1
к Административному регламенту муниципальной услуги

«Заключение договора, предусматривающего размещение
нестационарного торгового объекта на территории

городского округа Красноуральск»

Главе городского округа Красноуральск
Д.Н. Кузьминых

___________________________________________________________
(наименование юридического лица, 

ФИО индивидуального предпринимателя)
___________________________________________________________

(место нахождения юр.лица, место жительства
 (для индивидуального предпринимателя))

___________________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя

(для индивидуального предпринимателя)
___________________________________________________________

(ОГРН, ИНН юридического лица, ОГРНИП, ИНН физического лица,
 зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
___________________________________________________________

(контактный телефон, электронная почта)

ЗАЯВЛЕниЕ
о заключении договора, предусматривающего размещение

нестационарного торгового объекта на территории
городского округа Красноуральск

Прошу заключить договор, предусматривающий размещение нестационарного торгового объекта на 
территории городского округа Красноуральск, по адресу: ________________________________________
_________________________________________________________________________________________

(указать адресную характеристику размещения нестационарного торгового
_______________________________________________________________________________________

объекта, согласно месту, в схеме размещения нестационарных торговых объектов)

вид нестационарного торгового объекта: _____________________________________________________
специализация нестационарного торгового объекта: ___________________________________________
общая площадь нестационарного торгового объекта: __________________________________________

Документы, прилагаемые к заявке:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Прошу информировать меня о результате предоставления муниципальной услуги (отметить выбранный 
вариант):

□  почтовым отправлением по адресу: ______________________________________________________
□  по телефону: _________________________________________________________________________
□  по электронной почте: __________________________________________________________________

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)

АДминиСтрАЦиЯ
ГОрОДСКОГО ОКрУГА КрАСнОУрАЛЬСК

ПОСтАнОВЛЕниЕ

от 25.01.2021г. № 68       
г. Красноуральск

Об утверждении Порядка предоставления субсидий на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг по уличному освещению 

городского округа Красноуральск

На основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 
16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановления 
Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 "Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации", руководствуясь приказом 
финансового управления администрации городского округа Красноуральск от 10 
мая 2017 года № 15 "Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о 
предоставлении из бюджета городского округа Красноуральск субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг", статьей 31 Устава городского округа Красноуральск, с целью 
упорядочения порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа 
Красноуральск, Администрация городского округа Красноуральск,
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ПОСтАнОВЛЯЕт:
     
1.Утвердить Порядок предоставления субсидий на финансовое обеспечение 

затрат, связанных с оказанием услуг по уличному освещению городского округа 
Красноуральск (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

Утвержден
Постановлением Администрации
городского округа Красноуральск

от "25" 01. 2021 г. № 68

Порядок предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием 
услуг по уличному освещению городского округа Красноуральск

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок устанавливает категории юридических лиц - производителей товаров, работ, 
услуг (далее - Получатели) и критерии их отбора для предоставления субсидий, цели, условия, порядок 
предоставления и возврата субсидий, а также порядок осуществления контроля за предоставлением и 
использованием субсидии.

В целях настоящего Порядка к объектам наружного уличного освещения (далее – Объект) относятся 
устройства электроснабжения установок наружного освещения (питающие, распределительные воздушные 
и кабельные линии, пункты питания, устройства защиты, заземления, осветительные приборы открытого и 
закрытого исполнения, устройства крепления осветительных приборов и воздушных электрических линий 
наружного освещения, опоры (железобетонные, металлические, деревянные), кронштейны, тросовые 
растяжки, траверсы, устройства телемеханического и автоматического управления уличным освещением 
и установки радиосвязи). 

1.2. Субсидии из бюджета городского округа Красноуральск юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) - производителям товаров, работ, услуг (далее 
- Субсидии) направляются для финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием услуг по уличному 
освещению городского округа Красноуральск.

Право на получение из городского бюджета Субсидий предоставляется юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), оказывающим услуги по 
наружного уличному освещению муниципального образования "городской округ Красноуральск", имеющим 
в собственности, оперативном управлении, хозяйственном ведении, на праве аренды, безвозмездного 
пользования и ином праве Объекты.

1.3. Целью предоставления Субсидии является финансовое обеспечение затрат на оказание услуг по 
уличному освещению городского округа Красноуральск. 

Субсидии предоставляются Получателям в целях финансового обеспечения следующих затрат:
- затраты на электрическую энергию, потребленную для уличного освещения.
Субсидия предоставляется в целях реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Красноуральск 
на 2019-2024 годы», утвержденной постановлением Администрации городского округа Красноуральск от 9 
ноября 2018 года № 1377.

Результатом предоставления Субсидии является достижение значения целевого показателя "Доля 
освещенных частей улиц, проездов, дорог от общей протяженности", значение которого в 2021 году 
составляет 19,3%.

Затраты по содержанию, эксплуатации и текущему ремонту Объектов при определении размера 
Субсидий и заключении соглашения не учитываются.  

1.4. Субсидии предоставляются Получателям на безвозмездной и безвозвратной основе.
1.5. Главным распорядителем средств местного бюджета на предоставление Субсидий согласно 

ведомственной структуре расходов на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый 
год и плановый период) является Администрация городского округа Красноуральск.

Администрация городского округа Красноуральск распределяет и доводит бюджетные ассигнования, 
лимиты бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год 
и плановый период) на предоставление Субсидий подведомственному распорядителю бюджетных средств 
Муниципальному казенному учреждению "Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики" 
городского округа Красноуральск (далее - Управление ЖКХ), которое является получателем бюджетных 
средств на предоставление Субсидий в соответствии с решением Думы городского округа Красноуральск 
от 17 декабря 2020 года № 266 "О бюджете городского округа Красноуральск на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов" (далее – Решение о бюджете).

1.6. Субсидии предоставляются в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств и 
бюджетных ассигнований на текущий финансовый год.

1.7. Субсидия предоставляется на основании заключенного соглашения Управлением ЖКХ с Получателем 
о предоставлении Субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом финансового 
управления администрации городского округа Красноуральск от 10 мая 2017 года № 15 "Об утверждении 
типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета городского округа Красноуральск 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг" 
(далее - Приказ).

1.8. Информация о Субсидиях, подлежащих предоставлению в соответствии с Решением о бюджете, 
а также решениями Думы городского округа Красноуральск о внесении изменений в Решение о бюджете, 
размещается на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 7 рабочих дней после принятия соответствующего 
решения Думы городского округа Красноуральск.

2. ТРЕБОВАНИЯ, КРИТЕРИИ ОТБОРА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

2.1. Право на получение Субсидии имеют Получатели, которые на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение соглашения соответствуют следующим требованиям:

2.1.1. Должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах.

2.1.2. Должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в соответствующий бюджет 
бюджетной системы Российской Федерации Субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами и иная просроченная задолженность перед местным 
бюджетом.

2.1.3. Не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме 
присоединения к юридическому лицу, являющемуся Получателем Субсидии, другого юридического 
лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность Получателя не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

2.1.4. Не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими 
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 

режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 процентов.

2.1.5. Не должны получать средства из бюджета бюджетной системы Российской Федерации в 
соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, 
указанные в 1.3 настоящего Порядка.

2.2. Получатели должны соответствовать следующим критериям отбора для предоставления Субсидии:
2.2.1. Наличие на момент оказания услуг права собственности, оперативного управления, хозяйственного 

ведения, аренды, безвозмездного пользования или иного права, предусмотренного гражданским 
законодательством Российской Федерации, в отношении объектов наружного уличного освещения, 
задействованных при оказании услуг, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка.

2.2.2. Соблюдение законодательства Российской Федерации в части представления бухгалтерской, 
налоговой отчетности и отчетности во внебюджетные фонды.

2.3. Получатели для участия в отборе предоставляют в Управление ЖКХ следующие документы:
2.3.1. Заявление о предоставлении Субсидий из бюджета городского округа Красноуральск.
2.3.2. Заверенную руководителем копию Устава Получателя.
2.3.3. Заверенную копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц.
2.3.4. Копию документов, подтверждающих на момент оказания услуг право хозяйственного ведения, 

аренды, или иного права, предусмотренного гражданским законодательством Российской Федерации, в 
отношении Объектов, задействованных при оказании услуг, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка.

2.3.5. Информационную карту (Приложение № 1 к настоящему Порядку).
2.3.6. Документы, подтверждающие предстоящие расходы Получателя, связанные с обеспечением 

услугами уличного освещения городского округа Красноуральск (копии договоров, приложений к ним; актов 
разграничения; расчеты платы за электрическую энергию на текущий год; счета и акты на оплату (при 
наличии)).

2.3.7. Расчет размера затрат Получателя, связанных с оказанием услуг по уличному освещению 
городского округа Красноуральск, обосновывающей размер Субсидий, по форме, указанной в Приложении 
№ 2 к настоящему Порядку.

2.3.8. Справки, полученные в ФНС России, о соблюдении требований подпункта 2.1.1 пункта 2.1 
настоящего Порядка.

2.3.9. Документы (справки) о соблюдении требований подпунктов 2.1.3 -2.1.5 пункта 2.1. и подпункта 2.2.2 
пункта 2.2. настоящего Порядка. 

Документы, указанные в подпунктах 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.6 пункта 2.3 настоящего Порядка, представляются 
Получателем в виде копий, заверенных руководителем, с одновременным предоставлением оригиналов 
документов для сверки копий.

2.4. Ответственность за достоверность предоставляемых сведений и соблюдение условий получения 
Субсидий несет Получатель.

2.5. Заявление и прилагаемые к нему документы (далее - Заявка) на получение Субсидий принимаются 
распорядителем бюджетных средств в рабочие дни по адресу: г. Красноуральск, пл. Победы, 1, кабинет 405 
до 28 февраля текущего финансового года.

2.6. Заявка предоставляется в Управление ЖКХ на бумажном носителе в одном экземпляре, 
подписывается руководителем.

2.7. В течение 10 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 2.3 настоящего 
Порядка, Управление ЖКХ:

2.7.1. Проводит проверку комплектности представленных документов, информации, а также проверку 
соответствия Получателя требованиям и критериям отбора, указанным в пунктах 2.1, 2.2 настоящего 
Порядка.

Проверка осуществляется Управлением ЖКХ путем изучения, анализа представленных документов и 
сведений, осуществления запросов, использования интернет-сервисов для получения выписок и другими 
законными способами (при необходимости).

2.7.2. Осуществляет подготовку заключений по итогам проверки.
2.8. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии являются:
2.8.1. Непредставление документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, либо представление 

документов, не соответствующих требованиям настоящего Порядка.
2.8.2. Несоответствие Получателя требованиям и критериям отбора, указанным в пунктах 2.1, 2.2 

настоящего Порядка.
2.8.3. Недостоверность представленной Получателем Субсидии информации.
2.9. В течение 3 рабочих дней после окончания срока, предусмотренного пунктом 2.7 настоящего 

Порядка, Управление ЖКХ осуществляет подготовку проекта решения о предоставлении Субсидии в 
форме постановления Администрации городского округа Красноуральск с указанием размера выделяемых 
средств, целевого направления их расходования, главного распорядителя (распорядителя) средств 
местного бюджета, в распоряжение которого выделяются средства из местного бюджета.

 2.9.1 В течение 5 рабочих дней со дня получения постановления Администрации городского округа 
Красноуральск о предоставлении Субсидии, Управление ЖКХ осуществляет подготовку проекта Соглашения 
о предоставлении Субсидий в соответствии с типовой формой, установленной Приказом финансового 
управления администрации городского округа Красноуральск (далее - Соглашение), и направляет его в 
адрес Получателя, прошедшего отбор, в двух экземплярах для ознакомления и подписания.

Получатель рассматривает и подписывает Соглашение в течение 5 рабочих дней с момента получения. 
2.10. Соглашение предусматривает следующие положения:
2.10.1. Целевое назначение Субсидии.
2.10.2. Размер предоставляемой Субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления Получателю.
Предоставление Субсидии осуществляется поквартально в размере 25% от суммы Субсидии на текущий 

финансовый год в следующие сроки:
- I квартал - в течение 10 рабочих дней со дня заключения Соглашения;
- II, III, IV кварталы – в срок не позднее 25 числа первого месяца отчетного квартала.
2.10.3. Сведения о наличии документов, необходимых для перечисления Субсидии.
2.10.4. Сроки и порядок представления отчетности об использовании Получателем обязательств, 

вытекающих из Соглашения, для целей которых предоставляется Субсидия.
2.10.5. Обязательным условием предоставления Субсидий является согласие Получателя на 

осуществление Управлением ЖКХ, финансовым управлением администрации городского округа 
Красноуральск и Контрольным органом городского округа Красноуральск проверок соблюдения 
получателями Субсидий условий, целей и порядка предоставления Субсидий.

2.11. Получатель:
2.11.1. Осуществляет целевое использование Субсидий согласно Соглашению.
2.11.2. Ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет 

в Управление ЖКХ отчеты об использовании Субсидии по формам, определенным типовой формой 
соглашения, утвержденной Приказом финансового управления администрации городского округа 
Красноуральск, с приложением документов, подтверждающих факт оказания услуг, начисления и оплаты 
за потребленную электрическую энергию на нужды уличного освещения городского округа Красноуральск. 

2.12. Документы должны быть прошнурованы, сброшюрованы в один или несколько томов, 
пронумерованы и скреплены печатью Получателя.

2.13. Предоставление Субсидии осуществляется Управлением ЖКХ путем безналичного перечисления 
денежных средств с лицевого счета Управления ЖКХ, открытого в финансовом управлении администрации 
городского округа Красноуральск, на расчетный счет Получателя, открытый в кредитной организации, в 
пределах, сроки и на условиях, указанных в Соглашении.

Управление ЖКХ приостанавливает перечисление Получателям Субсидии в случае непредставления 
отчетов и подтверждающих документов.

2.14. Финансовое управление администрации городского округа Красноуральск на основании 
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Соглашения Управления ЖКХ с Получателем на предоставление Субсидий в установленные настоящим 
Порядком сроки перечисляет бюджетные средства с лицевого счета Управления ЖКХ на расчетный счет 
Получателя, открытый в кредитной организации, в пределах лимитов бюджетных обязательств в текущем 
финансовом году. 

2.15. Управление ЖКХ представляет в финансовое управление администрации городского округа 
Красноуральск ежеквартально в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, копии 
отчетов Получателя Субсидии.

2.16. Получателю Субсидии запрещено приобретение за счет полученных средств иностранной валюты.

2.17. В случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее 
доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления Субсидии 
в размере, определенном в Соглашении, сторонами согласовываются новые условия Соглашения или о 
расторжении Соглашения при недостижении согласия по новым условиям.

2.18. Подготовка проекта дополнительного соглашения к Соглашению (при уменьшении доведенных 
лимитов бюджетных обязательств), в том числе дополнительного соглашения о расторжении Соглашения, 
осуществляется Управлением ЖКХ в течение 5 рабочих дней с момента доведения лимитов в меньшем 
объеме.

Дополнительное соглашение подлежит рассмотрению и подписанию Получателем в течение 5 рабочих 
дней с момента получения такого проекта.  

3. КОНТРОЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОЗВРАТА СУБСИДИИ

3.1. Контроль соблюдения условий, целей и порядка использования Получателем Субсидии осуществляют 
Управление ЖКХ, финансовое управление администрации городского округа Красноуральск, Контрольный 
орган городского округа Красноуральск в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами.

С целью осуществления контроля Управление ЖКХ, финансовое управление администрации 
городского округа Красноуральск обязаны проводить проверку соблюдения Получателем условий, целей 
использования Субсидии и порядка предоставления сведений для получения Субсидии.

3.2. При выявлении Управлением ЖКХ, финансовым управлением администрации городского округа 
Красноуральск, Контрольным органом городского округа Красноуральск факта предоставления Получателем 
недостоверных сведений для получения Субсидии, нецелевого использования Субсидии, недостижения 
значений целевых показателей, Управление ЖКХ выставляет Получателю требование о возврате Субсидии. 
Получатель обязан вернуть полученную сумму в бюджет городского округа Красноуральск в течение 10 
календарных дней с момента получения требования о возврате Субсидии.

3.3. В случае отказа Получателя от возврата Субсидии выплаченная ему сумма взыскивается 
Управлением ЖКХ в судебном порядке.

3.4. Суммы возвращенных Субсидий подлежат зачислению в доходы городского округа Красноуральск.
3.5.  Управление ЖКХ по согласованию с финансовым управлением администрации городского округа 

Красноуральск вправе принять решение о наличии или отсутствии потребности в направлении остатка 
Субсидии, не использованного в текущем финансовом году на цели, установленные настоящим Порядком, 
не позднее 10 рабочих дней со дня получения от Получателя документов, обосновывающих потребность в 
направлении остатка Субсидии на указанные цели.

В случае непринятия решения о наличии потребности в направлении неиспользованного остатка 
Субсидии на следующий финансовой год, неиспользованный остаток Субсидии возвращается Получателем 
в доход местного бюджета в срок, не позднее 15 марта следующего финансового года.

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий 
на финансовое обеспечение затрат, 

связанных с оказанием услуг
 по уличному освещению 

городского округа Красноуральск 

инФОрмАЦиОннАЯ КАртА

Наименование организации
ИНН
Почтовый индекс
Адрес юридический
Адрес фактический
Телефон, факс
Фамилия, имя, отчество руководителя
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
Дата регистрации
Вид собственности:
собственность Российской Федерации
собственность Свердловской области
собственность городского округа Красноуральск
собственность частная
Численный состав организации, чел.
Наименование банка
БИК
Номер корреспондентского счета
Номер расчетного счета

_____________________________
(наименование должности руководителя)

________
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)

_____________________________
(дата)

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий 
на финансовое обеспечение затрат, 

связанных с оказанием услуг
 по уличному освещению 

городского округа Красноуральск 

расчет
размера субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных 

с оказанием услуг по уличному освещению городского округа Красноуральск

N п/п Наименование
поставщика №, дата договора Счет, Счет-фактура

(№, дата)
Сумма 
(руб.) Примечание

1
2
Итого х х

Руководитель Получателя _________
(подпись)

________________________
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Получателя _________
(подпись)

________________________
(расшифровка подписи)

Дата
М.П.

АДминиСтрАЦиЯ
ГОрОДСКОГО ОКрУГА КрАСнОУрАЛЬСК

П О С т А н О В Л Е н и Е

от 03.02. 2021 года №  120
г. Красноуральск

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа Красноуральск №375 от 18.03.2020г. «О введении ограничительных 

мероприятий в городском округе Красноуральск в 2020 году»

В целях исполнения Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 №100-
УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности 
и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)» с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020             № 143-УГ, от 
27.03.2020 № 145-УГ, от 30.03.2020 №151-УГ, от 02.04.2020             № 156-УГ, от 03.04.2020 
№ 158-УГ, от 05.04.2020 № 159-УГ, от 07.04.2020 № 163-УГ от 10.04.2020г. №175-УГ, от 
17.04.2020г. №189-УГ, от 20.04.2020г. №190-УГ, от 21.04.2020г. № 195-УГ, от 29.04.2020г. 
№ 219-УГ, от 30.04.2020г. № 222-УГ, от 06.05.2020г.№ 227-УГ, от 09.05.2020г. № 233-
УГ, от 13.05.2020г. № 234-УГ, от 18.05.2020г. № 246-УГ, от 25.05.2020г. № 262-УГ, от 
01.06.2020г. № 274-УГ, от 08.06.2020г.  № 282,  от 19.06.2020 №328,  от 22.06.2020  
№ 329-УГ,  от 23.06.2020 № 332-УГ, от 26.06.2020 №  335-УГ, от 29.06.2020 № 338, от 
30.06.2020 № 340,  от  06.07.2020 № 356, от 13 .07. 2020 № 372 УГ, от 20 .07. 2020 № 
382, от 27 .07. 2020 № 411, от 03 .08. 2020 № 425 -УГ, от 10.08.2020 № 452-УГ, от 17.08. 
2020 № 455-УГ, от 24.08.2020 № 456  УГ, от 28.08.2020 № 478-УГ, от 31.08.2020 № 
479-УГ, от  07.09.2020 № 490-УГ, от  14.09.2020г.№ 501-УГ, от 21.09.2020 № 504-УГ, от 
28.09.2020 № 515-УГ, от 05.10.2020 № 524-УГ, от 12.10.2020 № 541-УГ, от 26.10.2020г. 
№ 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 и от 11.12.2020 
№ 689-УГ, от 18.12.2020 № 711-УГ и от 25.12.2020 № 739-УГ и от 18.01.2021 № 7-УГ, от 
01.02.2021 № 39-УГ с целью предупреждения распространения новой коронавирусной 
инфекции, руководствуясь Уставом городского округа Красноуральск администрация 
городского округа Красноуральск

 ПОСтАнОВЛЯЕт:

1. Внести изменения  в постановление администрации городского округа 
Красноуральск №375 от 18.03.2020г. «О введении ограничительных мероприятий в 
городском округе Красноуральск в 2020 году»:

1.1. подпункт 1-1 части 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1-1)  проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий на объектах 

физкультуры и спорта с количеством посетителей, не превышающим 50 процентов от 
вместимости объекта;»;

1.2. в пункте 9  слова «по 01 февраля 2021 года» заменить словами «по 15 
февраля 2021 года».

2. Опубликовать   настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» 
и  разместить на сайте органов местного самоуправления городского округа 
Красноуральск в сети «Интернет» krur.midural.ru.

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения возникшие с 01 
февраля 2021 года.

4. Контроль  исполнения  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                                  Д.н. Кузьминых

АДминиСтрАЦиЯ
ГОрОДСКОГО ОКрУГА КрАСнОУрАЛЬСК

ПОСтАнОВЛЕниЕ
           

 
от 03.02.2021г. № 123               
г. Красноуральск

О запрете продажи алкогольной продукции 13 февраля 2021 года 
во время проведения соревнований по лыжным гонкам в рамках XXXIX 

открытой Всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня россии» на территории городского округа Красноуральск

В целях соблюдения Закона Свердловской области от 27 мая 2015 года № 36-ОЗ «О 
внесении изменений в статью 12 Областного закона «О Правительстве Свердловской 
области» и Закон Свердловской области «О регулировании отдельных отношений 
в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления 
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на территории Свердловской области», руководствуясь Уставом городского округа 
Красноуральск, постановлением администрации городского округа Красноуральск от 
30.01.2020 № 138 «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям 
и объектам территории, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Красноуральск», постановлением 
администрации городского округа Красноуральск от 29.01.2021 № 96 «О проведении 
физкультурного мероприятия в рамках XXXIX открытой Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России», администрация городского округа Красноуральск

ПОСтАнОВЛЯЕт:

1. 13 февраля 2021 года с 10:00 часов до 15:00 часов запретить объектам 
торговли и общественного питания, розничную продажу алкогольной продукции, 
а также пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи на территории городского 
округа Красноуральск в районе проведения соревнований и прилегающей к нему 
территории в соответствии со схемой (прилагается).

2. Запретить продажу и пронос любых напитков в стеклянной таре на 
территорию проведения соревнований по лыжным гонкам в рамках XXXIX открытой 
Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».

3. Рекомендовать ОМВД России по г.Красноуральску проводить рейды на 
предмет выявления нарушений объектами торговли и общественного питания, 
гражданами настоящего постановления, а также принимать меры по удалению с 
мероприятия лиц, находящихся в состоянии опьянения.

4. 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. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск            Д.н. Кузьминых

АДминиСтрАЦиЯ
ГОрОДСКОГО  ОКрУГА  КрАСнОУрАЛЬСК

ПОСтАнОВЛЕниЕ

от 29.01.2021 г. № 96
г. Красноуральск

О проведении физкультурного мероприятия в рамках XXXIX
открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня россии»

В целях развития физической культуры и спорта на территории городского округа 
Красноуральск, популяризации лыжных гонок и здорового образа жизни, привлечения 
жителей и гостей города к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 
руководствуясь Положением о XXXIX открытой Всероссийской массовой лыжной 
гонки «Лыжня России» от 20.08.2020, Уставом городского округа Красноуральск, 
администрация городского округа Красноуральск

 
ПОСтАнОВЛЯЕт:  

1. В рамках XXXIX открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» 
организовать и провести на городском стадионе «Молодость» с учетом рекомендаций 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека и с соблюдением противоэпидемических мероприятий:

1.1. Декаду лыжного спорта с возможностью жителям самостоятельно преодолеть 
дистанцию по лыжному маршруту в период с 08.02.2021 по 12.02.2021.

1.2. Физкультурное мероприятие с раздельным стартом жителей, не более 50 
человек одновременно стартующих, по спортивному маршруту - 13.02.2021.

2. Утвердить:
2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению физкультурного 

мероприятия в рамках XXXIX открытой Всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России» (приложение № 1 к настоящему постановлению);

2.2. План по подготовке и проведению физкультурного мероприятия в рамках XXXIX 
открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» (приложение № 2 к 
настоящему постановлению);

2.3. Положение о проведении физкультурного мероприятия в рамках XXXIX 
открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России»  (приложение № 3 
к настоящему постановлению).

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление физической культуры и 

спорта городского округа Красноуральск» (Селиванова С.С.) обеспечить проведение 
физкультурного мероприятия в рамках XXXIX открытой Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России» в соответствии с методическими рекомендациями и 
Положением о проведении мероприятия.

4. Рекомендовать ОМВД по г. Красноуральску (Запецкий С.В.) принять меры по 
обеспечению общественного порядка, безопасности движения в месте проведения 
физкультурного мероприятия в рамках XXXIX открытой Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России».

6. Рекомендовать начальнику Красноуральского ОВО филиала ФГКУ УВО ВНГ 
России по Свердловской области (Мухлынин Д.А.) принять меры по обеспечению 
антитеррористической безопасности в месте проведения физкультурного мероприятия 
в рамках XXXIX открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».

7. Рекомендовать начальнику «46 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России 
по Свердловской области» (Христофи И.А.) принять меры по обеспечению пожарной 
безопасности в месте проведения физкультурного мероприятия в рамках XXXIX 
открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».

8. Рекомендовать ГАУЗ СО «Красноуральская ГБ» (Агапочкин А.А.) обеспечить 
дежурство бригады «скорой помощи» при проведении физкультурного мероприятия 
в рамках XXXIX открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления в сети Интернет 
по адресу: https://krur.midural.ru/

10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Красноуральск С.Н. Макарову.

Глава городского округа  Красноуральск                   Д.н. Кузьминых

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа Красноуральск

от 29.01.2021г. № 96

С О С т А В
организационного комитета по подготовке и проведению физкультурного 

мероприятия в рамках XXXIXоткрытой Всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня россии»

Макарова С.Н. - заместитель главы администрации городского округаКрасноуральск;
Селиванова С.С.  -  начальник МКУ «Управление физической культуры и спорта 

городского округа Красноуральск»;
Пинягина О.М. - директор МБУ «Спортивная школа городского округа 

Красноуральск»;
Колбаев А.Б. - директор МАУ ДС «Молодость»;
Жбанова Т.В. - начальник МКУ «Управление образования городского округа 

Красноуральск»;
Овчинников О.В. - директор МБУ «Муниципальный заказчик»;
Механошина А.С. - начальник отдела развития потребительского рынка, среднего и 

малого предпринимательства администрации городского округа Красноуральск;
Запецкий С.В. - начальник ОМВД России по г. Красноуральску (по согласованию);
Мухлынин Д.А. - начальник Красноуральского ОВО филиала ФГКУ УВО ВНГ России 

по Свердловской области (по согласованию);
Агапочкин А.А. - главный врач ГАУЗ СО «Красноуральская городская больница» (по 

согласованию);
Христофи И.А. - начальник «46 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по 

Свердловской области» (по согласованию).

Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Красноуральск

от 29.01.2021г. № 96

План по подготовке и проведению 
физкультурного мероприятия в рамках XXXIX

открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня россии»

№ п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный
1 Подготовка проекта нормативного правового акта о проведении 

физкультурного мероприятия 
до 01.02.2021 Селиванова С.С.

2 Проведение совещания организационного комитетапо подготовке 
и проведению физкультурного мероприятия 

январь 2021 года, далее 
по мере необходимости

Макарова С.Н.

3 Информирование населения о проведении физкультурного меро-
приятия, в том числе необходимости онлайн-регистрации участ-
ников на сайте: http://oblsport.ru/lr2021/  

30.01.2021-12.02.2021 Селиванова С.С.,
СМИ

4 Организация и проведение декады лыжного спорта на городском 
стадионе «Молодость» 

08.02.2021-12.02.2021 Селиванова С.С.

5 Организация и проведение декады лыжного спорта в образова-
тельных учреждениях городского округа Красноуральск 

08.02.2021-12.02.2021 Жбанова Т.В.

6 Подготовка проекта нормативного правового акта об ограничении 
движения транспортных средств в месте проведения физкультур-
ного мероприятия 13.02.2021 с 10:00 до 14:00 часов 

до 04.02.2021 Механошина А.С.

7 Подготовка проекта нормативного правового акта об ограничении 
продажи алкогольной продукции на территории городского округа 
Красноуральск 

до 04.02.2021 Механошина А.С.

8 Подготовка лыжной трассы
(лыжный маршрут и спортивный маршрут)

до 04.02.2021 Пинягина О.М.

9 Расчистка территории площади перед Дворцом спорта «Моло-
дость» и на стартовой поляне городского стадиона «Молодость» 

до 05.02.2021 Овчинников О.В.
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10 Проверка готовности городского стадиона «Молодость» для про-

ведения физкультурного мероприятия
до 05.02.2021 Селиванова С.С.

11 Подготовка фойе Дворца спорта «Молодость» для получения на-
грудных номеров участникам физкультурного мероприятия 

до 05.02.2021 Колбаев А.Б.

12 Установка знаков и указателей, в том числе на старте и финише 
лыжной трассы городского стадиона «Молодость»

08.02.2021 -13.02.2021 Колбаев А.Б.

13 Организация оперативного штаба по общественной безопасности 
при проведении физкультурного мероприятия 

08.02.2021 -13.02.2021 Селиванова С.С.

14 Обеспечение безопасности и охраны общественного порядка при 
проведении декады лыжного спорта на территории городского 
стадиона «Молодость»

08.02.2021 -12.02.2021 Селиванова С.С.

15 Обеспечение безопасности и охраны общественного порядка при 
проведении декады лыжного спорта на территории образова-
тельных учреждений

08.02.2021 -12.02.2021 Жбанова Т.В.

16 Обеспечение камерами хранения для изъятых запрещенных 
предметов 

08.02.2021 -13.02.2021 Колбаев А.Б.

17 Обеспечение работы база проката лыж в декаду лыжного спорта 
и в день проведения физкультурного мероприятия

08.02.2021 -13.02.2021 Колбаев А.Б.

18 Медицинское сопровождение участников физкультурного меро-
приятия 

08.02.2021 -13.02.2021 Агапочкин А.А., Се-
ливанова С.С. 

19 Организация и проведение физкультурного мероприятия 13.02.2021
с 12:00 до 14:00 часов на 
городском стадионе «Мо-
лодость» 
(ул. Ленина, 6)  

Селиванова С.С.

20 Обеспечение безопасности и охраны общественного порядка при 
проведении физкультурного мероприятия 

13.02.2021 Запецкий С.В., Се-
ливанова С.С.

21 Организация судейства физкультурного мероприятия 13.02.2021 Селиванова С.С.
22 Предоставление отчетности до 20.02.2021 Селиванова С.С.

Приложение № 3
к постановлению администрации 
городского округа Красноуральск

от 29.01.2021г. № 96

ПОЛОЖЕниЕ
о проведении физкультурного мероприятия в рамках XXXIX

открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня россии»

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: Физкультурное мероприятие в рамках XXXIX открытой 
Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» проводится с целью 
привлечения населения к регулярным занятиям лыжными гонками, развития 
и пропаганды физической культуры и спорта среди жителейгородского округа 
Красноуральск, пропаганды здорового образа жизни.

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Физкультурное мероприятие проводится на 
городском стадионе «Молодость». 

Физкультурное мероприятие с раздельным стартом жителей, не более 50 человек 
одновременно стартующих, по спортивному маршруту - 13.02.2021.

Декада лыжного спорта с возможностью жителям самостоятельно преодолеть 
дистанцию по лыжному маршруту проводится в период с 08.02.2021 по 12.02.2021.

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ: Общее руководство проведением физкультурного 
мероприятия осуществляет МКУ «Управление физической культуры и спорта 
городского округа Красноуральск» совместно с организационным комитетом.

Непосредственное исполнение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 
физкультурного мероприятия, возлагается на МКУ «Управление физической культуры 
и спорта городского округа Красноуральск» и судейскую коллегию.

Контактная информация: старший инструктор-методист МКУ «Управление 
физической культуры и спорта городского округа Красноуральск» Бородулина Анна 
Сергеевна, тел. 8 (34343) 2-19-69, email: sportkru@mail.ru. 

ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ И РАБОТА СУДЕЙСКОЙ 
КОЛЛЕГИИ:

1). Декада лыжного спорта с возможностью жителям самостоятельно преодолеть 
дистанцию (без учета времени).

Страт для жителей по лыжному маршруту (схема прилагается) проводятся в период 
с 08.02.2021 по 12.02.2021 ежедневно с 12:00 до 16:00 часов по предварительной 
записи у организатора мероприятия (тел. 8 (34343) 2-19-69) и (или) согласно 
представленных заявок не позднее дня, предшествующего дню старта).

 Дистанция лыжного маршрута:
- 1000 метров для всех желающих, кроме детей дошкольного возраста;
- 200 метров для детей дошкольного возраста в сопровождении взрослых.
2). Физкультурное мероприятие с раздельным стартом жителей, не более 50 человек 

одновременно стартующих, по спортивному маршруту.
Старт по спортивному маршруту (схема прилагается) проводится 13.02.2021 года в 

12:00 часов (первый забег), в 13:00 часов (второй забег).
Участнику необходимо предварительно подать заявку в судейскую коллегию до 

14:00 часов 11.02.2021.
Получение нагрудных номеров будет осуществляться в фойе Дворца спорта 

«Молодость» (ул. Ленина, 6, 1 этаж) 13.02.2021 с 10:00 до 11:45 часов.
Возрастные группы и дистанция спортивного маршрута:
1 группа: 50 лет и старше: 1,7 км (мужчины, женщины);
2 группа:40-49 лет: мужчины – 3,4 км, женщины – 1,7 км;
3 группа: 30-39 лет: мужчины – 3,4 км, женщины – 1,7 км;
4 группа: 18-29 лет: мужчины – 3,4 км, женщины – 1,7 км;
5 группа: 2003-2004 г.р.: 3,4 км (юноши, девушки);
6 группа: 2005-2006 г.р. 3,4 км (юноши, девушки);

7 группа: 2007-2008 г.р. 3,4 км (юноши, девушки);
8 группа: 2009-2010 г.р. мальчики – 3,4 км, девочки – 1,7 км;
9 группа: 2011 г.р. и младше – 1,7 км (мальчики, девочки).
Стиль прохождения дистанции – классический. Старт в группах - общий. Забеги 

будут формироваться в зависимости от количества заявленных участников.
Судейская коллегия принимает предварительные заявки, которые подаются в МКУ 

«Управление физической культуры и спорта городского округа Красноуральск» или на 
электронную почту по адресу: sportkru@mail.ruдо 14.00 часов 11.02.2021.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: 
Физкультурное мероприятие проводится без зрителей.
Обязательным условием для участников является предварительная онлайн-

регистрация в период с 29.01.2021 на сайте «Лыжня России-2021» Свердловской 
области по адресу: http://oblsport.ru/lr2021/.

НАГРАЖДЕНИЕ: Победители физкультурного мероприятия определяются по 
лучшему результату на дистанции спортивного маршрута. В стартах на дистанцию 
лыжного маршрута декады лыжного спорта победители и призёры не определяются.

Спортсмены, занявшие I-III места на дистанции спортивного маршрута, 
награждаются грамотами МКУ «Управление физической культуры и спорта городского 
округа Красноуральск» и медалями. 

Все участники физкультурного мероприятия получают памятные сувениры и 
сладкие призы.

ФИНАНСИРОВАНИЕ: МКУ «Управление физической культуры и спорта городского 
округа Красноуральск» осуществляет финансовое обеспечение физкультурного 
мероприятия в соответствии с нормами расходов на проведение физкультурных и 
спортивных мероприятий согласно утвержденной смете.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ: Обеспечение безопасности участников осуществляется силами  
ООО ЧОО «Сапсан» и МОО «Народная дружина городского округа Красноуральск», 
привлекаемых в виде физической охраны, действующих на основании заключенных 
договоров в соответствии с разработанными и согласованными инструкциями. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения РФ от 01.03.2016 № 134-н «О Порядке организации 
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 
пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Ответственность за безопасность проведения физкультурного мероприятия 
возлагается на МКУ «Управление физической культуры и спорта городского округа 
Красноуральск».

Схема
лыжного маршрута при проведении декады лыжного спорта в рамках 

XXXIX открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня россии» 
(08.02.2021 – 12.02.2021)

Схема
спортивного маршрута физкультурного мероприятия, 

 рамках XXXIX открытой
Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня россии» (13.02.2021)



КрасноуральсКий рабочий  10 февраля 2021 год №5

Продолжение на стр. 20

19

АДминиСтрАЦиЯ
ГОрОДСКОГО  ОКрУГА  КрАСнОУрАЛЬСК

ПОСтАнОВЛЕниЕ

  
от 03.02.2021 г. №124
г. Красноуральск

О временном ограничении проезда транспортных средств 
 на территории городского округа Красноуральск 13 февраля 2021 года

В целях обеспечения безопасности участников соревнования в рамках XXXIX 
открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России», руководствуясь 
постановлением администрации городского округа Красноуральск от 29.01.2021 № 96 
«О проведении физкультурного мероприятия в рамках XXXIX открытой Всероссийской 
массовой лыжной гонки «Лыжня России» в городском округе Красноуральск, 
администрация городского округа Красноуральск

ПОСтАнОВЛЯЕт:

1. Ввести временное ограничение въезда  транспортных средств с       ул. Карла 
Маркса  на площадь парковки Иоанно - Сергиевского храма г. Красноуральска  13 
февраля 2021 года с 10:00 часов до 14:00 часов.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский 
рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
городского округа Красноуральск в сети интернет по адресу http//krur.midural.ru.

3. Контроль выполнения  настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Красноуральск С.Н. Макарову.

Глава городского округа Красноуральск    Д.н. Кузьминых

АДминиСтрАЦиЯ
ГОрОДСКОГО ОКрУГА КрАСнОУрАЛЬСК

ПОСтАнОВЛЕниЕ
    
от 04.02.2021г. № 129
г. Красноуральск

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Красноуральск №122 от 03.02.2021г 

«Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения
городского округа Красноуральск»

 
В рамках самоконтроля, руководствуясь Уставом городского округа Красноуральск, 

АДминиСтрАЦиЯ
ГОрОДСКОГО ОКрУГА КрАСнОУрАЛЬСК

ПОСтАнОВЛЕниЕ

    
от 03.02.2021 г. № 122
г. Красноуральск

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения
городского округа Красноуральск

 
Рассмотрев заключение результатов публичных слушаний по проекту схемы 

водоснабжения и водоотведения городского округа Красноуральск от 19.01.2021г., 
руководствуясь Федеральным законом от 07.12.2011 N416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 N782 «О схемах 
водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Федеральным законом РФ 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 схему водоснабжения и водоотведения городского округа Красноуральск 
(прилагается).

2. Утвержденную схему водоснабжения и водоотведения городского округа 
Красноуральск разместить в разделе «ЖКХ»-«Теплоснабжение» на официальном 
сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в течение 
15 календарных дней с момента подписания постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского 
округа Красноуральск.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск       Д.н. Кузьминых

администрация городского округа Красноуральск 

ПОСтАнОВЛЯЕт:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа 
Красноуральск №122 от 03.02.2021г  «Об утверждении схемы водоснабжения и 
водоотведения городского округа Красноуральск» в пункте 2 слова «в разделе 
«ЖКХ»-«Теплоснабжение» читать «в разделе «ЖКХ» подраздел «Водоснабжение и 
водоотведение».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского 
округа Красноуральск.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                        Д.н. Кузьминых

АДминиСтрАЦиЯ
ГОрОДСКОГО  ОКрУГА  КрАСнОУрАЛЬСК

ПОСтАнОВЛЕниЕ

 
от 29.12.2020 г. № 1501
г. Красноуральск

Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление гражданам жилых помещений 

муниципального жилищного фонда коммерческого использования 
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 жилищного фонда 
коммерческого использования городского округа Красноуральск» (прилагается).

2. Считать утратившими силу: 
- постановление администрации городского округа Красноуральск от 27.12.2018 № 

1680 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного 
фонда коммерческого найма». 

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 29.12.2020г. №  1501

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда 

коммерческого использования 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 жилищного фонда коммерческого использования 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, не обеспеченные жилым помещением на территории городского округа 
Красноуральск из числа:

- граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации - в ситуации, объективно нарушающей 



10 февраля 2021 год КрасноуральсКий рабочий  № 520
Продолжение. начало на стр. 19

Продолжение на стр. 21

жизнедеятельность гражданина (инвалидность, болезнь, малообеспеченность, отсутствие определенного 
места жительства, лишение по независящим от гражданина причинам жилого помещения, конфликты и 
жестокое обращение в семье), которую он не может преодолеть самостоятельно;

- специалистов, прибывших на работу по трудовому договору в организации городского округа 
Красноуральск, не обеспеченных жилым помещением в городском округе 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: «Предоставление гражданам жилых помещений муниципального 
жилищного фонда коммерческого использования городского округа Красноуральск» 

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

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

по предоставлению муниципальной услуги – Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Красноуральск (далее – Комитет).

10. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с:
- многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг.
С адресами, справочными телефонами и графиками работы многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг можно ознакомиться на его официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.mfc66.ru.

11. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут принимать участие в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия Федеральная служба государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области (Росреестр по Свердловской области), Филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Уральскому Федеральному округу, Управление по вопросам миграции ГУ МВД 
России по Свердловской области,  Пенсионный фонд Российской Федерации, ФГИС ФРИ, 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:
- решение о предоставлении заявителю жилого помещения муниципального жилищного фонда 

коммерческого использования;
- решение об отказе в предоставлении заявителю жилого помещения муниципального жилищного фонда 

коммерческого использования.

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 по установленной форме (Приложение 1 к настоящему регламенту) и документы, указанные в 
Приложении 2 к настоящему регламенту.

17. Копии документов, указанные в Приложении 2 к настоящему регламенту, представляются заявителем 
(его законным представителем либо представителем заявителя, действующим на основании нотариально 
удостоверенной доверенности) в уполномоченный орган одновременно с их подлинниками для их сверки и 
заверения лицом, осуществляющим прием документов.

В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, предъявляется доверенность, 
оформленная и выданная в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

18. Представленные документы должны соответствовать следующим требованиям:
1) текст документа написан разборчиво от руки или при помощи средств электронно-вычислительной 

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

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

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

Приложении 2 к настоящему регламенту, заявитель лично обращается в органы государственной власти, 
учреждения и организации.

20. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в 
Приложении 2 к настоящему регламенту, представляются в Администрацию посредством:

- личного обращения заявителя и (или) через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг;

- путем почтового отправления заказным письмом и описью вложения с уведомлением о вручении. В 
этом случае факт представления этих документов в уполномоченный орган удостоверяет уведомление о 
вручении почтового отправления с описью направленных документов. В случае направления документов 
путем почтового отправления копии документов и заявление должны быть нотариально удостоверены;

- с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование 
Единого портала, и других средств информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и 
порядке, установленных законодательством Российской Федерации, в форме электронных документов 
(возможно с оговоркой «при наличии технической возможности»).

При этом заявление и электронный образ прилагаемых документов должны быть подписаны усиленной 
квалифицированной электронной подписью.

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

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

21. Заявитель для рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги вправе представить 
по собственной инициативе следующие документы:

1) 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;
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 
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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) 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) отказ заявителя и (или) членов его семьи от предлагаемого жилого помещения муниципального 

жилищного фонда коммерческого использования;
6) прекращение трудовой деятельности заявителя;
7) 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 информационно-коммуникационных 
технологий

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

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

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

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

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

гигиенические условия помещения (освещенность, просторность, отопление)), эстетическое оформление, 
комфортность организации процесса (отношение специалистов отделов к заявителю: вежливость, 
тактичность);

6) бесплатность получения муниципальной услуги;
7) транспортная и пешеходная доступность;
8) режим работы Администрации;
9) возможность обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принятых в ходе 

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

затраченного на подготовку необходимых документов, ожидание предоставления муниципальной услуги, 
непосредственное получение муниципальной услуги);

11) точность обработки данных, правильность оформления документов;
12) компетентность специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной услуги 

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

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

предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут.

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

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

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг обеспечивает 
передачу Администрации принятых от заявителя заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

39. Муниципальная услуга в электронной форме с использованием Единого портала, предоставляется 
только зарегистрированным на Едином портале пользователям после получения индивидуального кода 
доступа к подсистеме «личный кабинет».

Физические лица для получения индивидуального кода доступа вводят в информационную систему 
Единого портала следующую информацию: фамилия, имя, отчество заявителя, страховой номер 
индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета 
Пенсионного фонда Российской Федерации (СНИЛС), адрес электронной почты и номер контактного 
телефона.

В случае предоставления муниципальной услуги в электронной форме прием заявлений и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, от уполномоченных представителей 
физических лиц не предусмотрен.
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Заявитель имеет возможность подать заявление в электронной форме путем заполнения интерактивной 
формы заявления.

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

40. Муниципальная услуга по экстерриториальному принципу не предоставляется.

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

41. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной 
услуги включает следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

2) проведение экспертизы документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) формирование и направление межведомственных запросов, проверка статуса заявителя;
4) принятие решения о предоставлении жилого помещения по договору коммерческого найма жилого 

помещения или об отказе в предоставлении жилого помещения по договору коммерческого найма жилого 
помещения;

5) уведомление заявителя о принятом решении и заключение договора коммерческого 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 государственных и муниципальных услуг.

При оформлении заявления на предоставление муниципальной услуги, сотрудником 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляется 
проверка наличия у заявителя документа, удостоверяющего личность. Документ после проверки 
возвращается заявителю. Копия документа, удостоверяющего личность, заверяется сотрудником 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и прилагается к 
заявлению.

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

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

Сотрудник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
проверяет правильность и полноту заполнения заявления, проверяет комплектность приложенных к 

нему документов, регистрирует принятое заявление путем проставления прямоугольного штампа с 
регистрационным номером. Сотрудник многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг также ставит дату приема и личную подпись.

В случае, когда заявитель представляет копию документа с предъявлением оригинала, сотрудник 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг сверяет копию с 
оригиналом, заверяет копию документа и возвращает оригинал заявителю.

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

4) Администрация передает в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг для организации выдачи заявителю результат предоставления муниципальной 
услуги и ответы, подготовленные в соответствии с административными процедурами, по ведомости приема-
передачи, оформленной передающей стороной, в двух экземплярах (по одной для каждой из сторон), в 
сроки не позднее чем за 1 день до окончания срока их направления (вручения) заявителю.

5) Срок оказания муниципальной услуги исчисляется с момента регистрации обращения заявителя в 
Администрации.

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

44. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, представленных при 
обращении заявителем либо представителем заявителя лично, либо поступивших посредством почтовой 
связи на бумажном носителе.

45. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
   1) при поступлении письменного заявления по утвержденной форме и документов посредством 

почтовой связи на бумажном носителе специалист Администрации, в должностные обязанности которого 
входит прием и регистрация входящих документов Администрации, осуществляет:

- сверку поступивших документов с перечнем прилагаемых документов, указанных в поступившем 
заявлении (описи вложения). В случае отсутствия одного или нескольких документов, перечисленных в 
перечне прилагаемых документов, указанных в поступившем заявлении (описи вложения), совершает 
соответствующую запись на поступившем заявлении;

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

- направление зарегистрированного письменного заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, на рассмотрение специалисту Комитета, в должностные 
обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, в установленном порядке.

2) при личном обращении заявителя либо представителя заявителя с заявлением и документами, 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги, специалист Комитета, в должностные 
обязанности которого входит прием и регистрация заявлений о предоставлении муниципальных услуг:

- устанавливает личность заявителя, представителя заявителя;
- проверяет полномочия обратившегося лица на подачу заявления;
- сверяет наличие представленных документов с перечнем прилагаемых документов, указанных в 

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

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

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

соответствующую отметку, после чего возвращает представленные подлинники заявителю;
- консультирует заявителя о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
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 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.
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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 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) готовит предложения о заключении (об отказе в заключении) договора коммерческого найма жилого 

помещения муниципального жилищного фонда для рассмотрения на заседании общественной жилищной 
комиссии при администрации городского округа Красноуральск (далее - Комиссия); 

60. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать 7 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 коммерческого найма жилого 
помещения или об отказе в предоставлении жилого помещения по договору коммерческого найма 

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 Комиссии. 

63. На основании представленных документов Комиссией выносится решение о предоставлении жилого 
помещения по договору коммерческого найма жилого помещения, либо об отказе в предоставлении жилого 
помещения по договору коммерческого найма жилого помещения. Специалист Комитета, в течение 3 дней 
после проведения заседания Комиссии и на основании протокола Комиссии, готовит проект постановления 
Администрации о предоставлении жилого помещения по договору коммерческого найма жилого 
помещения, либо уведомление об отказе в предоставлении жилого помещения по договору коммерческого 
найма 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 коммерческого найма 
жилого помещения, либо регистрация уведомления об отказе в предоставлении жилого помещения по 
договору коммерческого найма жилого помещения.

65. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является:
– регистрация Постановления администрации городского округа Красноуральск о предоставлении 

жилого помещения по договору коммерческого найма жилого помещения в системе электронного 
документооборота администрации городского округа Красноуральск.

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

66. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное 
постановление администрации городского округа Красноуральск о предоставлении жилого помещения 
по договору коммерческого найма жилого помещения либо зарегистрированное уведомление об отказе в 
предоставлении жилого помещения по договору коммерческого найма.

Специалист Комитета в течение одного рабочего дня, с момента регистрации постановления, проект 
договора коммерческого найма  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 коммерческого найма жилого помещения либо уведомление об отказе 
в предоставлении жилого помещения по договору коммерческого найма 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) 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 заявителю (представителю заявителя) 
договора коммерческого найма жилого помещения либо уведомления об отказе в предоставлении жилого 
помещения коммерческого найма жилого помещения.

73. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является:
– отметка в журнале выдачи документов о получении заявителем (представителем заявителя) договора 

коммерческого найма жилого помещения или уведомления об отказе в предоставлении жилого помещения 
коммерческого 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 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 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.
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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 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 

жилищного фонда коммерческого использования
 городского округа Красноуральск»

Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги
«Предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда 

коммерческого использования городского округа Красноуральск»

                                           Главе городского округа 
                                             __________________________________
                                             от _______________________________
                                             __________________________________
                                                          (Ф.И.О.)
                                             проживающего по адресу:

ЗАЯВЛЕНИЕ
  
  В связи с ______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
прошу предоставить для проживания жилое помещение по договору коммерческого найма.
    О себе сообщаю: данные паспорта: серия _____________ номер ______________________________
выдан ________________________ кем ______________________________________________ моя 

семья состоит из __________ человек, из них:
1. _____________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________

(указать Ф.И.О., степень родства, год рождения, гражданство,
данные паспорта каждого совместно проживающего члена семьи)

«_______»_________________20_____г.                                                                            _____________
                                                                                                                  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 предоставления гражданам жилых помещений 
муниципального жилищного фонда коммерческого использования городского округа Красноуральск   
_______________  (подпись)  

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого 
использования городского округа Красноуральск»

 
Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

подлежащих представлению заявителем

Категория и (или) наименование представляемого документа Форма представления 
документа Примечание

1 2 3
Заявление о предоставлении услуги Подлинник Оформляется на бланке (приложе-

ние № 1 к Административному регла-
менту) 

Документ, удостоверяющий личность, из числа следующих: Копия с предъявле-
нием подлинника или 
нотариально заверен-
ная копия

Представляется в отношении заяви-
теля и совместно проживающих с ним 
членов семьи

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

вид на жительство <*> -"- -"-
военный билет офицера запаса <*> -"- -"-
военный билет солдата, матроса, сержанта, старшины, пра-
порщика, мичмана <*>

-"- -"-

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

-"- -"-

временное удостоверение, выданное взамен военного биле-
та офицера запаса <*>

-"- -"-

временное удостоверение, выданное взамен военного би-
лета солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика, 
мичмана <*>

-"- -"-

общегражданский заграничный паспорт гражданина Россий-
ской Федерации <*>

-"- -"-

удостоверение гражданина, подлежащего призыву на воен-
ную службу <*>

-"- -"-

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

Документы, подтверждающие родственные или иные отно-
шения заявителя с совместно проживающими (проживавши-
ми) с ним членами семьи, из числа следующих:

Копия с предъявле-
нием подлинника или 
нотариально заверен-
ная 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 отсут-
ствующих членов семьи по причине 
прохождения службы по призыву в 
Вооруженных Силах Российской Фе-
дерации, пребывания в учреждени-
ях, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы, либо обучения в 
образовательных учреждениях сред-
него профессионального и высшего 
профессионального образования по 
очной форме

ходатайство руководителя (учреждения, организации) о пре-
доставлении жилого помещения

Подлинник В случае предоставления жилого по-
мещения специалисту, прибывшему 
на работу по трудовому договору в 
организации городского округа Крас-
ноуральск, не обеспеченного жилым 
помещением

трудовая книжка Копия -"-
трудовой договор 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 опе-
куном<*>

Копия с предъявле-
нием подлинника или 
нотариально заверен-
ная 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».

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса российской Федерации Ко-
митет по управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа Красноуральск сообщает о намерении предоставить земельный участок 
под строительство индивидуального жилого дома в собственность с кадастро-
вым номером 66:51:0106001:238, общей площадью 1400,0 кв.м. по адресу: обл. 
Свердловская, г. Красноуральск, ул. Яна нуммура, дом 71, «б».

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка под указанные 
цели, имеют право в течении тридцати дней со дня опубликования извещения подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-
продажи указанного земельного участка.

Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе осуществляется по адре-
су: Свердловская область, город Красноуральск, пл. Победы, 1, кабинет 306 или в 
электронной форме в отсканированном виде на электронную почту: kumikrur@mail.
ru. Последний день приема заявлений 11 марта 2021 г.


