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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

8 февраля 2021 года с 16.00 
до 18.00 часов депутаты по 
избирательному округу №4 
Ю.А. Мурзаев, И.И. Исхаков, 
А.Ю. Скрыльникова проводят 
приём граждан в общественной 
приёмной ВПП «Единая Россия» 
по ул. Ленина, 1. 

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

гРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 
гОРЯЧИХ ЛИНИЙ

ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ 
гО КРАСНОУРАЛЬСК

8 февраля 2021 года с 16.00 
до 18.00 часов депутаты по 
избирательному округу №4 
Ю.А. Мурзаев, И.И. Исхаков, 
А.Ю. Скрыльникова проводят го-
рячую линию по тел. 2-79-20. 

Выборы В Молодежный парлаМент СВердлоВСкой облаСти

актУально

С 26 по 28 февраля в политиче-
ской жизни молодежи Свердлов-
ской области состоится серьезное 
событие – пройдут выборы депу-
татов Молодежного парламента 
Свердловской области V созыва.

Главная особенность этой избира-
тельной кампании в том, что она пол-
ностью проходит онлайн. Такой про-
ект в России реализуется впервые. Весь 
избирательный процесс – выдвижение 
кандидатов, агитация, непосредствен-
но голосование и наблюдение за ним, 
подсчет голосов и подведение ито-
гов – организован на единой цифро-
вой платформе миксо.рф.

1 декабря 2020 года стартовал пер-
вый этап избирательной кампании  – 
началась регистрация избирателей и 
наблюдателей, а с начала января все 
желающие свердловчане в возрасте от 
16 до 31  года получили возможность 
выдвинуть свою кандидатуру в депута-
ты Молодежного парламента.

На места в региональном Молодеж-
ном парламенте претендуют самые 
разные юноши и девушки – студенты, 
работающая молодежь и даже школь-
ники. Объединяет их то, что все они 
имеют активную гражданскую пози-
цию и хотят участвовать в формирова-
нии своего будущего, будущего своего 
города, региона, страны.

Молодые красноуральцы не оста-
лись в стороне от такого значимого для 
Свердловской области события, они 
активно регистрируются в качестве 
избирателей. Кроме того, в нашем го-
роде есть и те, кто хочет не только на-
блюдать за процессом работы МПСО, а 
желает быть активным участником ре-
шения молодежных проблем.

Представляем вам Ульяну Миронову, 
замечательную девушку, которая про-
шла регистрацию на миксо.рф в каче-
стве кандидата в депутаты Молодеж-
ного парламента. 

Продолжение на стр. 4

Современное цифровое обо-
рудование позволит делать 
обзорное рентгеновское об-
следование молочных желез 
у представительниц слабого 
пола. 

А это значит, отныне у крас-
ноуральских женщин отпадет 
необходимость ездить за по-

добной медицинской услугой в 
другие города.

– Открытие кабинета маммо-
графии – долгожданное и зна-
менательное событие в жизни 
нашего города,  – отметила во 
время церемонии открытия 
26  января заместитель главы 
ГО Красноуральск Светлана 

Макарова. – Перед медицински-
ми работниками нашего города 
стоят большие задачи по сбере-
жению здоровья населения. И 
свой весомый вклад в это благое 
дело вносит градообразующее 
предприятие Красноуральска.

А вклад действительно ве-
сомый. Достаточно вспомнить, 

какие инвестиции направлял 
«Святогор» в развитие местного 

здравоохранения.  
Продолжение на стр. 2

Активная молодежь – 
будущее нашей 
страны

«Главное – мы сможем предупредить 
онкологические заболевания...»
На базе Красноуральской городской больницы открылся 
кабинет маммографии
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на Старт!

С 18 января в России объявлена 
массовая вакцинация от корона-
вируса. Главная цель прививочной 
кампании – создать общий имму-
нитет от коронавируса у населения 
Среднего Урала. Для этого необ-
ходимо поставить вакцину 60% 
жителей региона, то есть сделать 
прививку 1,76 миллиона человек.

Теперь не обязательно оформлять 
справки с места работы, так как привив-
ки делают всем желающим, а не только 
приоритетным группам по профессии. На 

прививку может записаться любой жела-
ющий старше 18 лет. Сделать это можно 
следующими способами: по телефону го-
рячей линии 122, на сайте медучрежде-
ний или через портал «Госуслуги».

Пока в Свердловскую область привози-
ли только вакцину «Спутник V», разрабо-
танную центром Гамалеи, но на минувшей 
неделе на Средний Урал привезли первую 
партию разработанной центром «Вектор» 
вакцины от коронавируса «ЭпиВакКоро-
на», сообщает региональный оперштаб. 
Она рассчитана на 1000 человек.

«Эта вакцина может храниться при 
температуре от 2 до 8  градусов, что 
значительно расширяет диапазон ее 
применения. Вакцину можно без труда 
доставлять в отдаленные территории. 
Мы сможем привить гораздо большее 
число свердловчан», – сказала и.о. за-
местителя министра здравоохране-
ния Свердловской области Екатерина 
Ютяева.

Вакцина, прежде чем попасть в граж-
данский оборот, прошла необходимые 
клинические исследования. По данным 

Минздрава РФ, она безопасна и имеет 
высокую эффективность.

Екатерина Ютяева также подчеркну-
ла, что, прежде чем запустить вакцину в 
массовое пользование, научно-исследо-
вательским институтом проводились на-
учные испытания: «По данным Мини-
стерства здравоохранения Российской 
Федерации, эта вакцина безопасна и 
имеет эффективность до 90%».

Препарат уже начал поступать в меди-
цинские учреждения.

Оргкомитет по проведению лыжных 
соревнований в нашем городе прошел 
29  января в режиме ВКС. Как отмети-
ла в ходе выступления начальник МКУ 
«Управление физической культуры и 
спорта» Светлана Селиванова, в этом году 
соревнования пройдут в новом формате.

Так, чтобы избежать массового скопле-
ния людей, лыжные забеги будут прохо-

дить в течение всей следующей недели – 
с 8 по 13 февраля. В будние дни с 12:00 
до 16:00 на стадион приглашаются жите-
ли города, которые пройдут лыжную дис-
танцию без учета времени. А уже непо-
средственно в субботу, 13 февраля, старт 
будет дан для тех, кто готов преодолеть 
спортивный маршрут (от 1,5 до 3 киломе-
тров) на время. Количество забегов будет 

напрямую зависеть от числа поданных 
заявок. Однако уже точно известно, что 
одновременно смогут стартовать не бо-
лее 50 человек.

И еще. Каждый, кто готовится принять 
участие в «Лыжне России» (независимо от 
того, в какой день недели он выйдет на 
лыжню), должен пройти предваритель-
ную онлайн-регистрацию на сайте «Лыж-

ня России – 2021» Свердловской области 
http://oblsport.ru/lr2021. Также предва-
рительные заявки необходимо подать в 
Управление физической культуры и спор-
та не позднее, чем за один день до старта. 
Справки по тел. 2-19-69.

Надежда РИЛЛ

Продолжение. 
Начало на стр. 1
Полная реконструкция при-

емного отделения городской 
больницы, приобретение 
электроэнцефалографа, ре-
монт пищеблока родильного 
отделения, покупка маммо-
графа  – вот лишь некоторые 
из проектов, которые были 
профинансированы в рамках 
благотворительной програм-
мы АО «Святогор».

– Всегда приятно оказывать 
помощь нашей больнице, – от-
метил во время торжествен-
ной церемонии открытия 
директор АО «Святогор» Дми-
трий Тропников. – Потому что 
все, что наше предприятие 
для местного здравоохра-
нения делает,  – все это идет 
во благо здоровья жителей 
г. Красноуральска. И мы будем 
продолжать такое сотрудни-
чество.

А пока... новый кабинет 

маммографии прошел ли-
цензирование и уже начал 
принимать своих пациентов. 
Здесь в ходе обследования 
женщины смогут получить 
оценку общего состояния же-

лез груди, диагностировать 
различные образования пато-
логического характера, полу-
чить на руки снимки молоч-
ных желез в трех проекциях. А 
главное, по словам главврача 

ЦГБ Александра Агапочкина, 
новый цифровой аппарат по-
зволит предупредить многие 
онкологические заболевания 
у женщин.

Надежда РИЛЛ

Вакцинация от COVID-19

В рамках декады лыжного спорта
Красноуральск присоединится к Всероссийской массовой лыжной гонке 
«Лыжня России – 2021».

актУально ВолонтерСтВо

«главное – мы сможем 
предупредить онкологические
заболевания...»

Благотворительный фонд Русской 
медной компании и Ресурсный 
центр добровольчества «Сила 
Урала» продолжают оказывать 
помощь гражданам, попавшим в 
сложную жизненную ситуацию из-
за пандемии коронавируса.

На минувшей неделе 65  красноу-
ральским многодетным семьям были 
переданы продуктовые наборы, пледы и 
раскраски для детей, предоставленные 
Благотворительным фондом РМК.

Специалист по работе с молодежью 
Управления культуры и молодежной по-
литики Надежда Матухина рассказала 
нашей редакции, что поддержка была 
оказана семьям, в которых воспитывает-
ся более 5 детей, и многодетным семьям 
с детьми-инвалидами. Доставкой  подар-
ков до места жительства семей в Красно-
уральске занимались добровольцы МБУ 
«Центр по работе с молодежью «Моло-
дежная галактика».

Продуктовая 
помощь

Светлана КУЛЕШОВА
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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+
12.15, 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+

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 «Склифосовский» 16+
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, 10.30, 15.30, 21.00, 01.30 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+
06.55, 10.25, 11.25, 16.25, 16.55, 18.55 
Погода на «ОТВ» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.15 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
07.30, 11.50 События. Итоги дня 16+
09.00, 13.45 Т/с «Следствие любви» 16+
11.30, 15.10, 22.40, 01.10, 03.40, 04.40, 
05.40 Патрульный участок 16+
13.20, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 05.00 
События 16+
16.30 След России. Малахит 6+

16.35 О личном и наличном 12+
17.00, 04.30, 05.30 Кабинет министров 
16+
17.10, 23.00 Т/с «Кумир» 12+
19.00 События. Итоги дня
20.05 События. Спорт
20.30 События
22.30, 03.30 События. Акцент 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 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 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, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Настоящая во-
йна престолов» 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.35 Х/ф «И это всё о нём» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.25, 17.40 Красивая планета 12+
12.40, 22.10 Х/ф «Белая гвардия» 16+
13.30 Д/ф «Ораниенбаумские игры» 
12+
14.10 Д/ф «Николай Федоренко. Чело-
век, который знал...» 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Передвижники 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.55, 01.50 Исторические концерты 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
23.00 Д/ф «Рассекреченная история» 
12+

матч тв
08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 17.30, 19.05, 
20.55, 23.55 Новости

08.05, 16.45, 00.05, 02.30 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00, 14.05 Специальный репортаж 
12+
11.20 Профессиональный бокс. Амир 
Хан против Маркоса Майданы. Транс-
ляция из США 16+
12.30 ЕвроФутбол. Обзор 0+
13.30 Здесь начинается спорт. Уэмбли 
12+
14.25 МатчБол 16+
15.10 Смешанные единоборства. One 
FC. Стамп Фэйртекс против Алёны 
Рассохиной. Трансляция из Сингапу-
ра 16+
16.15, 03.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
17.35 Зимние виды спорта. Обзор 0+
18.35, 19.10 Х/ф «Громобой» 16+
21.00 Смешанные единоборства. Eagle 
FC. Сергей Калинин против Фариду-
на Одилова. Прямая трансляция из 
Москвы
23.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 
Ванзант против Бритен Харт. Транс-
ляция из США 16+
00.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фи-
нала. «Манчестер Юнайтед» - «Вест 
Хэм». Прямая трансляция

04.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Супергигант. Трансляция из 
Италии 0+

русский роман
10.20, 04.25 Х/ф «Танго мотылька» 12+
12.05, 06.00 Х/ф «Чужие души» 16+
13.45, 07.25 Х/ф «Поговори со мною о 
любви» 12+
17.05 Х/ф «Нелюбимая» 12+
20.00 Х/ф «И в горе, и в радости» 12+
23.25 Х/ф «Домработница» 12+
01.05 Х/ф «Прощание» 12+
02.55 Х/ф «Московская пленница» 12+

русский  
бестселлер

08.05, 00.15, 01.10, 07.45 Т/с «Бандит-
ский Петербург» 16+
11.20, 21.00 Т/с «Тайная стража» 16+
14.25, 17.45 Т/с «Сын моего отца» 12+
03.45, 05.20 Т/с «Девятый отдел» 16+
06.55 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+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «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 «Склифосовский» 16+
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 События. Итоги недели 16+
06.50, 08.25, 10.25, 10.50, 11.55, 12.55, 
15.25, 18.55 Погода на «ОТВ» 6+
06.55 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.30 С чего начинается Родина 12+
08.30 Поехали по Уралу. Красноту-
рьинск 12+
09.00, 13.45 Т/с «Следствие любви» 16+
10.30 Прокуратура. На страже закона 
16+
10.55, 05.00 Парламентское время 16+
12.00 С Филармонией дома 0+
13.00 Д/ф «Земной пояс. Уральские пи-
саницы» 12+
15.10 Территория права 16+
15.30 Д/ф «Малахитовая дипломатия. 
Начало» 12+

16.00 Х/ф «Мужчины в большом горо-
де-2» 16+
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 События 16+
22.30, 03.30, 04.30 События. Акцент 
16+
22.40, 01.10, 03.40, 04.40 Патрульный 
участок 16+
23.00 Т/с «Кумир» 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 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 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+
03.00 Дело врачей 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Настоящая во-
йна престолов» 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.35 Х/ф «И это всё о нём» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.25 Д/ф «Исцеление храма» 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.10, 02.40 Цвет времени 12+
14.15 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.20 Красивая планета 12+
17.45, 01.45 Исторические концерты 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Д/ф «Дмитрий Менделеев. Завет-
ные мысли» 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
22.10 Х/ф «Белая гвардия» 16+
23.00 Д/ф «Рассекреченная история» 
12+

матч тв
08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 17.30, 19.05, 
20.50, 23.55 Новости
08.05, 14.25, 16.45, 00.35, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00, 14.05, 20.30, 06.40 Специальный 
репортаж 12+
11.20 Профессиональный бокс. Шейн 
Мозли против Сауля Альвареса. 
Трансляция из США 16+
12.30 Зимние виды спорта. Обзор 0+
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15.10 Смешанные единоборства. ACA. 
Артём Дамковский против Рашида 
Магомедова. Трансляция из Москвы 
16+
16.15 Теннис. Кубок ATP. Обзор 0+
17.35 ЕвроФутбол. Обзор 0+
18.35, 19.10 Х/ф «Новый кулак ярости» 
16+
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая трансляция
23.00 Профессиональный бокс. Шейн 
Мозли против Луиса Коллацо. Транс-
ляция из США 16+
00.05 Тотальный Футбол 12+
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Сельта». Прямая транс-
ляция
04.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат 

мира. Комбинация. Женщины. Транс-
ляция из Италии 0+
05.00 Д/ф «Тайсон» 16+

русский роман
10.10, 04.20 Х/ф «Берега» 12+
13.20, 07.10 Х/ф «Ошибка молодости» 
12+
16.45 Х/ф «Танго мотылька» 12+
18.25 Х/ф «Чужие души» 16+
20.00 Х/ф «Поговори со мною о люб-
ви» 12+
23.25 Х/ф «Нелюбимая» 12+
02.45 Х/ф «Шепот» 12+

русский 
бестселлер

09.25, 11.05, 12.45, 14.25, 16.00 Х/ф 
«Частный детектив Татьяна Иванова» 
12+
17.45 Т/с «Сын моего отца» 12+
21.00 Т/с «Тайная стража» 16+
00.15 Т/с «Бандитский Петербург» 16+
03.35, 05.10 Т/с «Девятый отдел» 16+
06.40, 07.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-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+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «За первого встречного» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Саша Соколов. Последний рус-
ский писатель 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 «Склифосовский» 16+
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, 10.30, 15.30, 21.00, 01.30 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+
06.55, 10.25, 11.25, 16.25, 16.55, 18.55 
Погода на «ОТВ» 6+
07.00 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.30, 11.50 События. Итоги дня 16+
09.00, 13.45 Т/с «Следствие любви» 16+
11.30, 15.10, 22.40, 01.10, 03.40, 04.40, 
05.40 Патрульный участок 16+
13.20, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 05.00 
События 16+
16.30 След России. Малахит 6+

16.35 Национальное измерение 12+
17.00 События. Экономика 16+
17.10, 23.00 Т/с «Кумир» 12+
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
22.30, 03.30, 04.30, 05.30 События. Ак-
цент 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 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 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, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Настоящая во-
йна престолов» 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50 Х/ф «Станционный смотритель» 
0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.15 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лави-
ния» 12+
12.40, 22.10 Х/ф «Белая гвардия» 16+
13.30 День памяти А.С.Пушкина 12+
14.15 Д/ф «За науку отвечает Кел-
дыш!» 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» 
0+
17.40 Красивая планета 12+
17.55, 01.45 Исторические концерты 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
23.00 Д/ф «Рассекреченная история» 
12+

матч тв
08.00, 10.55, 14.00, 16.30, 18.30, 00.30 
Новости
08.05, 14.25, 16.35, 20.25, 00.35, 03.00 
Все на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.05 Специальный репортаж 
12+
11.20 Профессиональный бокс. Дэн-
ни Гарсия против Эрика Моралеса. 
Трансляция из США 16+
12.30 ЕвроФутбол. Обзор 0+
13.30 Идеальные соперники. «Ротор» и 
«Спартак 12+
14.55 Гандбол. Лига Европы. Муж-
чины. «Монпелье» - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
17.20 Биатлон. Кубок мира. Лучшее 0+
18.35 Биатлон. Чемпионат мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая трансляция 
из Словении
20.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фи-
нала. «Суонси» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция
00.55 Футбол. Прямая трансляция
04.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Комбинация. Мужчины. Транс-

ляция из Италии 0+
05.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Фридрихсхафен» (Герма-
ния) - «Локомотив» (Россия) 0+
07.00 Спортивные прорывы 12+
07.30 Команда мечты 12+

русский роман
10.15, 04.15 Х/ф «Нелюбимая» 12+
13.10, 06.50 Х/ф «И в горе, и в радости» 
12+
16.35 Х/ф «Домработница» 12+
18.15 Х/ф «Прощание» 12+
20.00 Х/ф «Мачеха» 0+
23.20 Х/ф «Начать сначала. Марта» 16+
02.40 Х/ф «Чужое лицо» 12+

русский  
бестселлер

08.30, 00.15 Т/с «Бандитский Петер-
бург» 16+
11.10, 21.00 Т/с «Тайная стража» 16+
14.20, 17.45 Т/с «Сын моего отца» 12+
03.35, 05.05 Т/с «Девятый отдел» 16+
06.30, 07.15 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-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+
12.15, 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 Большая игра 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 «Склифосовский» 16+
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, 10.30, 15.30, 21.00, 01.30 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+
06.55, 10.25, 11.25, 16.25, 16.55, 18.55 
Погода на «ОТВ» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.15 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
07.30, 11.50 События. Итоги дня 16+
09.00, 13.45 Т/с «Следствие любви» 16+
11.30, 15.10, 22.40, 01.10, 03.40, 04.40, 
05.40 Патрульный участок 16+
13.20, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 05.00 
События 16+
16.30 След России. Малахит 6+
16.40 Парламентское время 12+
17.00, 04.30, 05.30 Кабинет министров 

16+
17.10, 23.00 Т/с «Кумир» 12+
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
22.30, 03.30 События. Акцент 16+
02.30 Поехали по Уралу. Ревда 12+

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 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 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 Их нравы 0+
03.10 Дело врачей 16++

культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+

07.35, 23.50, 18.40 Д/ф «Настоящая во-
йна престолов» 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.45, 16.35 Х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.20 Красивая планета 12+
12.40, 22.10 Х/ф «Белая гвардия» 16+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя вы-
сота» 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.55, 01.45 Исторические концерты 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Доживем до понедельника» 
12+
21.30 Энигма 12+
23.00 Д/ф «Рассекреченная история» 
12++

матч тв
08.00, 10.55, 14.00, 15.25, 18.10, 21.20, 

00.30 Новости
08.05, 14.25, 18.15, 21.45, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00, 14.05, 21.25 Специальный ре-
портаж 12+
11.20 Профессиональный бокс. Флойд 
Мейвезер против Виктора Ортиса. 
Трансляция из США 16+
12.20 Биатлон. Чемпионат мира. Сме-
шанная эстафета. Трансляция из Сло-
вении 0+
14.55 Большой хоккей 12+
15.30 Сноубординг. Чемпионат мира. 
Сноуборд-кросс. Прямая трансляция 
из Швеции
17.10 ЕвроФутбол. Обзор 0+
18.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Россия - Финляндия. Прямая 
трансляция
22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фина-
ла. «Вулверхэмптон» - «Саутгемптон». 
Прямая трансляция
00.35 Точная ставка 16+
00.55 Футбол. Прямая трансляция
04.00 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Нидерландов 
0+
05.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Варшава» (Польша) - 

«Кузбасс» (Россия) 0+
07.00 Спортивные прорывы 12+
07.30 Команда мечты 12+

русский роман
10.00, 03.05 Х/ф «Домработница» 12+
11.45, 04.40 Х/ф «Прощание» 12+
13.25, 06.15 Х/ф «Мачеха» 0+
16.45 Х/ф «Начать сначала. Марта» 16+
20.00 Х/ф «Анютино счастье» 12+
23.25 Х/ф «Это моя собака» 12+
01.10 Х/ф «Осенний вальс» 16+

русский  
бестселлер

08.00, 00.10, 07.45 Т/с «Бандитский Пе-
тербург» 16+
11.20, 21.00 Т/с «Тайная стража» 16+
14.25, 17.45 Т/с «Сын моего отца» 12+
03.45 Т/с «Из жизни капитана Черня-
ева» 16+
06.55 Т/с «Москва. Три вокзала-8» 12+

Вторник, 9 февраля

Среда, 10 февраля

Четверг, 11 февраля

Понедельник, 8 февраля
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Светлана Старкова, предсе-
датель Красноуральской го-
родской ТИК:

– Еще раз, пользуясь случа-
ем, хочу пригласить граждан 
нашего города в возрасте от 
14 до 31  года  – учащихся, 
студентов, работающую мо-
лодежь  – зарегистрировать-
ся на платформе миксо.рф в 
качестве избирателей. Обра-
щаюсь к родителям школьни-
ков: поддержите своих детей 
(а может быть, и зарегистри-
руйтесь тоже, как наблюдате-
ли). Платформа работает на 
основе технологии блокчейн, что гарантирует полную без-
опасность и защищенность. Все данные избирателей, канди-
датов шифруются персональными ключами – это делает аб-
солютно невозможным доступ к ним для всех, кроме самого 
пользователя. Уникальная платформа была предоставлена 
Избирательной комиссии Свердловской области компанией 
«В41 Blockchain Development» на безвозмездной основе. Для 
реализации применяется ее собственная разработка.

На сегодняшний день на платформе зарегистрировано бо-
лее восьми тысяч избирателей, 141 кандидат и 765 наблюда-
телей. Идет сбор голосов в поддержку кандидата. Чтобы быть 
зарегистрированным, кандидату необходимо набрать 70 лай-
ков – голосов в поддержку. Этот сбор также идет на платфор-
ме, и отдать голос за кандидата может только избиратель, ко-
торый зарегистрировался. Время дорого! Сбор лайков – до 
5  февраля 2021  года. По нашему Красноуральскому округу 
выдвинулось уже 6 кандидатов, в том числе и наша землячка  
Ульяна Миронова. Давайте поддержим ее!

4

Продолжение.
Начало на стр. 1

Ульяне 19  лет. Она родилась 
и выросла в Красноуральске, в 
2020  году окончила школу №6, 
а в настоящее время является 
студенткой 1-го  курса Ураль-
ского государственного педаго-
гического университета, учится 
по специальности «логопед» в 
Институте специального обра-
зования. Всегда веселая, пози-
тивная, инициативная. Ее очень 
часто можно встретить во время 
различных городских мероприя-
тий и акций, потому что она во-
лонтер и всегда готова оказать 
помощь и поддержку всем, кто 
в этом нуждается. С 2018  года 
Ульяна является членом Обще-
ственной молодежной палаты 
при главе городского округа 
Красноуральск.

Мы попросили Ульяну поде-
литься с нами мыслями о пред-
стоящих выборах.

– Ульяна, как пришло решение 
выдвинуть свою кандидатуру в 
Молодежный парламент?

– Мне всегда было интерес-
но, как осуществляется работа 
представительных и законо-
дательных органов, ведь когда 
смотришь сюжеты по ТВ или в 
интернете или изучаешь эту тему 
на уроках в школе, остается мно-
го вопросов. Когда я узнала, что 
в этом году пройдут выборы в 
Молодежный парламент Сверд-

ловской области, я изучила ин-
формацию о его работе, его це-
лях и задачах и решила, что хочу 
попробовать окунуться в эту 
деятельность и посмотреть на 
работу парламента изнутри. Тем 
более что общественной рабо-
той я занимаюсь уже несколько 
лет, мне это интересно и очень 
нравится. Члены Общественной 
молодежной палаты нашего го-
рода мое решение поддержали.

– На выборах в Молодежный 
парламент все по-взрослому? У 
кандидатов в депутаты МПСО 
есть своя предвыборная про-
грамма, проходят встречи с из-
бирателями, предвыборная аги-
тация?

– Да, конечно. Но в этом году 
в связи с пандемией коронави-
руса выборы проходят онлайн, 
поэтому встреч с избирателями 
не будет, а вся информация о 
кандидатах в депутаты, их пред-
выборной программе и агитаци-
онные материалы доступны на 
сайте миксо.рф для зарегистри-
рованных пользователей. Там же 
можно задать вопросы кандида-
ту в депутаты.

В настоящее время кандидаты 
проходят этап набора голосов 
для определения рейтинга. Толь-
ко после того, как кандидат на-
берет 70 и более баллов рейтин-
га от избирателей, его допустят 
до основного голосования, кото-
рое состоится с 26 по 28 февра-
ля 2021 года.

– Можно коротко рассказать о 
том, с чем вы идете на выборы? 
Какие направления входят в 
вашу программу? Почему имен-
но их считаете важными?

– Идя в парламент, я, конечно 
же, ставлю перед собой ряд це-
лей и задач. Я считаю, что нужно 
развивать волонтерство, а для 
этого необходимо создавать ус-
ловия для деятельности соци-
ально активных молодых людей, 
вовлекать их в общественную 
жизнь города. Также, по-моему 
мнению, необходимо уделять 
больше внимания патриотиче-
скому воспитанию детей и под-
ростков, так как развитие города, 
области, страны невозможно без 
участия его жителей, граждан, в 
том числе молодых. Еще одно 
направление, которое я считаю 
важным, это развитие физкуль-
туры и спорта, создание условий 
для этого не только в больших, 
но и в маленьких населенных 
пунктах. Для нашего города этот 
вопрос очень актуален.

Современная молодежь зна-
чительно отличается от своих 
предшественников. Она не хуже 
и не лучше. Просто заботы из-
менились и возможности ста-
ли другими. Перед молодыми 
людьми словно открыты все до-
роги, нужно лишь выбрать пра-
вильный путь – от этого выбора 
зависит их собственная судьба и 
будущее нашей страны.

Отрадно, что в Красноуральске 
есть девушки и молодые люди, 
для которых слова «молодежь – 
это будущее страны» не баналь-
ный лозунг. Они понимают, что 
должны будут обеспечить благо-
получие не только своих детей, 
но и родителей, понимают, что 
им, чтобы достойно справиться 
с возложенной на них задачей, 
необходимо уже сейчас присту-
пать к участию в политической 
жизни страны. И Молодежный 
парламент действительно от-
крывает подрастающему поко-
лению дверь в политику. Работа 
в МПСО дает возможность мо-
лодежи изучить изнутри законо- 
творческую деятельность на-
шего региона, реальный шанс 
пройти школу молодого поли-
тика, в которой можно проявить 
себя в качестве общественного 
лидера, а также донести свои 
идеи и проекты до тех, кто при-
нимает законы, по которым мы 
живем.

Светлана КУЛЕШОВА

Выборы В Молодежный парлаМент СВердлоВСкой облаСти

Активная молодежь – 
будущее нашей страны

Александра Курилина, председатель 
Молодежной палаты городского округа 
Красноуральск:

– Уже с первых дней работы в составе 
Молодежной общественной палаты Улья-
на зарекомендовала себя как деятельный 
и ответственный человек. Вместе с дру-
гими активистами нашей организации 
принимала участие во многих социально 
значимых проектах: культурных и спор-
тивных мероприятиях, окружных фору-

мах, городских квестах. Особенно ярко свои положительные качества 
Ульяна продемонстрировала в сложном 2020  году, вступив в ряды 
волонтеров Всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Так, 
с начала пандемии практически в ежедневном режиме она помогает 
пожилым людям, доставляя им на дом продукты и медикаменты. Труд 
активной и всегда готовой прийти на помощь девушки не остался не-
замеченным: летом 2020 года Ульяна была отмечена благодарствен-
ными письмами главы ГО Красноуральск Дмитрия Кузьминых и ру-
ководителя Федерального агентства по делам молодежи Александра 
Бугаева. Уверена, что Ульяна сможет достойно представить наш город 
на выборах в Молодежный парламент.
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1 феВраля – день образоВания профСоюзного дВижения В Со

День образования профсо-
юзного движения в Красно-
уральске встретили более 
2000 членов профсоюза.

Чем сегодня живут профсоюз-
ные активисты нашего города, 
в каких проектах участвуют и 
какие проблемы успешно реша-
ют – на эти и другие вопросы ре-
дакция «КР» попросила ответить 
председателя Координационно-
го совета профсоюзов ГО Крас-
ноуральск Наталью Морозову.

– Наталья Вячеславовна, 
9 июля 2020 года в жизни Крас-
ноуральска произошло зна-
чимое событие  – заключение 
трехстороннего соглашения 
о регулировании социально-
трудовых отношений. Давайте 
остановимся на этом аспекте 
поподробнее.

– Действительно, это событие 
стало очень важным для нашего 
города. Во-первых, возобновить 
такое соглашение между адми-
нистрацией ГО Красноуральск, 
Координационным советом  
профсоюзов города и регио-
нальным объединением рабо-
тодателей «Союз промышленни-
ков и предпринимателей» нам 
удалось только спустя долгие 
годы. До этого был длитель-
ный перерыв, примерно около 
десяти лет. Во-вторых, в этом 
документе, разработанном до 
2022  года, были обозначены 
важные направления в развитии 
нашей территории.

– Какие именно?

– Прежде всего это права и 
обязанности работодателей, 
работников и администрации 
города по соблюдению социаль-
но-экономических обязательств. 

То есть стороны, подписавшие 
этот важный документ, обязались 
реализовать Стратегию социаль-
но-экономического развития ГО 
Красноуральск до 2035  года. А 
это значит, что был принят ком-
плекс мер по повышению жиз-
ненного уровня населения ГО, 
по снижению безработицы, по 
повышению заработной платы и 
многое другое.

– Кто в данном случае пред-
ставляет интересы работода-
телей и кто  – рядовых членов  
профсоюза?

– Интересы работодателей 
представляет Совет руководи-
телей, в состав которого вошли 
менеджеры крупных предпри-
ятий и организаций ГО Красно-
уральск, интересы членов проф-
союзов  – Координационный 
совет. В него входят председа-
тели профсоюзных организаций 
нашего города. Заседания Коор-
динационного совета проходят 
раз в месяц, хотя на связи, от-
мечу, мы находимся постоянно. 
Вопросы, которые приходится 

нам решать, касаются самых ак-
туальных проблем в жизни на-
шего города.

– Например?

– В последнее время основной 
нашей задачей было решение 
вопроса по обеспечению боль-
ных коронавирусом бесплатны-
ми медикаментами. Этот вопрос 
стоял настолько остро, что мы 
решили вынести его на засе-
дание Федерации профсоюзов 
Свердловской области. Федера-
ция в свою очередь направила 
запрос в Министерство здраво-
охранения. И лед тронулся! Уже 
в декабре-январе люди сооб-
щили нам, что их стали наконец 
обеспечивать необходимыми 
бесплатными лекарствами.

– Наталья Вячеславовна, вы 
ведете постоянную работу по 
привлечению в свои ряды но-
вых членов профсоюза. Как 
можно убедить работника о 
вступлении в профсоюз?

– По инициативе Обкома 
ГМПР в настоящее время мы 
участвуем в пилотном проекте 
по разработке новых форм во-
влечения работников в профсо-
юз. Поэтому мы активно работа-
ем по увеличению числа наших 
рядов, проводим семинары для 
председателей профкомов, обу-
чаем их, как правильно вести 
себя в той или иной ситуации, 
как убедить работника, чтобы 
он принял правильное решение. 
Ведь профсоюз – это не только 
общность идей и взглядов, но и 
определенные гарантии для че-
ловека, льготы, охрана его труда, 
защита.

– Кого-то в последнее время 
удалось защитить? 

– И защитить, и отстоять. В 
этом плане хорошие гарантии 
работникам дает Коллективный 
договор. На «Святогоре», на-
пример, где я возглавляю проф-
союзный комитет, сегодня мы 
вновь работаем над принятием 
этого важного документа. Что же 
касается прошлого опыта, то нам 
очень многое уже удалось вне-
дрить. В частности, внести ряд 
изменений и дополнений в ос-
новные разделы Коллективного 
договора. Новшества коснулись 
как оплаты труда, так и разде-
лов, касающихся рабочего вре-
мени, отдыха трудящихся и т.д. 
Если говорить более конкретно, 
то нам удалось, например, по-
высить пособия для рожениц, 
убрать самую низкую, третью, 
группу тарифных ставок для ра-
ботников вспомогательных про-
изводств, для них же поднять 
минимальный размер заработ-
ной платы, увеличив коэффици-
ент соответствия с 1,3 до 1,4. Все 
эти изменения были приняты на 
комиссии по дополнениям и из-
менениям в Колдоговор.

– А в этом году вы внедрили 
еще одно нововведение – дис-
контные карты для членов  
профсоюза…

– Внедрили. Эти карты уже по-
лучили первые 500  работников 
АО «Святогор». В феврале их по-
лучат еще столько же. Напомню, 
что профсоюзный дисконт – это 
социальный проект, направлен-
ный  на предоставление членам 
профсоюза скидок (бонусов) на 
товары и услуги. В нашем горо-
де система скидок распростра-
няется пока на четыре торговых 
заведения. В ближайшее время 
в списке партнеров ожидает-

ся увидеть и другие магазины. 
Многие из обладателей карт уже 
воспользовались положенными 
им привилегиями.

– Наталья Вячеславовна, ка-
кой численностью располагают 
сегодня профсоюзы Красно-
уральска?

– В общей сложности это 
более 2000  человек. Самая 
большая профсоюзная органи-
зация – 1600  членов профсою-
за – по-прежнему насчитывает-
ся в АО «Святогор». Далее идут 
Управление образования, где 
профсоюзное направление под-
держивают десятки представи-
телей школ и детских садов, а 
также профсоюз медицинских 
работников.

– Какие праздничные ме-
роприятия были посвящены 
знаменательной профсоюзной 
дате?

– 1 февраля в областном Теа-
тре юного зрителя (г.  Екатерин-
бург) прошло торжественное 
мероприятие, на котором я была 
делегатом от нашего города. 
2  февраля в онлайн-режиме 
прошла пресс-конференция де-
путата Государственной Думы 
РФ Андрея Ветлужских, где об-
суждались задачи профсоюзов 
нашего региона. В эти же дни 
прошло награждение лучших 
членов профсоюза, во время ко-
торого были отмечены и активи-
сты ГО Красноуральск. 

Пользуясь случаем, хочу по-
здравить огромную армию чле-
нов профсоюза с нашим общим 
праздником, пожелать им креп-
кого здоровья, стабильности, 
благополучия и достойной зара-
ботной платы.

Надежда РИЛЛ

Наталья Морозова: 
«Мы заинтересованы в том, чтобы
наши ряды ширились»

2 февраля – день воинской славы Рос-
сии. В этот день в 1943  году советские 
войска разгромили немецко-фашистские 
войска в Сталинградской битве. 

(Книги по теме: В.  Пикуль «Барбаросса. 
Роман-размышление», Ю. Бондарев «Бата-
льоны просят огня»)

9 февраля – памятная дата военной 
истории России. В этот день в 1904  году 

российский крейсер «Варяг» и канонер-
ская лодка «Кореец» геройски сражались 
с японской эскадрой в бухте Чемульпо.

(В. Пикуль «Крейсера»)

13 февраля – памятная дата военной 
истории России. В этот день в 1945  году 
советские войска окончательно освобо-
дили столицу Венгрии Будапешт.

15 февраля – памятная дата России. 
День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества. 
В этот день в 1989 году советские войска 
были выведены из Афганистана. 

(Х. Хоссейни «Тысяча сияющих солнц»)

16 февраля – памятная дата военной 
истории России. В этот день в 1916  году 
русские войска под командованием Ни-

колая Николаевича Юденича взяли ту-
рецкую крепость Эрзерум.

23 февраля – день воинской славы 
России. День защитника Отечества. В 
1918 году была создана Рабоче-крестьян-
ская Красная армия.

(И. Бабель «Конармия»)

Подготовила С. ВАгИНА

Календарь памятных дат 
военной истории России 
на февраль
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первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.25 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «Выход» 16+
01.40 Вечерний Unplugged 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 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Юморина 16+
00.15 Х/ф «Мой любимый гений» 12+
03.25 Х/ф «Удиви меня» 12+

отв
06.00, 10.30, 15.30, 21.00, 01.30 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+
06.55, 10.25, 11.25, 16.25, 16.55, 18.55 
Погода на «ОТВ» 6+
07.00 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.30, 11.50 События. Итоги дня 16+
09.00, 13.45 Т/с «Следствие любви» 16+
11.30, 15.10, 22.40, 01.10, 03.40, 05.40 
Патрульный участок 16+
13.20, 22.00, 00.45, 03.00, 05.00 Собы-
тия 16+
16.30 События. Экономика 16+
16.40 Точка зрения ЛДПР 16+
17.00 Новости ТМК 16+
17.10 Т/с «Кумир» 12+
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
22.30, 03.30, 05.30 События. Акцент 

16+
23.00 Х/ф «Логово зверя» 16+
00.30 Д/ф «Уральские подвижники. 
Немцы» 12+
02.30 Поехали по Уралу. Красноту-
рьинск 12+
04.00 Парламентское время 16+

нтв
05.15 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.10 Дело врачей 16+

культура 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+

07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.45 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» 
0+
10.15 Х/ф «Старинный водевиль» 0+
11.25 Больше, чем любовь 12+
12.10 Открытая книга 12+
12.40 Х/ф «Белая гвардия» 16+
13.30 Власть факта 12+
14.15 Д/ф «Евгений Чазов. Волею судь-
бы» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лави-
ния» 12+
16.40 Х/ф «Человек, который сомнева-
ется» 12+
18.05 Исторические концерты 12+
18.40 Д/ф «Путешествие в детство» 
12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф «Карусель» 16+
22.15 2 Верник 2 12+
23.35 Х/ф «Разомкнутые объятия» 16+
01.40 Д/ф «Мудрость китов» 12+

матч тв
08.00, 10.55, 13.50, 15.50, 17.45, 21.30, 
00.50 Новости
08.05, 14.15, 15.20, 17.50, 21.35, 03.00 

Все на Матч! Прямой эфир
11.00, 13.55 Специальный репортаж 
12+
11.20 Взгляд изнутри 12+
12.20 Все на Футбол! Афиша 12+
13.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Скелетон. Женщины. 3-я по-
пытка. Прямая трансляция из Герма-
нии
14.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Скелетон. Женщины. 4-я по-
пытка. Прямая трансляция из Герма-
нии
15.55 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
16.25 Сноубординг. Чемпионат мира. 
Сноуборд-кросс. Команды. Прямая 
трансляция из Швеции
18.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Словении
20.05 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из Ни-
дерландов
22.25 Смешанные единоборства. АСА. 
Али Багов против Элиаса Сильверио. 
Прямая трансляция из Сочи
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» - «Осасуна». Прямая транс-
ляция
04.00 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Нидерландов 
0+

05.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Астана» (Казахстан) - «Химки» 0+
07.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии 0+

русский роман
09.15, 03.50 Х/ф «Начать сначала. Мар-
та» 16+
12.30, 06.50 Х/ф «Анютино счастье» 
12+
15.55 Х/ф «Это моя собака» 12+
17.40 Х/ф «Осенний вальс» 16+
19.35 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсегда» 
12+
23.00 Х/ф «Сережка Казановы» 12+
02.25 Х/ф «Соседи по разводу» 12+

русский  
бестселлер

11.15, 21.00 Т/с «Тайная стража» 16+
14.25, 17.45 Т/с «Сын моего отца» 12+
00.10, 01.10, 07.55 Т/с «Бандитский Пе-
тербург» 16+
03.40 Т/с «Из жизни капитана Черня-
ева» 16+
06.30, 07.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-8» 12+

первый
05.00, 06.10 Т/с «Личные обстоятель-
ства» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Жанна Бадоева в проекте-путе-
шествии «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Новогодний выпуск «Лучше 
всех!» 0+
17.05 Чемпионат мира по Биатлону 
2021 г. Мужчины. Гонка преследова-
ния. Прямой эфир из Словении
18.00 Я почти знаменит 12+
19.20 Чемпионат мира по Биатлону 
2021 г. Женщины. Гонка преследова-
ния. Прямой эфир из Словении
20.05, 21.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
23.35 Т/с «Метод 2» 18+
00.35 Владимир Познер и Иван Ургант 
в проекте «Их Италия» 18+
02.15 Вечерний Unplugged 16+
03.05 Модный приговор 6+

россия 
04.30, 02.30 Х/ф «Алиби надежда, али-
би любовь» 12+
06.00 Х/ф «Любовь приходит не одна» 
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 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с «Чужая» 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40, 00.20 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
23.45 Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде 12+

отв
06.00, 05.00 Парламентское время 16+
07.00, 08.25, 12.45, 15.25, 16.55, 18.40, 
20.55 Погода на «ОТВ» 6+
07.05, 23.00 События. Итоги недели 

16+
07.55, 23.50 Четвертая власть 16+
08.30 Точка зрения ЛДПР 16+
08.45 М/ф «Джинглики. День Святого 
Джинглитина» 0+
09.00 Х/ф «Вы все меня бесите» 16+
11.00 Х/ф «Вне времени» 16+
12.50 Х/ф «Лекарь. Ученик Авиценны» 
16+
15.30 Х/ф «Жмот» 16+
17.00 Баскетбол. Премьер-лига. УГМК 
(Екатеринбург) - МБА (Москва). Пря-
мая трансляция. В перерыве - «Обзор-
ная экскурсия» 6+
18.45 Д/ф «Уральские подвижники. 
Немцы» 12+
19.00 Х/ф «Путешествие на Кон-Тики» 
6+
21.00 Х/ф «Линкольн для адвоката» 
16+
00.20 Х/ф «Логово зверя» 16+
01.45 Х/ф «Большая игра» 12++

нтв
05.10 Х/ф «#Все_исправить!?!» 12+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Звезды сошлись 16+

культура 
06.30 М/ф «Сказка о попе и о работни-
ке его Балде». «Сказка о царе Салтане» 
12+
07.55 Х/ф «Карусель» 16+
09.10 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом эфировым 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «Шофер на один рейс» 12+
12.40 Письма из провинции 12+
13.10, 02.10 Диалоги о животных 12+
13.50 Другие Романовы 12+
14.20 Игра в бисер 12+
15.00, 00.15 Х/ф «Соломенная женщи-
на» 12+
16.55 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Больше, чем любовь 12+
18.25 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Ребро Адама» 16+

21.25 Хибла Герзмава и друзья 12+

матч тв
08.00 Хоккей. НХЛ. «Лос-Анджелес 
Кингз» - «Миннесота Уайлд». Прямая 
трансляция
10.35, 11.10, 15.10, 18.20, 21.50, 00.00 
Новости
10.40, 15.15, 18.25, 00.10, 03.35 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция из 
Словении 0+
12.45 Лыжный спорт. Марафонская се-
рия Ski Classics. 50 км. Прямая транс-
ляция из Чехии
15.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Россия - Чехия. Прямая транс-
ляция
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Матч звёзд». Прямая трансляция из 
Москвы
21.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вольфсбург» - «Боруссия» (Менхен-
гладбах). Прямая трансляция
01.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пинг-
винз» - «Вашингтон Кэпиталз». Пря-
мая трансляция
04.10 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Нидерландов 
0+

05.10 Водное поло. Олимпийский ква-
лификационный турнир. Мужчины. 
Россия - Франция. Трансляция из Ни-
дерландов 0+
06.30 Спортивные прорывы 12+
07.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии 0+

русский роман
10.00, 04.10 Х/ф «Сережка Казановы» 
12+
13.20 Х/ф «Ошибка молодости» 12+
16.45 Х/ф «Танго мотылька» 12+
18.25 Х/ф «Чужие души» 16+
20.00 Х/ф «На самой грани» 16+
23.30 Х/ф «В погоне за счастьем» 12+
02.30 Х/ф «Можете звать меня папой» 
12+
07.15 Х/ф «Дом спящих красавиц» 12+

русский  
бестселлер

10.55 Т/с «Тайная стража» 16+
14.00 Х/ф «Другая женщина» 16+
17.30 Т/с «Фарца» 16+
01.30, 07.00 Х/ф «Стиляги» 16+
03.50 Т/с «Академия» 12+

первый
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 85-летию певицы. «Анна Гер-
ман. Дом любви и солнца» 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
12.45 К 85-летию певицы. «Анна Гер-
ман. Эхо любви» 12+
14.45 К 85-летию певицы. «ДОстояние 
РЕспублики» 12+
16.15 Кто хочет стать миллионером? 
16+
17.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.10 Правда о «Последнем герое» 16+
00.10 Х/ф «Ничего хорошего в отеле 
«Эль Рояль» 18+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.00 Мужское / Женское 16+

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

08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потребительский 
проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «Чужая» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Найди нас, мама!» 12+
01.10 Х/ф «Иллюзия счастья» 12+

отв
06.00, 11.50 События. Итоги дня 16+
07.30, 13.20 События 16+
07.55, 08.25, 10.35, 13.45, 16.00, 16.55, 
18.45, 20.55 Погода на «ОТВ» 6+
08.00, 04.10 Патрульный участок. На 
дорогах 16+
08.30 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
08.45 М/с «Три кота» 0+
09.00 Х/ф «Большая игра» 12+
10.25 Обзорная экскурсия. Екатерин-
бург 6+
10.40 О личном и наличном 12+

11.00 Рецепт 16+
11.30 Национальное измерение 16+
13.50 Обзорная экскурсия 6+
14.00 Х/ф «Вы все меня бесите» 16+
16.05 Неделя УГМК 16+
16.15 Прокуратура. На страже закона 
16+
16.30, 05.35 Патрульный участок. Ито-
ги недели 16+
17.00 Х/ф «Вне времени» 16+
18.50 Х/ф «Линкольн для адвоката» 
16+
21.00 События. Итоги недели 16+
21.50 Четвертая власть 16+
22.20 Х/ф «Жмот» 16+
23.45 Х/ф «Лекарь. Ученик Авиценны» 
16+

нтв
04.55 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «Спасатель» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+

15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Т/с «Пёс» 16+
23.20 Международная пилорама 18+
00.05 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+

культура
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Сказка о золотом петуш-
ке» 12+
07.35 Х/ф «Осенняя история» 12+
10.05 Передвижники 12+
10.35 Х/ф «Человек, который сомнева-
ется» 12+
11.55 Земля людей 12+
12.25 Д/ф «Мудрость китов» 12+
13.20 Д/ф «Русь» 12+
13.50 Концерт «Переплетение истории 
и судеб. Истории, хранящиеся в ко-
стюмах» 12+
15.00 Больше, чем любовь 12+
15.40 Пять вечеров 12+
17.55 Д/ф «Доживем до понедельника» 
12+
18.35 Д/ф «Агафья» 12+
19.45 Х/ф «Майерлинг» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+

00.15 Х/ф «Шофер на один рейс» 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

матч тв
08.00 Профессиональный бокс. Аль-
берт Батыргазиев против Сибусисо 
Зинганге. Трансляция из Москвы 16+
09.00, 10.30, 14.25, 17.40, 00.00 Новости
09.05, 14.30, 17.00, 00.10, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
10.35 Х/ф «Покорители волн» 12+
12.55 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Словении 0+
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
17.45 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 16+
18.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Прямая трансля-
ция из Словении
19.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Россия - Швеция. Прямая 
трансляция
22.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Ювентус». Прямая транс-
ляция
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Алавес». Прямая 
трансляция

04.00 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Нидерландов 0+
05.00 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Дьор» (Венгрия) - ЦСКА (Рос-
сия) 0+

русский роман
09.55 Х/ф «Это моя собака» 12+
11.40 Х/ф «Осенний вальс» 16+
13.35 Х/ф «Раненое сердце» 16+
16.55 Х/ф «Берега» 12+
20.00 Х/ф «Дом спящих красавиц» 12+
23.25 Х/ф «Забытая женщина» 12+
02.50 Х/ф «Чужие души» 16+
04.15 Х/ф «Женский день» 16+
05.35 Х/ф «Каминный гость» 12+
06.55 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсегда» 
12+

русский  
бестселлер

08.45, 00.10, 07.30 Т/с «Бандитский Пе-
тербург» 16+
11.15, 21.00 Т/с «Тайная стража» 16+
14.20 Т/с «Сын моего отца» 12+
17.40 Х/ф «Другая женщина» 16+
03.40 Т/с «Из жизни капитана Черня-
ева» 16+
06.45 Т/с «Москва. Три вокзала-8» 12+

Суббота, 13 февраля

Пятница, 12 февраля

Воскресенье, 14 февраля

По горизонтали: 1. Афоризм на гербе. 2. Вещество из двух металлов.  3. Устройство для забивания свай.  4. Инструкция в сжатом 
виде.  5. Финал особой важности. 6. Составная часть физкультуры. 7. Цветовая гамма. 8. Благозвучная последовательность звуков. 
9. Представитель израильского народа. 10. Торжественный званный обед или ужин. 11. Опись, письменный перечень. 12. Неофи-
циальное имя. 13. Предмет, определяющий направление движения.  14. Пират, морской разбойник. 15. Герой сказки А.С. Пушкина.  
16. Сказочный брат Фомы. 17. Одежда для матрешки. 18. Соблазнитель женщин. 19. Пропажа, исчезновение ч.-л. 20. Таксист в 19 
в.  21. Прибор для стрижки волос.  22. Аквариумная рыба. 23. Соединение химических элементов с кислородом. 24. Киргизский 
героический эпос. 

По вертикали: 25. Пористая горная порода. 26. Ведомственное удостоверение. 10. Легкая деревянная баржа. 28. Маленькая 
шапочка из мягкой ткани. 29. Недоеденный кусочек яблока. 30. Мужское имя (древнеевр.) «посвященный Богу». 31. Современный 
летописец. 32. Часть слова. 33. Самая колючая жена (зоол.).  3. Ударное наручное холодное оружие.  35. Французский живописец 
17 в.  36. Лошадиный стадион. 37. Музыкально-сценическое произведение. 38. Один из женихов в «Руслане и Людмиле» Пушкина. 
15. Сорт твердой копченой колбасы.  40. Народное название ежевики. 41. Предшествующее настоящему. 42. Приспособление для 
поимки. 43. Верхняя палата конгресса в США. 44. Веселый жанр фольклора. 45. Столица штата Джорджия. 46. Административно-
территориальная единица в городах.  47. Повреждение, недостаток. 48. Химический элемент, галоген. 

По горизонтали: 1. Девиз 2. Сплав 3. Копер 4. Памятка 5. Апофеоз 6. Спорт 7. Колорит 8. Мелодия 9. Еврей 10. Банкет 11. Реестр 
12. Прозвище 13. Ориентир 14. Корсар 15. Салтан 16. Ерема 17. Сарафан 18. Ловелас 19. Утеря 20. Возница 21. Машинка 22. Ротай 
23. Окись 24. Манас  

 По вертикали: 25. Опока 26. Ксива 10. Барок 28. Ермолка 29. Огрызок 30. Назар 31. Историк 32. Суффикс 33. Ежиха 3. Кастет 35. 
Ренуар 36. Ипподром 37. Оперетта 38. Ратмир 15. Салями 40. Ежина 41. Прошлое 42. Ловушка 43. Сенат 44. Анекдот 45. Атланта 46. 
Район 47. Изъян 48. Астат  
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27 января – особая дата в 
истории нашей страны. 
77 лет назад в этот день 
была полностью снята 
блокада Ленинграда, про-
должавшаяся 872 дня.

Именно этому событию и были 
посвящены мероприятия, про-
шедшие 27 января в школе №6. 
Ученики и педагоги образова-
тельного учреждения вместе со 
всей страной отдали дань па-
мяти жителям города на Неве, 
которые во время блокады про-
явили невероятные героизм и 
мужество.

В течение дня в учебных ка-
бинетах транслировался лого-
тип всероссийской памятной 
акции «Блокадный хлеб», а на 
входе в столовую  – заставка 
«Хлеб = жизнь» с изображением 
125 граммов блокадного хлеба.

Общешкольная радиолинейка 
была посвящена одному из глав-
ных символов блокады – ленин-
градскому метроному, который 
называли живым биением серд-
ца города. Ребята узнали, для 
чего включали и какими темпа-
ми он звучал.

Ученики 1–5-х  классов с пе-
дагогами и школьным библиоте-
карем читали рассказы из кни-
ги Эллы Фоняковой «Хлеб той 
зимы»: «Энзе», «Новые заботы», 
«Несостоявшаяся премьера», 
«Робинзон Крузо». Надо отме-
тить, что с рассказами из данной 
книги ребята знакомятся уже на 
протяжении трех лет.

Во время просмотра видео-
ролика «Воспоминания жителей 
блокадного Ленинграда» ребята 
из 6–11-х  классов узнали о тя-
желых испытаниях, выпавших 

на долю жителей осажденного 
города.

Также для учеников и их ро-
дителей был подготовлен ролик 
«Блокадный хлеб». Все желаю-

щие могли послушать стихотво-
рение «Хлеб» в исполнении ав-
тора Николая Добронравова.

В школьной библиотеке вни-
манию учащихся была представ-

лена книжная выставка «Непо-
коренный Ленинград». Учащиеся 
знакомились с произведениями 
М.  Сухачева, Ю.  Германа, Е.  Ве-
рейской. Также ребята услышали 
историю ленинградской школь-
ницы Тани Савичевой, которая 
во время блокады вела дневник, 
содержащий девять страшных 
строк: каждая строка посвящена 
смерти одного из близких.

Подвиг ленинградцев бес-
смертен. Ничто не сломило па-
триотический дух нашего наро-
да: ни жестокие бомбардировки 
с воздуха, ни артиллерийский 
обстрел, ни постоянная угро-
за смерти от голода и холода. 
Важно помнить и передать сле-
дующим поколениям правду о 
блокаде Ленинграда и его осво-
бождении, чтобы не допустить 
подобных трагедий в будущем.

Светлана КУЛЕШОВА

Город, который не сдался

Тема терроризма в современном мире 
является одной из самых актуальных. 
И это, к сожалению, абсолютно законо-
мерный и обусловленный рядом при-
чин факт. В настоящее время терроризм 
приобрел угрожающие масштабы. Терро-
ристические акты чаще всего приносят 
массовые человеческие жертвы, влекут 
разрушение материальных и духовных 
ценностей, не поддающихся порой вос-
становлению, сеют вражду между госу-
дарствами, провоцируют войны, недо-
верие и ненависть между социальными и 
национальными группами, которые ино-
гда невозможно преодолеть в течение 
жизни целого поколения.

Отдел ГО  и  ЧС администрации город-
ского округа Красноуральск напоминает, 
что терроризм является одним из наибо-
лее опасных преступлений против обще-
ственной безопасности. Это преступле-
ние относится к тем видам преступного 
насилия, жертвой которого может быть 
каждый, даже тот, кто не имеет ни малей-
шего отношения к конфликту, породив-
шему террористический акт.

Выделяют следующие разновидности 
терроризма:

– социальный – преследует цели ко-
ренного или частичного изменения эко-
номического или политического строя 
собственной страны;

– национально-этнический – осущест-
вляется этно-сепаратистскими организа-
циями, которые поставили своей целью 
борьбу против экономического и поли-
тического диктата других государств и их 
представителей;

– религиозный – связан либо с борь-
бой приверженцев одной религии в рам-
ках общего государства с приверженца-
ми другой, либо с попыткой подорвать и 
низвергнуть светскую власть и утвердить 
власть религиозную, либо с тем и другим 
одновременно;

– криминальный (уголовный) – связан 
с борьбой криминальных структур между  
собой.

Терроризму свойственны следующие 
отличительные признаки:

1) порождает общую опасность, кото-
рая возникает в результате совершения 
общественно опасных действий либо 
угрозы совершения таковых. Опасность 
при этом должна быть реальной и угро-
жать неопределенному кругу лиц;

2) носит публичный характер исполне-
ния. Другие преступления обычно совер-
шаются без претензий на огласку;

3) преднамеренно создается обстанов-
ка страха, подавленности, напряженно-
сти. О терроризме можно говорить лишь 
тогда, когда смыслом поступка является 
устрашение, наведение ужаса. Это отли-
чает и отделяет его от смежных и очень 
похожих на него преступлений. Создавая 
обстановку страха, террористы стремятся 
к достижению своих целей, причем не за 
счет собственных действий, а благодаря 
действиям иных лиц, на кого призвано 
оказывать воздействие устрашение;

4) насилие применяется в отношении 
одних лиц или имущества, а психологи-
ческое воздействие в целях склонения к 
определенному поведению оказывается 
на других лиц.

В соответствии с Федеральным за-
коном от 6  марта 2006  г. №35-ФЗ «О 
противодействии терроризму», терро-
ризм – это идеология насилия и практика 
воздействия на принятие решения орга-
нами государственной власти, органами 
местного самоуправления или между-
народными организациями, связанные 
с устрашением населения и иными фор-
мами противоправных насильственных 
действий. Цивилизованное общество 
должно стремиться к тому, чтобы не да-
вать распространяться этому злу.

Администрация городского 
округа Красноуральск

Сущность терроризма

По горизон-
тали: 1. Декора-
тивное тропиче-
ское растение. 
2. Конечный отдел 
ноги человека.   
3. Система обще-
ственного устрой-
ства. 4. Длинная 
охотничья плеть. 
5. Место, где ту-
жила лукомор-
ская царевна.   
6. Обрамление 
для фотографии.  
7. Выпуск бумаж-
ных денег. 8. Про-
цесс исцеления.  
9. Итал. драма-
тург, автор «Прин-
цессы Турандот».  
10. «Подарок» 
ружья при вы-
стреле. 11. Жен-
щина второй 
молодости. 12. Полуостров на юге Азии.  13. Отдых у школяров. 14. Компания мо-
нахов из одного монастыря. 15. Английский поэт-романтик. 16. Подкованное 
Левшой насекомое. 17. Оружейный склад.  18. Разновидность рассказа. 19. Со-
единение химического элемента с кислородом.  20. Простой белок, основная со-
ставная часть организма. 21. «Муж» кобылы.  22. Славянский бог плодородия (миф.). 
23. Театральное произведение.  24. Воинское формирование. 

По вертикали: 25. Город в Румынии. 26. Декоративная цветочная ваза. 10. Неприят-
ное ощущение при простуде.  28. «Цветок дождей» у греков.  29. Дорогое излишество. 
30. Степной журавль. 31. Имя известный музыкантши Мэй. 32. Тригонометрическая 
функция. 33. Бусы в руках молящегося. 3. Очень скупой человек. 35. Фруктовое дерево. 
36. Сжигание тел умерших в специальной печи. 37. Поэт русского зарубежья, лауреат 
Нобелевской премии.  38. Государство в Европе. 15. Джазовый инструмент.  40. Озеро 
на севере Италии.   41. Самая макушечка головы.  42. Уловка, хитрость.  43. Конечный 
пункт ралли «Париж…».   44. Атрибут, отличительное свойство. 45. Часть конской упряжи. 
46. Голливудский режиссер по имени Вуди.  47. Немецкий химик, лауреат Нобелевской 
премии 1918 г.  48. Любимый певец Элвиса Пресли.

По горизонтали: 1. Агава 2. Стопа 3. Строй 4. Арапник 5. Темница 6. Рамка 7. Эмиссия  
8. Лечение 9. Гоцци 10. Отдача 11. Ягодка 12. Индостан 13. Каникулы 14. Братия 15. Бай-
рон 16. Блоха 17. Арсенал 18. Новелла 19. Оксид 20. Протеин 21. Жеребец 22. Ярило  
23. Пьеса 24. Отряд 

По вертикали: 25. Бакэу 26. Кашпо 10. Озноб 28. Гиацинт 29. Роскошь 30. Дрофа  
31. Ванесса 32. Тангенс 33. Четки 3. Скряга 35. Яблоня 36. Кремация 37. Бродский  
38. Италия 15. Банджо 40. Ганна 41. Темечко 42. Изворот 43. Дакар 44. Признак 45. Огло-
бля 46. Аллен 47. Габер 48. Ланца
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Примите поздравления !

Реклама 
в социальных 

сетях

Тел. 2-20-46

Марину Николаевну Ушакову с днём рождения!

Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.

В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.

Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья.

От души мы добра Вам желаем, 
Долгой жизни, здоровья и счастья!

С уважением, коллектив детского сада №30
* * *

Марину Николаевну Ушакову с днём рождения!

От всей души – всего прекрасного!
Здоровья, счастья, неба ясного.

Пусть льётся самый добрый свет,
Пусть сохранит Господь от бед.
Чтобы мечты всегда сбывались
И Вы от счастья согревались!

С уважением, г.Л. Корюкова
* * *

Поздравляем с юбилеем
Надежду Петровну Бородулину, 

Клавдию Михайловну герасименко, Валентину Леонидовну 
Данилову, Тамару Петровну Игошину, Зою Ивановну Рябчикову, 

Любовь Владимировну Сафарову!

В чудесный праздник, юбилей,
Все от души вас поздравляют,

Улыбки добрые друзей
Пусть вас сегодня окружают!

И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,

Счастливой жизни, процветанья!

Поздравляем с днем рождения
Тамару Ивановну Волынкину, Веру Ивановну Пушкареву, Валентину 
Ильиничну Ежову, Ольгу Аркадьевну Смертину, Марию Алексеевну 

Труфанову, Александру Ильиничну гудошникову, Раису Емельяновну 
Мельникову, Светлану Ибрагимовну Мухтобарову, 

Елизавету Романовну Нечаеву, Светлану Николаевну Сурнину, 
Валентину Николаевну Трифонову, галину Леонтьевну Чертакову!

Классный праздник день рождения!
Поздравления, цветы!

Много смеха, удивлений,
Все сбываются мечты!

Пусть в прекрасный этот праздник
На душе цветет весна!

Каждый день пусть будет ясным,
Радость он несет всегда!

С уважением, 
администрация гО Красноуральск 

и совет ветеранов продснаба 

5 февраля исполнится полгода, как не стало 
дорогого, близкого и родного нам человека 

МИРОНОВОЙ галины Андреевны.
Просим всех, кто знал Галину Андреевну, помя-

нуть ее добрым словом.
Как жаль, что не дано любовью воскресить.
Как жаль, что слезы не заставят сердце биться.
И жизнь свою не в силах в них вложить,
Лишь остается плакать и молиться.

Сын, дочь, внуки, правнуки, сноха и все родственники

Организатор торгов ИП Иванова Юлия Викторовна (ИНН 
772450822093, адрес: Москва, ул. Азовская, д.24, к.1, кв. 12, e-mail: 
ivalaw@mail.ru т.: 84951976979) сообщает о том, что торги по прода-
же имущества ОАО «Энергозапчасть» (ИНН 6618000484, Свердлов-
ская обл., г. Красноуральск, ул. Дзержинского, д. 1-Б), залог Банка ВТБ 
(ПАО), проводимые на условиях, опубликованных в газете «Коммер-
сантъ» №224 от 05.12.20, стр.144 (№12010250085), на сайте ЕФРСБ 
№5902443 от 15.12.20, по лотам №1,3-7 признаны несостоявшимися 
по причине отсутствия заявок на участие в торгах; по лоту №2 торги 
отменены на основании Уведомления конкурсного управляющего от 
15.12.20 о необходимости отмены торгов по лоту №2.

По горизонтали: 1. Родственная грифу хищная птица. 2. Тюрьма частоколом. 3. Характер с причудами. 
4. Музыкальное произведение траурного характера. 5. Налог в пользу бывшей супруги.  6. Французский 
актер, сыгравший Фантомаса. 7. Предварительный набросок. 8. Герой повести А. Гайдара «Военная тайна». 
9. Самое праздничное дерево. 10. И гриб, и плащ. 11. Шедевр вологодской мастерицы. 12. Что-то неопре-
деленное. 13. Право и возможность управлять. 14. Непаханая земля. 

По вертикали: 1.Фривольный танец в салуне. 15. Настоящая фамилия Максима Горького. 16. Влюблен-
ный в себя.  17. Обрыв, крутой откос.  18. Использование выделенных средств. 19. Длинная палка.  20. Муза 
лирической поэзии.  21. Литературный отец «Незнайки».  22. Оружейная фирма, Финляндия.  23. Наличие 
в личной собственности ч.-н.  24. Имя жены Горбачева.  25. Пунктуационный знак. 26. Трагедия У. Шекспира. 
27. Семейная разборка.

По горизонтал: 1. Кондор 2. Острог 3. Норов 4. Реквием 5. Алименты 6. Маре 7. Эскиз 8. Алька 9. Елка 
10. Дождевик 11. Кружево 12. Нечто 13. Власть 14. Целина                                                                                                                          

По вертикали: 1. Канкан 15. Пешков 16. Нарцисс 17. Круча 18. Освоение 19. Шест 20. Эрато 21. Носов 
22. Сако 23. Владение 24. Раиса 25. Кавычки 26. Гамлет 27. Склока              

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)

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

обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов. Телефон для справок 2-20-46
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АДМИНИСТРАЦИЯ
гОРОДСКОгО ОКРУгА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2020г. № 1454
г. Красноуральск

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения 

на движение по автомобильным дорогам местного значения городского округа 
Красноуральск Свердловской области транспортного средства, осуществляющего 

перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»

В целях приведения в соответствие с постановлением администрации городского 
округа Красноуральск от 29.12.2018 № 1731 «Об утверждении Порядка разработки 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг в городском 
округе Красноуральск», руководствуясь Федеральным законом Российской Федера-
ции 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», Уставом 
городского округа Красноуральск (с изменениями), администрация городского округа 
Красноуральск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным до-
рогам местного значения городского округа Красноуральск Свердловской области 
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов», утвержденный постановлением администрации городского округа 
Красноуральск от 13.06.2019 № 786, изложив его в новой редакции (прилагается). 

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

глава городского округа Красноуральск                             Д.Н. Кузьминых                                    

Приложение
к постановлению администрации
городского округа Красноуральск

от 24.12.2020 г. № 1454

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомо-

бильным дорогам местного значения городского округа Красноуральск Свердловской области транс-
портного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 

средства»

Рздел 1. Общие положения

Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
(далее – Административный регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципаль-

ной услуги «Выдача специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования тяжеловесно-

го и (или) крупногабаритного транспортного средства» (далее – муниципальная услуга).
2. Административный регламент устанавливает сроки и последовательность выполнения админи-

стративных процедур Администрацией муниципального образования городского округа Красноуральск 
(далее – Администрация), осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок взаимо-
действия между должностными лицами, взаимодействия с заявителями. 

Круг заявителей

3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются заинтересованные юридические или 
физические лица либо индивидуальные предприниматели – владельцы транспортного средства, желающие 
осуществлять движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования.                           
От имени заявителей могут выступать их представители, имеющие право в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации либо в силу наделения их в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 
непосредственно специалистами Администрации, ответственными за предоставление муниципальной услу-
ги 

(далее – специалист Администрации), при личном приеме и по телефону, а также через Государственное 
бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», филиалы и мобильные офисы  Государственного бюджетного учрежде-
ния Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее - МФЦ) и привлекаемые им организации.

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, 
адресах электронной почты и официального сайта Администрации, информация о порядке предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги, размещена в федеральной государственной информационной системе «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) по адресу https://www.
gosuslugi.ru/6600000010000045532, на официальном сайте Администрации по адресу https://krur.midural.
ru, на информационном стенде Администрации, а также предоставляется непосредственно специалистами 
Администрации при личном приеме либо по телефону.

Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах
контактных телефонов МФЦ, о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и ссылка на официальный 
сайт Администрации размещена на официальном сайте МФЦ в сети Интернет по адресу: https://mfc66.

ru, а также предоставляется непосредственно работниками МФЦ при личном приеме, а также по телефону.
Сведения об уполномоченных органах, имеющих право на выдачу специального разрешения на движе-

ние по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства, указаны в приложении № 1 к Административному регламенту.

6. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципаль-
ной 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) специалисты Администрации должны кор-
ректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование 
о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-де-
лового стиля речи.

8. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги может осущест-
вляться с использованием средств автоинформирования (при наличии технической возможности).

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

9. Наименование муниципальной услуги: «Выдача специального разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам местного значения муниципального образования тяжеловесного и (или) крупногаба-
ритного 

транспортного средства».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

10. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией.
Администрация осуществляет выдачу специального разрешения на движение по автомобильным доро-

гам местного значения муниципального образования тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспорт-
ного средства (далее – специальное разрешение) в случае, если маршрут, часть маршрута указанного транс-
портного средства проходят по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования, 
при условии, что маршрут такого транспортного средства проходит в границах Свердловской области и 
указанный маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального и региональ-
ного значения.

При исполнении данного Административного регламента часть функций может исполняться с участием 
МФЦ и привлекаемых им организаций, 

в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным с МФЦ в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»).

 Наименование органов и организации, обращение в которые
необходимо для предоставления муниципальной услуги

11. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, могут принимать участие в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия Федеральная налоговая служба (ФНС России), Федеральное 
казначейство (Казначейство России), ОГИБДД ОМВД России по городу Красноуральску (далее – Госавтоин-
спекция) и владельцы автомобильных дорог. 

12. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необхо-
димых для получения муниципальной услуги 

и связанных с обращением в иные муниципальные и государственные органы и организации, за исклю-
чением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предостав-
ления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

13. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) Выдача специального разрешения.
В соответствии с пунктом 5 Порядка выдачи специального разрешения результат предоставления муни-

ципальной услуги предоставляется заявителю 
в форме документа на бумажном носителе.
В случае если нагрузка на ось тяжеловесного транспортного средства превышает допустимую нагрузку на 

ось транспортного средства более чем на два процента, но не более чем на десять процентов, специальное 
разрешение на движение такого транспортного средства по установленному постоянному маршруту может 
быть выдано с использованием Единого портала в форме электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Администрации.

Выданное специальное разрешение в электронной форме должно быть распечатано на бумажном но-
сителе.

1.1) Специальное разрешение выдается на одну поездку или на несколько поездок (не более десяти) 
транспортного средства по определенному маршруту без груза или с аналогичным грузом, имеющим оди-
наковую характеристику (полное наименование, марка, модель, габариты, масса). Специальное разрешение 
выдается на срок до трех месяцев.

1.2) В случае выдачи специального разрешения в электронной форме в соответствии с частью 17 статьи 
31 Федерального закона от 8 ноября 2007 года 

№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
«Об автодорогах»), специальное разрешение выдается на одну поездку и на срок до одного месяца.

1.3) Специальное разрешение выдается на одну поездку или на несколько поездок (не более тридца-
ти) крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) своим ходом в период с марта по 
сентябрь в пределах одного муниципального образования. Специальное разрешение выдается на срок до 
трех месяцев.

1.4) В случае если срок выданного специального разрешения на движение крупногабаритной сельскохо-
зяйственной техники (комбайн, трактор) не истек, при этом соответствующим транспортным средством со-
вершено предельное количество поездок, указанное в специальном разрешении, владелец транспортного 
средства вправе подать повторное заявление на движение данной крупногабаритной сельскохозяйствен-
ной техники (комбайн, трактор) своим ходом в период с марта по сентябрь в пределах одного муниципаль-
ного образования. По такому заявлению специальное разрешение выдается на одну или несколько поездок 
(не более тридцати) на срок, не превышающий срок действия ранее выданного специального разрешения.

2) Отказ в выдаче специального разрешения.
Результат предоставления муниципальной услуги может быть представлен в форме документа на бу-

мажном носителе – Извещения об отказе в выдаче специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам местного значения муниципального образования  тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства (далее – Извещение об отказе в выдаче специального разрешения), а также в виде 
информации об отказе в выдаче специального разрешения, направленной заявителю с использованием 
Единого портала. 

Примерная форма Извещения об отказе в выдаче специального разрешения приведена в Приложении 
№ 10 к Административному регламенту.

3) Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях.
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется заявителю в форме специального раз-

решения, содержащего верные сведения.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в органи-
зации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления му-
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ниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Свердловской области, срок выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

14. Специальное разрешение в случае, если требуется согласование только владельцев автомобиль-
ных дорог, и при наличии соответствующих согласований, документов, подтверждающих оплату заявителем 
платежей в счёт возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством автомобильным 
дорогам местного значения муниципального образования, выдается в срок, не превышающий 11 рабочих 
дней с даты регистрации заявления Администрацией, в случае необходимости согласования маршрута 
транспортного средства с Госавтоинспекцией – в течение 15 рабочих дней с даты регистрации заявления 
Администрацией.

В случае, указанном в подпункте 1.4 пункта 13 Административного регламента, специальное разрешение 
выдается в течение четырех рабочих дней со дня его регистрации.

В случае если нагрузка на ось тяжеловесного транспортного средства превышает допустимую нагрузку на 
ось транспортного средства более чем на два процента, но не более чем на десять процентов, специальное 
разрешение на движение такого транспортного средства по установленному постоянному маршруту, в том 
числе в форме электронного документа, выдается в упрощенном порядке.

В случае если установлено, что по маршруту, предложенному заявителем, для движения тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного транспортного средства требуется разработка проекта организации дорожного 
движения, специального проекта, проведение обследования автомобильных дорог, их укрепление или при-
нятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомо-
бильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, срок выдачи специального разрешения увели-
чивается на срок проведения указанных мероприятий. 

Разработка проекта организации дорожного движения, специального проекта в соответствии с частью 14 
статьи 31 Федерального закона «Об автодорогах» и пунктом 56 приказа Минтранса России от 15.01.2014 
№ 7 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом и Перечня мероприятий по подготовке ра-
ботников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных 
средств к безопасной эксплуатации» обеспечивается заявителем.

Срок проведения оценки технического состояния автомобильных дорог 
и (или) их участков не должен превышать 30 рабочих дней.
Сроки и условия проведения укрепления автомобильных дорог и (или) принятия специальных мер по 

обустройству автомобильных дорог или их участков определяются в зависимости от объёма выполняемых 
работ владельцами автомобильных дорог и пересекающих автомобильную дорогу сооружений 

и инженерных коммуникаций.
Администрация, в случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по основани-

ям, указанным в подпунктах 1 – 4 части второй пункта 22 Административного регламента, информирует за-
явителя посредством почтового отправления, электронной почты либо по телефону, указанному в заявлении, 
о принятом решении в течение четырех рабочих дней со дня регистрации заявления.

В случае отсутствия возможности использования Единого портала и (или) единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия срок выдачи специального разрешения увеличивается на срок до-
ставки документов Почтой России.

Заявления о пропуске крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, направляемых для 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также специализированных транспортных средств теле-
каналов, радиоканалов и иных вещателей (передвижных телевизионных станций, состоящих 

из основного и вспомогательного транспортного средства, груз которых составляет оборудование, необ-
ходимое для проведения съемок, и мобильных энергетических комплексов, направляемых на проведение 
съемок и трансляций), рассматриваются Администрацией в течение одного рабочего дня с даты его посту-
пления.

В случае выдачи специального разрешения Администрацией в соответствии с абзацем десятым настоя-
щего пункта, сведения об уплате государственной пошлины, а также подтверждающие оплату платежей за 
возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством, полу-
чаются Администрацией в течение пяти рабочих дней со дня выдачи специального разрешения.

Исправление опечаток и ошибок, допущенных при оформлении Администрацией проекта специального 
разрешения и приведших к несоответствию сведений, содержащихся в специальном разрешении, сведе-
ниям, содержащимся в документах заявителя, осуществляется в соответствии с пунктами 73 – 79, 126 – 132 
Административного регламента.

С учетом обращения заявителя через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется с 
момента регистрации Администрацией соответствующего заявления с прилагаемыми к нему документами.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, 
с указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещен на официальном сайте 
Администрации

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») по адресу: https://
krur.midural и на Едином портале по адресу https://www.gosuslugi.ru/6600000010000045532.

Администрация обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых 
актов на своем официальном сайте в сети «Интернет», а также на Едином портале.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предостав-

ления муниципальной услуги и услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги, и подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления

16. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет 
в Администрацию либо в МФЦ заявление на получение специального разрешения по форме, установлен-

ной приложением № 2 к Административному регламенту.  
В заявлении указывается: 
наименование уполномоченного органа; 
наименование и организационно-правовая форма - для юридических лиц; идентификационный номер 

налогоплательщика (далее - ИНН) и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН или 
ОГРНИП) - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

адрес местонахождения юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, теле-
фон; 

фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства, данные документа, удостоверяющего лич-
ность, - для физических лиц и индивидуальных предпринимателей (с указанием статуса индивидуального 
предпринимателя);

банковские реквизиты (наименование банка, расчетный счет, корреспондентский счет, банковский инди-
видуальный код);

исходящий номер (при необходимости) и дата заявления; наименование, адрес и телефон владельца 
транспортного средства; маршрут движения (пункт 

отправления - пункт назначения с указанием их адресов в населенных пунктах, если маршрут проходит по 
улично-дорожной сети населенных пунктов, без указания промежуточных пунктов);

вид перевозки (межрегиональная, местная), срок перевозки, количество поездок;
характеристика груза (при наличии груза) (полное наименование, марка, модель, габариты, масса, дели-

мость, длина свеса (при наличии);
сведения о транспортном средстве (автопоезде) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа 

(полуприцепа)), государственный регистрационный номер транспортного средства (тягача, прицепа (полу-
прицепа)), параметры транспортного средства (автопоезда) (масса транспортного средства (автопоезда) без 
груза/с грузом, масса тягача, прицепа (полуприцепа)), расстояние между осями, нагрузки на оси, габариты 
транспортного средства (автопоезда) (длина, ширина, высота), минимальный радиус поворота с грузом, не-
обходимость автомобиля сопровождения (прикрытия), предполагаемая максимальная скорость движения 
транспортного средства (автопоезда) с учетом конструктивных особенностей транспортного средства и кон-

кретных дорожных условий на маршруте движения.
В случае движения крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) своим ходом в 

период с марта по сентябрь в пределах одного муниципального образования в заявлении указывается пункт 
отправления и пункт назначения с указанием подъездов к местам проведения сельскохозяйственных работ.

К заявлению прилагаются: 
1) копия документов каждого транспортного средства (паспорт транспортного средства или свидетель-

ство о регистрации транспортного средства, паспорт самоходной машины), с использованием которого пла-
нируется поездка;

2) схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (автопоезда) с изображением 
размещения груза (при наличии груза) (рекомендуемый образец схемы приведен в приложении № 3 

к Административному регламенту). На схеме изображается транспортное средство, планируемое к уча-
стию в перевозке, его габариты с грузом (при наличии груза), количество осей и колес на нем, взаимное 
расположение осей и колес, распределение нагрузки по осям и в случае неравномерного распределения 
нагрузки по длине оси - распределение на отдельные колеса, а также при наличии груза - габариты груза, 
расположение груза на транспортном средстве, погрузочная высота, свес (при наличии) (изображается вид 
в профиль, сзади), способы, места крепления груза;

3) сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза 
в транспортном положении (в случае перевозки груза) - сведения изготовителя, производителя груза, экс-

плуатационные документы, содержащие информацию о весогабаритных параметрах груза;
4) копия ранее выданного специального разрешения, срок действия которого на момент подачи заявле-

ния не истек, - в случае повторной подачи заявления на движение крупногабаритной сельскохозяйственной 
техники (комбайн, трактор) своим ходом в период с марта по сентябрь в пределах одного муниципального 
образования при наличии действующего специального разрешения на данное транспортное средство.

В случае если заявление подается повторно в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 14 Ад-
министративного регламента, документы, указанные в подпунктах 1 - 3 части четвертой настоящего пункта, 
к заявлению не прилагаются.

В соответствии с частью 6 статьи 7 Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» личность заявителя при при-

ёме документов устанавливается на основании представленных заявителем паспорта гражданина Россий-
ской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность заявителя, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

В случае подачи заявления представителем владельца транспортного средства к заявлению также при-
лагается документ, подтверждающий полномочия представителя владельца транспортного средства, напри-
мер, доверенность, оформленная и выданная в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. 

17. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных 
в подпунктах 1 - 3 части четвертой пункта 16 Административного регламента, заявитель лично обращается в 
органы государственной власти, учреждения и организации.

18. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в 
части четвертой пункта 16 Административного регламента, представляются в Администрацию посредством 
личного обращения заявителя (его представителя), через МФЦ, посредством почтового отправления, факси-
мильной связи Администрации с последующим представлением оригиналов заявления и схемы транспорт-
ного средства (автопоезда), заверенных копий документов и материалов, указанных в подпункте 1 части 
четвертой пункта 16 Административного регламента, или с использованием Единого портала в форме элек-
тронных документов для их рассмотрения в соответствии с настоящим Административным регламентом. 

Заявление на получение специального разрешения в электронном виде подается в Администрацию че-
рез Единый портал.

Заявление заявителем оформляется на русском языке машинописным текстом (буквами латинского ал-
фавита возможно оформление адреса владельца транспортного средства, наименования владельца транс-
портного средства, груза, марок и моделей транспортных средств, их государственных регистрационных 
знаков). В случае обращения заявителя в МФЦ с комплексным запросом, заявление оформляется МФЦ.   

 Под комплексным запросом понимается возможность получения муниципальной услуги при однократ-
ном обращении заявителя в МФЦ с запросом о предоставлении нескольких государственных и (или) муни-
ципальных услуг (далее – комплексный запрос).

При заполнении заявления не допускаются исправления, использование сокращений слов и аббревиатур 
(за исключением используемых в организационно-правовой форме юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) 

и названии организации). 
Заявление, схема транспортного средства (автопоезда), а также копии документов, указанных в подпункте 

1 части четвертой пункта 16 Административного регламента, должны быть подписаны заявителем (для фи-
зических лиц и индивидуальных предпринимателей) или руководителем (иным уполномоченным лицом) и 
заверены печатью (при наличии) (для юридических лиц). В случае обращения заявителя в МФЦ с комплекс-
ным запросом, заявление подписывается уполномоченным работником МФЦ и скрепляется печатью МФЦ. 
В этом случае к заявлению прикладывается заверенная МФЦ копия комплексного запроса. 

При предоставлении документов через Единый портал заявление и электронные образы документов, 
указанные в подпунктах 1 - 3 части четвертой пункта 16 Административного регламента, должны быть под-
писаны простой электронной подписью заявителя.

Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления услуг, 
которые являются необходимыми 

и обязательными    для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предостав-

ления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов мест-
ного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые за-
явитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, 
порядок их представления

19. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги, которые находятся                            в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления                 и иных органов:

Администрация в отношении владельца транспортного средства получает информацию, в том числе с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и (или) подключаемых 
к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, по межведомственному за-
просу, исключая требование данных документов у заявителя:

- о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, 
зарегистрированных на территории Российской Федерации;

- об оплате заявителем государственной пошлины за выдачу специального разрешения;
- о возмещении заявителем вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным 

средством;
- об оплате заявителем оценки технического состояния автомобильных дорог в случае, если такие работы 

были проведены по согласованию с заявителем;
- об оплате заявителем принятия специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную до-

рогу сооружений и инженерных коммуникаций, определенных согласно проведенной оценке технического 
состояния автомобильной дороги и в установленных законодательством случаях;

- об оплате заявителем укрепления автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог или их участков, определенных согласно проведенной оценке технического состояния 
автомобильной дороги и в установленных законодательством случаях.

Заявитель вправе представить указанную информацию в Администрацию или МФЦ при подаче заяв-
ления по собственной инициативе. Порядок получения заявителем сведений о государственной регистра-
ции юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств размещён 
на официальном сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Сведения о необходимых 
платежах заявителем могут быть получены в кредитных организациях, осуществляющих прием платежей в 
бюджет и внебюджетные фонды, в которых производились указанные платежи. 
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Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в 

предоставлении муниципальной услуги.
Администрация получает информацию о согласовании владельцами автомобильных дорог маршрута тя-

желовесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, в том числе с использованием единой си-
стемы межведомственного электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия 

по межведомственному запросу. 

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

20. Администрация и МФЦ не вправе требовать от заявителя:
а) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи 

с предоставлением муниципальной услуги;
б) представления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Прави-

тельства Свердловской области находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных 

государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставле-
нии государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

в) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, либо 

в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной ус-

луги, 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 докумен-

тов;
- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного дей-
ствия (бездействия) должностного лица Администрации, специалиста Администрации, 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 руководи-
теля Администрации, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, заявитель уведомляется об указанном факте, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства;

г) представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги.

При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
- отказывать в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, в случае, если заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубли-
кованной на Едином портале либо на официальном сайте Администрации;

- 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, опубликован-
ной на Едином портале либо на официальном сайте Администрации.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги

21. Основаниями для отказа в регистрации заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, являются:

1) подписание заявления лицом, не имеющим полномочий на подписание данного заявление;
2) отсутствие в заявлении сведений, установленных пунктом 16 Административного регламента;
3) отсутствие прилагаемых к заявлению документов, соответствующих требованиям пунктов 9 и 10 По-

рядка выдачи специального разрешения (с учётом исключений, установленных подпунктом 3 пункта 12 
Порядка выдачи специального разрешения), а также копии комплексного запроса в случае обращения за-
явителя в МФЦ с комплексным запросом. 

После устранения оснований для отказа в приеме документов заявитель вправе обратиться повторно для 
получения муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной 
услуги

22. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
Администрация отказывает в выдаче специального разрешения в случаях, если:
1) согласно Порядку выдачи специального разрешения не вправе выдавать специальные разрешения по 

заявленному маршруту;
2) информация о государственной регистрации владельца транспортного средства в качестве индивиду-

ального предпринимателя или юридического лица не совпадает с соответствующей информацией, указан-
ной в заявлении;

3) сведения, предоставленные в заявлении и документах, не соответствуют техническим характеристикам 
транспортного средства и груза, а также технической возможности осуществления заявленного движения 
тяжеловесных 

и (или) крупногабаритных транспортных средств;
4) установленные требования о перевозке делимого груза не соблюдены;
5) при согласовании маршрута установлена невозможность осуществления перевозки по заявленному 

маршруту тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с заявленными техническими 
характеристиками в связи с техническим состоянием автомобильной дороги, искусственного сооружения 
или инженерных коммуникаций, а также по требованиям безопасности дорожного движения;

6) отсутствует согласие заявителя на:
- проведение оценки технического состояния автомобильной дороги согласно пункту 1.7 пункта 56 Адми-

нистративного регламента;
- принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инже-

нерных коммуникаций, определенных согласно проведенной оценке технического состояния автомобиль-
ной дороги                                и в установленных законодательством случаях;

- укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер 
по обустройству автомобильных дорог или их участков, определенных согласно проведенной оценке тех-

нического состояния автомобильной дороги 
и в установленных законодательством случаях;
7) заявитель не произвел оплату оценки технического состояния автомобильных дорог, их укрепления в 

случае, если такие работы были проведены                           по согласованию с заявителем;
8) заявитель не произвел оплату принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их 

участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, если 
такие работы были проведены               по согласованию с заявителем;

9) заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловес-
ным транспортным средством;

10) отсутствуют оригиналы заявления и схемы автопоезда на момент выдачи специального разрешения, 
заверенные регистрационные документы транспортного средства, если заявление и документы направля-
лись в уполномоченный орган с использованием факсимильной связи;

11) отсутствует согласование владельцев автомобильных дорог или согласующих организаций, если не 
требуется разработка специального проекта и (или) проекта организации дорожного движения;

12) отсутствует специальный проект, проект организации дорожного движения (при необходимости);
13) крупногабаритная сельскохозяйственная техника (комбайн, трактор) в случае повторной подачи за-

явления в соответствии с подпунктом 4 части четвертой пункта 16 Административного регламента является 
тяжеловесным транспортным средством.

После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги заявитель вправе об-
ратиться повторно для получения муниципальной услуги.

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

23. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участву-
ющими ы предоставлении муниципальной услуги, законодательством не предусмотрено. 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предо-
ставление муниципальной услуги

24. Государственная пошлина уплачивается заявителем за предоставление муниципальной услуги, 
в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 333.18 Федерального закона от 5 августа 2000 года № 117-ФЗ 
«Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая», при обращении за выдачей специального раз-
решения – до подачи заявления.

Выдача специального разрешения заявителю осуществляется Администрацией после получения под-
тверждения уплаты заявителем платежей                   за возмещение вреда автомобильным дорогам, причиня-
емого тяжеловесными транспортными средствами, расходов на проведение оценки технического состояния 
автомобильных дорог, проведение укрепления автомобильных дорог или принятия специальных мер по 
обустройству автомобильных дорог или 

их участков, принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооруже-
ний и инженерных коммуникаций.

 Факт уплаты плательщиком государственной пошлины, платежей 
за возмещение вреда автомобильным дорогам, причиняемого тяжеловесными транспортными средства-

ми, расходов на проведение оценки технического состояния автомобильных дорог, проведение укрепления 
автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог или 

их участков, принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу соору-
жений и инженерных коммуникаций, подтверждается также с использованием информации об уплате го-
сударственной пошлины, содержащейся в Государственной информационной системе о государственных 
и муниципальных платежах (далее – ГИС ГМП), предусмотренной Федеральным законом «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

При наличии в ГИС ГМП информации об уплате государственной пошлины, платежей за возмещение вре-
да автомобильным дорогам, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, расходов на прове-
дение оценки технического состояния автомобильных дорог, проведение укрепления автомобильных дорог 
или принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков, принятие специаль-
ных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, 
дополнительное подтверждение уплаты плательщиком государственной пошлины не требуется.

Заявитель вправе представить указанную информацию в Администрацию по собственной инициативе.
Информация о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципаль-

ной услуги, сообщается бесплатно.
Государственная пошлина установлена в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 
Размер государственной пошлины установлен абзацем третьим подпункта 111 пункта 1 статьи 333.33 

Налогового кодекса Российской Федерации (образец заполнения расчетных документов на оплату государ-
ственной пошлины за выдачу специального разрешения представлен в Приложении № 4 к Административ-
ному регламенту).

Заявителем производится оплата в счёт возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортны-
ми средствами, а также, при необходимости, оплата расходов на осуществление оценки технического со-
стояния автомобильных дорог, их укрепление, в случае, если такие работы были проведены по согласованию 

с заявителем, оплата принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог и пересекающих 
их сооружений, и инженерных коммуникаций в пределах согласованного маршрута.

Размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, рассчитывается в соответствии 
с Постановлением Правительства Свердловской области от 9 марта 2014 года № 361-ПП «О размере вреда, 
причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомо-
бильным дорогам общего пользования Регионального значения Свердловской области».

Оплата расходов на осуществление оценки технического состояния автомобильных дорог,  их укрепление, 
оплата принятия специальных мерпо обустройству автомобильных дорог и пересекающих их сооружений 
и инженерных коммуникаций в пределах согласованного маршрута, в случае, если такие работы были про-
ведены по согласованию с заявителем, осуществляется 

в соответствии с расчётами, предоставленными владельцами автомобильных дорог и владельцами соору-
жений и инженерных коммуникаций,   с учётом требований Порядка проведения оценки технического со-
стояния автомобильных дорог, утверждённого Приказом Министерства транспорта Российской Федерации 

от 27.08.2009 № 150.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета 
размера такой платы

25. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной ус-
луги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвую-
щими в предоставлении муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области не предусмотрено. 

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

26. Максимальный срок ожидания в очереди в Администрации при подаче заявления о предостав-
лении муниципальной услуги и получении результата предоставления муниципальной услуги – не более 15 
минут.

При обращении заявителя в МФЦ срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги также не должен превышать 15 
минут.

При подаче заявления на получение муниципальной услуги с прилагаемыми документами посредством 
почты, факса, с использованием информационно-телекоммуникационных ресурсов Администрации в сети 
«Интернет» либо через Единый портал необходимость ожидания в очереди исключается.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предо-
ставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе                       в 
электронной форме

27. При получении заявления Администрацией специалист Администрации проверяет правильность 
заполнения заявления, полученного от заявителя или МФЦ (в случае обращения заявителя в МФЦ, в том чис-
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ле с комплексным запросом), наличие документов и сведений, указанных в пункте 16 Административного 
регламента, и с учётом положений пункта 21 Административного регламента в течение одного рабочего дня 
регистрирует его 

в Журнале регистрации заявлений Администрации (Приложение № 5 к Административному регламенту). 
28. В случае если заявление и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, поданы в электронной форме, Администрация не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
подачи заявления, направляет заявителю электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии за-
проса. Регистрация заявления 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 
одного рабочего дня, следующего за днем подачи запроса и иных документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, в Администрацию.

29. Регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 Административного регламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 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 предоставле-
ния такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области о социальной за-
щите инвалидов

30. 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:
- 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, ассистивных и вспомогатель-

ных технологий, а также сменного кресла-коляски;
3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей.
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.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается инфор-

мация, указанная в пункте 5 Административного регламента.
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 возмож-
ностями.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий за-
явителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, воз-
можность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с исполь-
зованием информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность получения 
муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг (в том числе в полном объеме), в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о предо-
ставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональном центре пре-
доставления государственных и муниципальных услуг

31. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий;
2) возможность получения муниципальной услуги в МФЦ;
3) возможность получения муниципальной услуги в Администрации;
4) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса 
о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг 
в МФЦ.
32. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со специалистами Адми-

нистрации либо МФЦ осуществляется при личном обращении заявителя не более 2 раз в следующих случа-
ях: 

- при подаче в Администрацию или в МФЦ документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

- за получением в Администрации или МФЦ результата предоставления муниципальной услуги;
Время, затраченное заявителем при взаимодействии со специалистами Администрации либо МФЦ при 

предоставлении муниципальной услуги, составляет: 
- при подаче в Администрацию или МФЦ документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, от 30 минут до 5 часов;
- при получении результата предоставления г муниципальной услуги 
в Администрации или МФЦ не более 30 минут.
При подаче заявления на получение муниципальной услуги с прилагаемыми документами посредством 

почты, факса, с использованием информационно-телекоммуникационных ресурсов Администрации или 
МФЦ в сети «Интернет», либо через Единый портал взаимодействие заявителя со специалистами Админи-
страции или МФЦ исключается. Взаимодействие заявителя со специалистами Администрации или МФЦ в 
обязательном порядке осуществляется только при получении положительного результата предоставления 
муниципальной услуги в Администрации или в МФЦ. 

Извещение об отказе в выдаче специального разрешения направляется Администрацией заявителю лю-
бым доступным способом, а в случае подачи заявления на получение муниципальной услуги через МФЦ – в 
МФЦ для выдачи заявителю. Заявитель вправе получить Извещение об отказе в выдаче специального раз-
решения в Администрации или МФЦ лично.

Продолжительность взаимодействия – не более 30 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ, 
особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если му-
ниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме

33. Заявитель вправе подать заявление на получение муниципальной услуги в любом подразделении 
МФЦ на территории Свердловской области при наличии технической возможности.

34. Заявители вправе представить заявление в электронном виде                          с использованием 
электронных носителей и (или) официального сайта Администрации в сети «Интернет» или Единого портала 
(без использования электронных носителей), иным способом, позволяющим передать в электронном виде 
заявления и иные документы. К заявлению в электронном виде прилагаются документы, указанные в пункте 
16 Административного регламента.

35. При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде заявление и элек-
тронный образ каждого документа подписывается 

простой электронной подписью.

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

36. Исчерпывающий перечень административных процедур при предоставлении Администрацией 
муниципальной услуги:

1) подача заявителем в Администрацию заявления и прилагаемых документов, проверка Администрацией 
правильности заполнения заявления, наличия документов и сведений, указанных в пункте 16 Администра-
тивного регламента, регистрация заявления Администрацией; 

2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги;

3) рассмотрение Администрацией заявления и прилагаемых документов, подготовка проектов запросов 
на согласование маршрутов движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств (да-
лее – проект запроса на согласование маршрута) владельцами автомобильных дорог, направление Админи-
страцией запросов на согласование маршрутов движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транс-
портных средств (далее – запрос на согласование маршрута) владельцам автомобильных дорог, обработка 
Администрацией полученных согласований от владельцев автомобильных дорог, расчет размера вреда, при-
чиняемого автомобильным дорогам общего пользования местного значения МО, оформление специального 
разрешения или Извещения об отказе в выдаче специального разрешения и направление специального 
разрешения в Госавтоинспекцию в случае необходимости согласования с Госавтоинспекцией;

4) согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с Госавтоин-
спекцией в случае необходимости согласования с Госавтоинспекцией;

5) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги;
6) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях.
37. Исчерпывающий перечень административных процедур при предоставлении Администрацией 

муниципальной услуги в случае установления постоянного маршрута:
1) подача заявителем в Администрацию заявления и прилагаемых документов, проверка Администрацией 

правильности заполнения заявления, наличия документов и сведений, указанных в пункте 16 Администра-
тивного регламента, регистрация заявления Администрацией (в случае установления постоянного маршру-
та);

2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги (в случае установления постоянного маршрута);

3) рассмотрение Администрацией заявления и прилагаемых документов, расчет Администрацией разме-
ра вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования местного значения МО, оформление 
специального разрешения или Извещения об отказе в выдаче специального разрешения и направление 
специального разрешения в Госавтоинспекцию в случае необходимости согласования с Госавтоинспекцией 
(в случае установления постоянного маршрута);

4) согласование маршрута крупногабаритного транспортного средства с Госавтоинспекцией в случае не-
обходимости согласования с Госавтоинспекцией (в случае установления постоянного маршрута);

5) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги (в случае установления постоян-
ного маршрута);

6) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях (в случае уста-
новления постоянного маршрута).

38. Исчерпывающий перечень административных процедур при предоставлении Администрацией 
муниципальной услуги в случае установления постоянного маршрута в упрощенном порядке:

1) подача заявителем в Администрацию заявления и прилагаемых документов, проверка Администрацией 
правильности заполнения заявления, наличия документов и сведений, указанных в пункте 16 Администра-
тивного регламента, регистрация заявления Администрацией (в случае установления постоянного маршрута, 
в упрощенном порядке);

2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги (в случае установления постоянного маршрута, в упрощенном по-
рядке);

3) рассмотрение Администрацией заявления и прилагаемых документов, расчет и направление заявителю 
Извещения на оплату возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспорт-
ным средством, оформление специального разрешения или Извещения об отказе в выдаче специального 
разрешения, и выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги (в случае установления 
постоянного маршрута, в упрощенном порядке);

4) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях (в случае уста-
новления постоянного маршрута, в упрощенном порядке).

Порядок осуществления административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной ус-
луги в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала, а также при предоставлении 
результата предоставления муниципальной услуги по установленному постоянному маршруту, в том числе в 
упрощенном порядке в электронной форме

39. Порядок осуществления административных процедур (действий) по предоставлению муници-
пальной услуги в электронной форме, в том числе 

с использованием Единого портала (при наличии технической возможности), а также при предоставлении 
результата предоставления муниципальной услуги по установленному постоянному маршруту, в том числе в 
упрощенном порядке в электронной форме, включает следующие административные действия:

1) Получение информации о порядке и сроках предоставления услуги:
На Едином портале, официальном сайте Администрации размещается следующая информация:
- исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требо-

вания к оформлению указанных документов, 
а также перечень документов, которые заявитель вправе представить 
по собственной инициативе;
- круг заявителей;
- срок предоставления муниципальной услуги;
- результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося ре-

зультатом предоставления муниципальной услуги;
- размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
- исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги;
- о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, при-

нятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
- формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на Едином портале на осно-

вании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», официальном сайте Администрации предостав-
ляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги осуществляется без вы-
полнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, 
установка которого 

на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правооб-
ладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авториза-
цию заявителя, или предоставление им персональных данных.

В случае подачи заявления с использованием Единого портала информирование заявителя о результате 
предоставления муниципальной услуги происходит через личный кабинет заявителя на Едином портале.

2) Запись на прием в орган (организацию) для подачи запроса:
Предварительная запись на прием в Администрацию либо МФЦ для подачи заявления с использованием 

Единого портала, официального сайта Администрации не осуществляется;
3) Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги: 
Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы заяв-

ления на Едином портале без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.
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Продолжение на стр. 14

На официальном сайте Администрации размещаются образцы заполнения электронной формы заявле-
ния и прилагаемых документов.

Сформированный и подписанный запрос в виде заявления с прилагаемыми документами, указанными в 
пункте 16 Административного регламента, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, на-
правляется 

в Администрацию посредством Единого портала.
В случае подачи заявления с использованием Единого портала информирование заявителя о его реги-

страционном номере происходит через личный кабинет заявителя на Едином портале.
4) Прием и регистрация Администрацией заявления и иных документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги:
Администрация обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги, и регистрацию заявления, направленного заявителем с использованием Единого портала, без необхо-
димости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.

Администрация обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, и их регистрацию без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бу-
мажном носителе.

Срок регистрации запроса составляет один рабочий день с даты его получения Администрацией. 
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема 
и регистрации Администрацией электронных документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, а также получения 
в установленном порядке информации об оплате заявителем государственной пошлины за предоставле-

ние муниципальной услуги. 
При получении заявления в электронной форме специалист Администрации осуществляет:
  проверку полномочий лица, подписавшего заявление;
  проверку и наличие сведений, указанных в пункте 16 Административного регламента; 
  проверку наличия документов, соответствующих требованиям пункта 16 Административного регламента.
-  получение в установленном порядке информации об оплате заявителем государственной пошлины за 

предоставление муниципальной услуги.
При наличии оснований, указанных в пункте 21 Административного регламента, специалист Администра-

ции в срок, не превышающий срок регистрации заявления, информирует заявителя об отказе в регистрации 
заявления.

Уведомление заявителя об отказе в регистрации заявления производится специалистом Администрации 
через личный кабинет заявителя на Едином портале.

Прием и регистрация заявления, направленного заявителем через Единый портал, осуществляются спе-
циалистом отдела Администрации в соответствии с пунктом 27 Административного регламента в течение 
одного рабочего дня. 

5) Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей, 
взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации:

Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей, 
взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации с использованием Единого портала 
и официального сайта Администрации не осуществляется (либо осуществляется при наличии технической 
возможности).

6) Получение заявителем сведений о ходе выполнения муниципальной услуги:
Получение сведений о ходе выполнения муниципальной услуги 
с использованием Единого портала осуществляется при наличии технической возможности.
7) Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальной услугу, 
с иными органами власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предо-

ставлении государственных и муниципальных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия:
В рамках предоставления муниципальной услуги Администрацией осуществляется межведомственное 

информационное взаимодействие в электронном виде со следующими органами (организациями): 
- Федеральным казначейством в целях получения сведений об оплате заявителем государственной по-

шлины за предоставление муниципальной услуги и иных платежей, содержащихся в ГИС ГМП;
- Федеральной налоговой службой России в целях получения сведений 
о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащихся 
в едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) и едином государственном реестре 

- индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП);
- владельцами автомобильных дорог, по дорогам которых проходит заявленный маршрут, часть маршрута;
Порядок и условия взаимодействия Администрации с органами (организациями), участвующими в предо-

ставлении муниципальной услуги, указаны в пунктах 47 – 54, 86 – 92 и 113 – 119 Административного ре-
гламента.

8) Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги:
Специальное разрешение в случае движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных 

средств в электронной форме не выдается, за исключением случаев, установленных подпунктом 9 настоя-
щего пункта Административного регламента. 

В случае отказа в выдаче специального разрешения результат предоставления муниципальной услуги 
по выбору заявителя может быть представлен в форме документа на бумажном носителе – Извещения об 
отказе в выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения МО 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (Приложение 

№ 10 к Административному регламенту), а также в виде информации об отказе в выдаче специального 
разрешения, направленной заявителю с использованием Единого портала.

9) Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме:
Выдача специального разрешения по установленному постоянному маршруту тяжеловесного транспорт-

ного средства, нагрузка на ось которого превышает допустимую нагрузку на ось более чем на два процента, 
но не более чем на десять процентов, осуществляется в упрощенном порядке в срок не более одного рабо-
чего дня со дня подтверждения заявителем внесения платы в счет возмещения вреда, причиняемого данным 
тяжеловесным транспортным средством.

В случае, указанном в подпункте 1 пункта 13 Административного регламента, специальное разрешение 
может быть выдано с использованием Единого портала в форме электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Администрации.

Выданное специальное разрешение в электронной форме должно быть распечатано на бумажном но-
сителе. 

В случае отказа в выдаче специального разрешения результат предоставления муниципальной услуги на-
правляется заявителю в виде информации об отказе в выдаче специального разрешения с использованием 
Единого портала.

10) Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с 
проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использо-
ванной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня классов 
средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной 
проверки и определяются 

на основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти 
по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопас-

ности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением 
муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги, не предусмотрены.

Порядок выполнения административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, 
выполняемых МФЦ, в том числе порядок административных процедур (действий), выполняемых МФЦ при 
предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги по-
средством комплексного запроса

40. Порядок выполнения административных действий по предоставлению муниципальной услуги, 
выполняемых МФЦ, в том числе порядок административных действий, выполняемых МФЦ при предостав-
лении муниципальной услуги посредством комплексного запроса, включает следующие административные 
действия:

1) Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выпол-
нения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 

услуги в МФЦ.
МФЦ осуществляет информирование и консультирование заявителей 
о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе, посредством комплексного запроса.  МФЦ 

осуществляет информирование заявителя о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной ус-
луги и результате предоставления муниципальной услуги. МФЦ осуществляет информирование заявителей о 
месте нахождения Администрации, режиме работы 

и контактных телефонах Администрации.
Устное информирование и консультирование о порядке предоставления услуги осуществляется при лич-

ном обращении в МФЦ, письменное – в порядке ответа на обращения граждан.
Информирование о ходе выполнения запроса о предоставлении услуги осуществляется посредством ото-

бражения статуса в личном кабинете на сайте МФЦ.
а) Основанием для начала административных действий является получение от заявителя запроса о по-

рядке предоставления муниципальной услуги, а также о ходе выполнения муниципальной услуги Админи-
страцией.

При получении запроса о порядке предоставления муниципальной услуги, 
а также о ходе выполнения муниципальной услуги, необходимая информация специалистом МФЦ за-

прашивается в Администрации любым доступным способом, обеспечивающим оперативность направления 
запроса. 

Специалист Администрации направляет информацию о ходе выполнения муниципальной услуги Админи-
страцией в МФЦ любым доступным способом, обеспечивающим оперативность направления запрошенной 
информации.

Специалист МФЦ доводит до заявителя информацию о порядке предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг МФЦ посредством комплексного запроса, услугах, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг, получение которых необ-
ходимо для получения государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе.

Административных действий, выполняемых МФЦ, в случае предоставления муниципальной услуги по 
установленному постоянному маршруту в электронном виде, не предусмотрено.

б) Ответственными за выполнение административного действия являются:
- специалист Администрации;
- специалист МФЦ.
в) Срок направления запроса в Администрацию, получения от Администрации информации и предостав-

ления заявителю – не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи документов в МФЦ.
г) Результатом является предоставление МФЦ заявителю информации о ходе выполнения муниципальной 

услуги.
2) Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги
МФЦ осуществляет прием от заявителей заявлений и прилагаемых документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, регистрацию заявлений и направление заявления с прилагаемыми до-
кументами 

в Администрацию. 
а) Основанием для начала административных действий является получение от заявителя ответственным 

специалистом МФЦ заявления и прилагаемых документов, его регистрация либо отказ в регистрации.
Специалист МФЦ:
- снимает копии с представленных подлинников документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, заверяет их, возвращает подлинники заявителю;
- выдает в день обращения документ о приеме заявления и документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги;
- направляет заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в Адми-

нистрацию.
Для получения муниципальной услуги заявители или их представители, имеющие право в соответствии 

с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени, представляют в МФЦ запрос 

в виде заявления по форме приложения № 2 к Административному регламенту 
и прилагаемые документы, указанные в пункте 9 Порядка выдачи специального разрешения и пункте 16 

Административного регламента.
МФЦ устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность (а при по-

даче заявления представителем – также осуществляет проверку документа, подтверждающего его полномо-
чия). При отсутствии соответствующего(их) документа(ов) (или его (их) недействительности) прием запроса 
(заявления) 

о предоставлении муниципальной услуги МФЦ не производится.
МФЦ выдает заявителю один экземпляр документа, подтверждающего приём заявления с прилагаемыми 

документами с указанием перечня принятых документов и даты приема в МФЦ.
Принятый запрос (заявление) регистрируется специалистом МФЦ. Специалист МФЦ также ставит на за-

просе дату приема и личную подпись. 
Специалистом МФЦ осуществляется проверка соответствия копий представляемых документов (за ис-

ключением нотариально заверенных) их оригиналам. При необходимости, специалист МФЦ заверяет путем 
проставления штампа входящие в комплект документов копии документов, при предъявлении их оригина-
лов.

Принятые от заявителя документы передаются в Администрацию в срок 
не позднее одного рабочего дня, следующего за днём подачи документов заявителем в МФЦ.
Передача заявления и прилагаемых к нему документов в Администрацию 
от МФЦ осуществляется МФЦ по приёмо-передаточным документам, оформленным передающей сторо-

ной в двух экземплярах. При наличии расхождений между данными, указанными в приёмо-передаточных 
документах, 

и передаваемыми документами, в приёмо-передаточных документах принимающей стороной делается 
отметка об этом в обоих экземплярах.

При однократном обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг с запросом на получение двух и более государственных и (или) муниципальных 
услуг, заявление 

о предоставлении муниципальной услуги формируется специалистом МФЦ. Заявление заверяется под-
писью уполномоченного работника МФЦ и скрепляется печатью МФЦ. При этом составление и подписание 
таких заявлений заявителем не требуется. МФЦ направляет в Администрацию оформленное заявление и 
документы, предоставленные заявителем, с приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса.

б) Ответственным за выполнение административного действия является специалист МФЦ.
в) Срок выполнения административного действия не позднее рабочего дня, следующего за днём подачи 

документов заявителем в МФЦ. 
Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня регистрации Администрацией заявления.
г) Результатом исполнения административного действия является приём заявления Администрацией от 

МФЦ либо отказ в регистрации заявления 
по основаниям, указанным в пункте 12 Порядка выдачи специального разрешения и пункте 21 Админи-

стративного регламента.
В случае принятия решения об отказе в регистрации заявления Администрацией оформляется мотивиро-

ванное Извещение об отказе в регистрации заявления на выдачу специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам местного значения МО тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства (примерная форма приведена в Приложении № 12 к Административному регламенту), направляе-
мое в МФЦ для направления заявителю в соответствии с настоящим пунктом.

3) Формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в органы, предоставляющие государ-
ственные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, 
участвующие в предоставлении государственных услуг.

Формирование и направление МФЦ межведомственного запроса 
в органы, предоставляющие государственные услуги, в иные органы государственной власти, органы мест-

ного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении государственных и муниципальных 
услуг, не предусмотрено.

4) Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов 
на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по 
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результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими госу-
дарственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, 
включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, 
предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги.

Выдача заявителю результата предоставления Администрацией муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с пунктом 5 Порядка выдачи специального разрешения на бланке, относящемся к защищенной 
полиграфической продукции.

а) Основанием для начала административного действия является получение МФЦ результата предостав-
ления муниципальной услуги от Администрации.

б) Ответственным за выполнение административного действия является специалист МФЦ.
в) Результатом административного действия является выдача МФЦ заявителю результата предоставления 

Администрацией муниципальной услуги.
При подаче заявителем документов через МФЦ, в том числе в составе комплексного запроса, специаль-

ное разрешение направляется в МФЦ для выдачи заявителю. Копия Извещения об отказе в выдаче специ-
ального разрешения направляется Администрацией в МФЦ любым доступным способом 

(в том числе по факсу, электронной почте) для отметки в документах МФЦ.
Передача документов в МФЦ осуществляется по приёмо-передаточным документам, оформленным пере-

дающей стороной в двух экземплярах. При наличии расхождений между данными, указанными в приёмо-
передаточных документах, и передаваемыми документами, в приёмо-передаточных документах принима-
ющей стороной делается отметка об этом в обоих экземплярах. Примерная форма приёмо-передаточных 
документов приведена в Приложении № 11 

к Административному регламенту.
Полученное специалистом МФЦ специальное разрешение регистрируется специалистом МФЦ в докумен-

тах МФЦ, затем вручается заявителю лично под роспись. 
Копия Извещения об отказе в выдаче специального разрешения регистрируется специалистом МФЦ в 

документах МФЦ для учёта принятых решений.
г) Срок выполнения административного действия. Администрация информирует МФЦ о направлении 

представителя организации, обеспечивающей доставку документов в МФЦ, для получения специального 
разрешения в течение рабочего дня, в котором Администрацией получено специальное разрешение от Го-
савтоинспекции. 

Срок, в течение которого осуществляется курьерская доставка представителем организации, обеспечи-
вающей доставку документов в МФЦ, результата предоставления муниципальной услуги от Администрации 

до филиала МФЦ, в котором производится выдача результата предоставления муниципальной услуги за-
явителю, не должен превышать один рабочий день.

5) Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях в МФЦ.
Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях в МФЦ осущест-

вляется на основании получения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок от заявителя.
а) Основанием для начала административных действий является получение МФЦ от заявителя заявления 

об исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных специальных разрешениях. Форма заявления приведена в приложении № 13 к Администра-

тивному регламенту.
В заявлении об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях за-

явитель указывает сведения, в которых при оформлении специального разрешения была допущена ошибка, 
а также данные документа, содержащего верные сведения. К заявлению прилагается оригинал специально-
го разрешения, содержащего ошибку. В заявлении заявителем указывается способ получения информации 
об исправлении технической ошибки (электронная почта, номер телефона, факса и др.).

При получении заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных 
разрешениях специалист МФЦ регистрирует его путем проставления прямоугольного штампа с регистраци-
онным номером МФЦ. Специалист МФЦ также ставит на запросе дату приема и личную подпись.

Заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях с 
приложенными к нему документами передается 

из МФЦ в Администрацию по приёмо-передаточным документам, оформленным передающей стороной 
в двух экземплярах.

Информация о готовности специального разрешения, содержащего верные сведения, передается Адми-
нистрацией в МФЦ по электронной почте.

Специальное разрешение, содержащее верные сведения, выдается Администрацией представителю ор-
ганизации, обеспечивающей доставку документов в МФЦ, не позднее рабочего дня, следующего за днем 
истечения срока, предусмотренного для исправления допущенной технической ошибки, по приёмо-пере-
даточным документам, оформленным передающей стороной в двух экземплярах.

б) Ответственным за выполнение административного действия является:
  специалист МФЦ;
- представитель организации, обеспечивающей доставку документов в МФЦ.
в) Результатом административного действия является выдача МФЦ специального разрешения, содержа-

щего верные сведения, заявителю.
г) Срок выполнения административного действия.
Передача заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных специальных разрешениях из МФЦ в Администрацию осуществляется 
в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подачи заявления.
Допущенные опечатки и ошибки в выданных специальных разрешениях исправляются Администрацией 

в течение трех рабочих дней со дня получения Администрацией от МФЦ заявления об исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях.

Информация о готовности специального разрешения, содержащего верные сведения, передается Адми-
нистрацией в МФЦ в день оформления документа, содержащего верные сведения.

МФЦ выдает заявителю специальное разрешение, содержащее верные сведения, на следующий рабочий 
день после получения от Администрации.

6) Предоставление муниципальной услуги в МФЦ посредством комплексного запроса.
МФЦ осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги по-

средством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а также по иным вопросам, 
связанным с предоставлением муниципальной услуги.

Порядок действий МФЦ при однократном обращении заявителя в МФЦ с комплексным запросом указан 
в пункте 18 Административного регламента.

МФЦ направляет в Администрацию оформленное заявление и документы, предоставленные заявителем, 
с приложением заверенной многофункциональным центром предоставления государственных и муници-
пальных услуг копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
оформления комплексного запроса.

Результат предоставления муниципальной услуги по результатам рассмотрения комплексного запроса 
направляется Администрацией в МФЦ для выдачи заявителю.

Подача заявителем в Администрацию заявления и прилагаемых документов, проверка Администрацией 
правильности заполнения заявления, наличия документов и сведений, указанных в пункте 16 Администра-
тивного регламента, регистрация заявления Администрацией

41. Основанием для начала административной процедуры является получение от заявителя доку-
ментов Администрацией:

- при личном обращении заявителя или его представителя (по выбору заявителя заявление подается в 
Администрацию либо в МФЦ);

- поступивших по почте или факсу; 
- поступивших в Администрацию через Единый портал.
Допускается подача заявителем заявления с приложением документов, указанных в части четвертой пун-

кта 16 Административного регламента, путем направления их в адрес Администрации посредством факси-
мильной связи с последующим представлением оригиналов заявления и схемы транспортного средства, 
заверенных копий документов и материалов, указанных в подпункте 1 части четвертой пункта 16 Админи-
стративного регламента, для их рассмотрения в соответствии с настоящим Административным регламентом.

По обращению заявителя Администрация предоставляет ему сведения о дате поступления заявления и 
его регистрационном номере.

Способ представления документов определяется заявителем. 

42. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1) Специалист Администрации осуществляет:
- проверку полномочий лица, подписавшего заявление, а в случае подачи заявителем в МФЦ комплексно-

го запроса – проверку полномочий лица, подписавшего комплексный запрос;
- проверку и наличие сведений, установленных пунктом 16 Административного регламента;
2) - наличие документов, соответствующих требованиям пункта 16 Административного регламента, 

а также копии комплексного запроса в случае обращения заявителя в МФЦ с комплексным запросом.
3) Администрация осуществляет в соответствии с пунктом 50 Административного регламента полу-

чение в ГИС ГМП сведений об оплате заявителем государственной пошлины за предоставление муници-
пальной услуги. Заявителем при направлении заявления предоставляется информация о реквизитах пла-
тёжного документа, подтверждающего оплату государственной пошлины за предоставление муниципальной 
услуги.  

Требование подлинника или копии данного документа у заявителя Администрацией исключается.
 Заявитель вправе представить копию платёжного документа, подтверждающего уплату государственной 

пошлины за предоставление муниципальной услуги в Администрацию по собственной инициативе.
Заявление регистрируется специалистом Администрации в Журнале регистрации заявлений Администра-

ции МО (Приложение № 5 к Административному регламенту).
Срок выполнения административной процедуры составляет один рабочий день со дня поступления за-

явления в Администрацию в соответствии с пунктами 27 и 28 Административного регламента.
43.  Ответственными за выполнение административной процедуры являются:
- специалист Администрации;
- специалист МФЦ, ответственный за получение от заявителя документов, указанных в пункте 16 Админи-

стративного регламента, и направление их 
в Администрацию;
- специалист Администрации, уполномоченный на осуществление взаимодействия с оператором ГИС ГМП.
44. Критериями принятия решения о регистрации заявления в рамках настоящей административной 

процедуры являются:
1) Установление факта подписания заявления лицом, уполномоченным 
на его подписание.
2) Наличие в заявлении сведений, установленных пунктом 16 Административного регламента.
3) Наличие документов, установленных пунктом 9 Порядка выдачи специального разрешения и 

пункта 16 Административного регламента и соответствие их требованиям пунктов 9 и 10 Порядка выдачи 
специального разрешения и пунктов 16 и 18 Административного регламента.

4) Получение Администрацией информации об оплате заявителем государственной пошлины за 
выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупно-
габаритного транспортного средства, установленной подпунктом 111 пункта 1статьи 333.33 Федерального 
закона от 5 августа 2000 года № 117-ФЗ «Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая», при об-
ращении за выдачей специального разрешения - до подачи заявления.

45. Результатом административной процедуры является регистрация заявления заявителя Админи-
страцией в Журнале регистрации заявлений Администрации МО или отказ в регистрации заявления по ос-
нованиям, указанным в пункте 21 Административного регламента.

46. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является запись о ре-
гистрации заявления в Журнале регистрации заявлений Администрации МО, либо регистрация Администра-
цией Извещения об отказе в регистрации заявления на выдачу специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам местного значения МО тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспорт-
ного средства, либо информирование заявителя в личном кабинете на Едином портале об отказе в выдаче 
специального разрешения в случае подачи заявления заявителем через Единый портал. 

Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в пре-
доставлении муниципальной услуги

47. Основанием для начала административных действий является получение Администрацией заяв-
ления заявителя или заявления, подписанного уполномоченным работником МФЦ и скреплённого печатью 
МФЦ, в случае обращения заявителя в МФЦ с комплексным запросом. 

48. В рамках предоставления муниципальной услуги Администрацией осуществляется межведом-
ственное информационное взаимодействие со следующими органами (организациями): 

1) Федеральным казначейством в целях получения сведений об оплате заявителем государственной по-
шлины за предоставление муниципальной услуги и иных платежей, содержащихся в ГИС ГМП;

2) Федеральной налоговой службой России в целях получения сведений 
о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащихся 
в едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) и едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП);
3) владельцами автомобильных дорог, по дорогам которых проходит заявленный маршрут, часть марш-

рута.
В случае подачи заявителем заявления на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспорт-

ного средства по установленному постоянному маршруту, в том числе в упрощенном порядке в электронном 
виде, межведомственное взаимодействие с владельцами автомобильных дорог, по дорогам которых прохо-
дит заявленный постоянный маршрут, часть постоянного маршрута осуществляется Администрацией в части 
запроса размера платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным 
транспортным средством.

В случае подачи заявителем повторного заявления на движение крупногабаритной сельскохозяйствен-
ной техники (комбайн, трактор), если срок выданного специального разрешения не истек, при этом соответ-
ствующим транспортным средством совершено предельное количество поездок, указанное в специальном 
разрешении, межведомственное информационной взаимодействие в рамках предоставления муниципаль-
ной услуги с владельцами автомобильных дорог, по дорогам которых проходит заявленный маршрут, часть 
маршрута, не осуществляется.

4) Госавтоинспекцией.
Согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с Госавтоин-

спекцией осуществляется в случаях, установленных пунктом 53 Административного регламента.
В случае подачи заявителем заявления на движение тяжеловесного транспортного средства по установ-

ленному постоянному маршруту в упрощенном порядке в электронном виде, а также в случае подачи за-
явителем повторного заявления на движение крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, 
трактор), если срок выданного специального разрешения не истек, при этом соответствующим транспортным 
средством совершено предельное количество поездок, указанное в специальном разрешении, межведом-
ственное информационной взаимодействие в рамках предоставления муниципальной услуги с Госавтоин-
спекцией не осуществляется.

49. Ответственными за выполнение административных действий являются:
  специалист Администрации;
  специалист Администрации, уполномоченный на осуществление взаимодействия с оператором ГИС ГМП.
50. При получении заявления специалист Администрации в отношении владельца транспортного 

средства формирует и направляет в адрес специалиста Администрации, уполномоченного на осуществление 
взаимодействия с оператором ГИС ГМП, запрос на направление межведомственного запроса в ГИС ГМП на 
получение информации об оплате заявителем государственной пошлины за предоставление муниципаль-
ной услуги с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и (или) 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, исключая 
требование данного документа у заявителя.

Запрос может состоять из заявления и прилагаемых к нему документов.
Формирование и направление межведомственного запроса с использованием единой системы межве-

домственного электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней региональных систем межведом-
ственного электронного взаимодействия на получение информации об оплате заявителем государственной 
пошлины за предоставление муниципальной услуги в ГИС ГМП осуществляет специалист Администрации, 
уполномоченный на осуществление взаимодействия с оператором ГИС ГМП.

В случае отсутствия технической возможности направления межведомственного запроса о представле-
нии сведений, содержащихся в ГИС ГМП, сведения о поступлении на администрируемый Администрацией 
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счет оплаты государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги могут быть получены с 
использованием иных программных продуктов, предназначенных для администрирования поступлений в 
бюджетную систему Российской Федерации.

Заявитель вправе представить указанную информацию в Администрацию по собственной инициативе. 
Информация из ГИС ГМП об оплате заявителем государственной пошлины 
за предоставление муниципальной услуги получается Администрацией в оперативном порядке. 
51. После регистрации заявления специалист Администрации и специалист Администрации, уполно-

моченный на осуществление взаимодействия с оператором ГИС ГМП, направляют межведомственные за-
просы:

1) на получение информации о государственной регистрации заявителя в качестве индивидуального 
предпринимателя или юридического лица, зарегистрированных на территории Российской Федерации (вы-
писки из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), каса-
ющейся заявителя), в Федеральную налоговую службу  с использованием единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия, исключая требование данных документов у заявителя.

Запрос направляется в течение одного рабочего дня, следующего за днём регистрации заявления. Запрос 
может состоять из заявления и прилагаемых к нему документов.

Информация от Федеральной налоговой службы о государственной регистрации заявителя в качестве 
индивидуального предпринимателя или юридического лица (для российских перевозчиков) (выписки из 
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), касающейся за-
явителя), с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия получается 
Администрацией в оперативном порядке.

В случае отсутствия технической возможности направления межведомственного запроса о представ-
лении содержащихся в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) сведений с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия, межведомственный запрос направляется в соответствующий территориаль-
ный орган Федеральной налоговой службы России на бумажном носителе по почте, курьером или по факсу 
либо электронной почте 

с одновременным его направлением почтой или курьером. При этом 
в межведомственном запросе на бумажном носителе указываются сведения, предусмотренные частью 1 

статьи 7.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», а также основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогопла-
тельщика.

Заявитель вправе представить указанную информацию в Администрацию по собственной инициативе. 
2) владельцам автомобильных дорог о размере платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомо-

бильным дорогам тяжеловесным транспортным средством – в случае движения тяжеловесного транспортно-
го средства с нагрузкой на ось, превышающую допустимую нагрузку более чем на два процента.

В случае невозможности направления запроса о размере возмещения вреда, причиняемого тяжеловес-
ным транспортным средством автомобильным дорогам, путём межведомственного запроса данный запрос 
направляется владельцу автомобильной дороги по электронной почте либо иным доступным способом.

3) в ГИС ГМП на получение информации об оплате заявителем платежей в счёт возмещения вреда, причи-
няемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством, об оплате оценки технического 
состояния автомобильных дорог, их укрепления в случае, если такие работы были проведены по согласова-
нию с заявителем,  об оплате принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, 
а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, если такие работы 
были проведены по согласованию с заявителем.

Запрос в ГИС ГМП осуществляется с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и (или) подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаи-
модействия, исключая требование данных документов у заявителя;

Информация из ГИС ГМП получается в оперативном порядке.
В случае отсутствия технической возможности направления межведомственного запроса о представле-

нии сведений, содержащихся в ГИС ГМП, сведения о поступлении на администрируемый Администрацией 
счет оплаты государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и иных платежей, указан-
ных в настоящем подпункте, могут быть получены 

с использованием иных программных продуктов, предназначенных для администрирования поступлений 
в бюджетную систему Российской Федерации, 

а также по почте.
52. Специалист Администрации в течение одного рабочего дня направляет с использованием еди-

ной системы межведомственного электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия владельцам автомобильных дорог, по дорогам 
которых проходит заявленный маршрут, часть маршрута, запрос на согласование маршрута (с учетом по-
ложения, установленного абзацем вторым подпункта 3 пункта 48 Административного регламента).

В случае невозможности направления запроса о размере возмещения вреда, причиняемого тяжеловес-
ным транспортным средством автомобильным дорогам, путём межведомственного запроса данный запрос 
направляется владельцу автомобильной дороги по электронной почте либо иным доступным способом.

53. Формирование и направление межведомственного запроса 
в Госавтоинспекцию.
В настоящей административной процедуре не предусмотрено использование единой системы межведом-

ственного электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней региональных систем межведомствен-
ного электронного взаимодействия.

Межведомственный запрос осуществляется специалистом Администрации путём направления курьером 
Администрации Запроса на согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортно-
го средства, который состоит из оформленного специального разрешения с приложением копий документов, 
указанных в подпунктах 1 – 3 части четвертой пункта 16 Административного регламента, и копий согласова-
ний маршрута транспортного средства. 

Администрацией с Госавтоинспекцией осуществляется согласование маршрута крупногабаритного транс-
портного средства, а также в случаях, если для движения тяжеловесного транспортного средства требуется: 

-  отдельных участков автомобильных дорог;
- принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог и пересекающих их сооружений, и 

инженерных коммуникаций в пределах маршрута транспортного средства;
- изменение организации дорожного движения по маршруту тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства;
- введение ограничений в отношении движения других транспортных средств по требованиям обеспече-

ния безопасности дорожного движения.
Ответ на запрос направляется Госавтоинспекцией курьером Администрации в Администрацию в виде со-

гласованного специального разрешения с записями 
о согласовании в пунктах «Вид сопровождения», «Особые условия движения» 
и «Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, органы управления Госав-

тоинспекции и другие организации, согласовавшие перевозку» (номер и дата согласования, фамилия, имя, 
отчество и должность сотрудника Госавтоинспекции), которые скрепляются печатью, подписью должностно-
го лица Госавтоинспекции.

54. Срок выполнения административных действий:
  по межведомственным запросам, указанным в пункте 50 и подпунктах 1 и 3 пункта 51 Административно-

го регламента, информация получается в оперативном порядке.
В соответствии с федеральным законодательством срок подготовки 
и направления ответа на межведомственный запрос не может превышать пять рабочих дней со дня по-

ступления межведомственного запроса в Федеральную налоговую службу и Федеральное казначейство (ГИС 
ГМП);

- по межведомственному запросу, указанному в подпункте 2 пункта 51 Административного регламента и 
пункте 52 Административного регламента, согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритно-
го транспортного средства владельцами автомобильных дорог проводится в течение четырёх рабочих дней 
с даты получения запроса от Администрации;

- по межведомственному запросу, указанному в пункте 53, согласование специального разрешения про-
изводится Госавтоинспекцией в течение четырех рабочих дней с даты регистрации запроса, полученного 
от Администрации, а в случае повторной подачи заявления в соответствии с подпунктом 1.4 пункта 13 Ад-
министративного регламента – в течение двух рабочих дней с даты регистрации запроса, полученного от 
Администрации.

Рассмотрение Администрацией заявления и прилагаемых документов, подготовка проектов запросов на 
согласование маршрута владельцами автомобильных дорог, направление Администрацией запросов на со-
гласование маршрутов владельцам автомобильных дорог, обработка Администрацией полученных согласо-
ваний от владельцев автомобильных дорог, расчет размера вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения МО, оформление специального разрешения или Извещения об от-
казе в выдаче специального разрешения и направление специального разрешения в Госавтоинспекцию в 
случае необходимости согласования с Госавтоинспекцией

55. Основанием для начала данной административной процедуры является регистрация заявления 
специалистом Администрации.

56. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1) в течение трёх рабочих дней со дня регистрации заявления специалист Администрации проверяет:
- наличие в заявленном маршруте (части маршрута) автомобильных дорог местного значения МО, участ-

ков таких автомобильных дорог, при условии, что предоставляемая информации является достоверной, пол-
ной и четкой в изложении, в соответствии с пунктом 6 Порядка выдачи специального разрешения;

- сведения, предоставленные в заявлении и документах, на соответствие технических характеристик 
транспортного средства и груза, а также технической возможности осуществления заявленного движения 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств;

- в соответствии с подпунктом 1 пункта 51 Административного регламента информацию о государствен-
ной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица (для российских 
перевозчиков) с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и под-
ключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, исключая требо-
вание данной информации у заявителя.

- соблюдение требований о перевозке делимого груза.
Заявитель вправе представить информацию о государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя или юридического лица (для российских перевозчиков) в Администрацию по собственной 
инициативе;

2) в течение трёх рабочих дней со дня регистрации заявления (за исключением случая, установленного 
подпунктом 1.4 пункта 13 Административного регламента) специалист Администрации:

- устанавливает путь следования по заявленному маршруту;
- определяет владельцев автомобильных дорог по пути следования заявленного маршрута;
- формирует и представляет на подпись уполномоченному должностному лицу Администрации проект за-

проса на согласование маршрута (Приложение № 7 к Административному регламенту). 
В проекте запроса на согласование маршрута указываются: наименование уполномоченного органа, вид 

перевозки; маршрут движения (участок маршрута); наименование и адрес владельца транспортного сред-
ства; государственный регистрационный знак транспортного средства; предполагаемый срок и количество 
поездок; характеристика груза (наименование, габариты, масса); параметры транспортного средства (авто-
поезда) (расстояние между осями, нагрузки на оси, количество осей, масса транспортного средства (автопо-
езда) без груза/с грузом, габариты транспортного средства (автопоезда)); необходимость автомобиля при-
крытия (сопровождения), предполагаемая скорость движения, адресат получения результата согласования 
запроса;

3) специалист Администрации в течение одного рабочего дня подписывает проект запроса на согласова-
ние маршрута уполномоченным должностным лицом Администрации и направляет в соответствии с пунктом 
52 Административного регламента владельцам автомобильных дорог, по дорогам которых проходит заяв-
ленный маршрут, часть маршрута запрос на согласование маршрута;

4) при получении от владельцев пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных ком-
муникаций информации о предполагаемом размере расходов на принятие указанных мер и условиях их 
проведения, специалист Администрации в течение одного рабочего дня информирует об этом заявителя 
посредством почтового отправления, электронной почты либо по телефону, указанному в заявлении;

5) при получении согласия от заявителя на проведение специальных мер по обустройству пересекающих 
автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций специалист Администрации направляет 
такое согласие владельцу пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций;

6) при поступлении информации от владельцев автомобильных дорог 
о необходимости и условиях проведения оценки технического состояния автомобильных дорог или их 

участков, в том числе в случае, когда масса транспортного средства (автопоезда) с грузом или без превы-
шает фактическую грузоподъемность искусственных дорожных сооружений, расположенных по маршруту 
тяжеловесного транспортного средства, и предполагаемых расходах на осуществление указанной оценки, а 
также  необходимости разработки проекта организации дорожного движения специалист Администрации в 
течение двух рабочих дней с даты получения от владельца автомобильной дороги указанной информации 
уведомляет об этом заявителя посредством почтового отправления, электронной почты либо по телефону, 
указанному в заявлении;

7) при получении согласия заявителя на проведение оценки технического состояния автомобильных до-
рог или их участков и на оплату расходов, специалист Администрации в оперативном порядке направляет 
данное согласие владельцам автомобильных дорог;

8) в случае получения отказа заявителя (отсутствия согласия заявителя 
в течение пяти рабочих дней) от проведения оценки технического состояния автомобильных дорог или их 

участков и на оплату расходов, специалист Администрации в течение двух рабочих дней оформляет проект 
Извещения об отказе в выдаче специального разрешения;

9) срок проведения оценки технического состояния автомобильных дорог и (или) их участков не должен 
превышать 30 рабочих дней. Оценка технического состояния автомобильных дорог производится юридиче-
скими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими такую оценку в соответствии с 
частью 14 статьи 31 Федерального закона «Об автодорогах»;

10) по результатам оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков определяет-
ся возможность осуществления движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств 
по заявленному маршруту по автомобильным дорогам местного значения МО, условия такого движения, а 
также необходимость укрепления автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог или их участков и расходы на проведение указанных мероприятий;

11) при поступлении информации о результатах оценки технического состояния автомобильных дорог 
или их участков от владельцев автомобильных дорог специалист Администрации в течение трех рабочих 
дней со дня получения ответов от владельцев автомобильных дорог информирует об этом заявителя по-
средством почтового отправления, электронной почты либо по телефону, указанному в заявлении;

12) при получении согласия заявителя на проведение укрепления автомобильных дорог или принятие 
специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков, специалист Администрации в опе-
ративном порядке направляет данное согласие владельцам автомобильных дорог;

13) в случае получения отказа заявителя (отсутствия согласия заявителя 
в течение пяти рабочих дней) от проведения укрепления автомобильных дорог или принятия специаль-

ных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков специалист Администрации в течение одно-
го рабочего дня оформляет проект Извещения об отказе в выдаче специального разрешения.

Сроки и условия проведения укрепления автомобильных дорог и (или) принятия специальных мер по 
обустройству автомобильных дорог или их участков определяются в зависимости от объема выполняемых 
работ владельцами автомобильных дорог и пересекающих автомобильную дорогу сооружений 

и инженерных коммуникаций. Укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по об-
устройству автомобильных дорог или их участков производятся юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, принимающими такие меры в соответствии с частью 14 статьи 31 Федерального закона 
«Об автодорогах»;

15) после проведения владельцами автомобильных дорог оценки технического состояния автомобильных 
дорог или их участков и (или) укрепления автомобильных дорог или принятия специальных мер по обу-
стройству автомобильных дорог или их участков и получения расчета платы в счет возмещения вреда, при-
чиняемого автомобильным дорогам транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесного 
груза, специалист Администрации направляет указанный расчёт платы в адрес заявителя.

В случае, если характеристики автомобильных дорог или пересекающих автомобильную дорогу соору-
жений и инженерных коммуникаций не позволяют осуществить движение тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных транспортных средств по указанному в заявлении маршруту, при получении информации от 



3 февраля 2021 год КрасноуральсКий рабочий  № 416
Продолжение. Начало на стр. 15

Продолжение на стр. 17

владельцев автомобильных дорог специалист Администрации оформляет проект Извещения об отказе в 
выдаче специального разрешения;

16) после получения необходимых в соответствии с пунктом 15 Порядка выдачи специального разреше-
ния согласований от владельцев автомобильных дорог, пересекающих автомобильную дорогу сооружений и 
инженерных коммуникаций оформляет, специалист Администрации подписывает в установленном порядке 
и доводит до заявителя размер платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным 
средством автомобильным дорогам, путём направления Извещения на оплату возмещения вреда, причиня-
емого автомобильным дорогам тяжеловесными транспортными средствами (Приложение № 8 к Админи-
стративному регламенту);

17) формирование и направление межведомственного запроса в ГИС ГМП.
Специалист Администрации, уполномоченный на осуществление взаимодействия с оператором ГИС ГМП, 

в соответствии с подпунктом 3 пункта 51 Административного регламента, в течение одного рабочего дня по-
сле направления заявителю Извещения на оплату возмещения вреда, причиняемого автомобильным доро-
гам тяжеловесными транспортными средствами, направляет межведомственный запрос с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней региональ-
ных систем межведомственного электронного взаимодействия в ГИС ГМП, исключая требование данных 
документов у заявителя.

Ответ на запрос поступает в Администрацию в электронной форме в оперативном порядке.
В случае невозможности получения информации об оплате заявителем платежей, предусмотренных под-

пунктом 3 пункта 51 Административного регламента, средствами межведомственного электронного взаимо-
действия, в том числе средствами ГИС ГМП, направление запроса производится по почте. 

В соответствии с федеральным законодательством срок подготовки 
и направления ответа на межведомственный запрос для предоставления муниципальной услуги с исполь-

зованием межведомственного информационного взаимодействия не может превышать пять рабочих дней 
со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и 
информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа 

на межведомственный запрос не установлены федеральными законами, правовыми актами Правитель-
ства Российской Федерации и принятыми в соответствии 

с федеральными законами нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
Заявитель вправе представить указанную информацию в Администрацию по собственной инициативе. 
При получении информации об оплате заявителем необходимых платежей, специалист Администрации 

оформляет и представляет на подписание уполномоченному должностному лицу Администрации проект 
специального разрешения (Приложение № 9 к Административному регламенту);

18) при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпунктах 
1 – 8 части второй пункта 22 Административного регламента и подпунктах 12 – 13 части второй пункта 22 
Административного регламента, специалист Администрации оформляет и представляет на подписание упол-
номоченному должностному лицу Администрации проект мотивированного Извещения об отказе в выдаче 
специального разрешения;

19) в случае отсутствия необходимости согласования маршрута с Госавтоинспекцией и при наличии ос-
нований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпунктах 9 – 11 части второй 
пункта 22 Административного регламента специалист Администрации оформляет и представляет на подпи-
сание уполномоченному должностному лицу Администрации проект мотивированного Извещения об отказе 
в выдаче специального разрешения;

20) уполномоченное должностное лицо Администрации подписывает:
- при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в части вто-

рой пункта 22 Административного регламента, специальное разрешение в одном экземпляре;
- при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в части второй 

пункта 22 Административного регламента, Извещение об отказе в выдаче специального разрешения в двух 
экземплярах;

21) специалист Администрации вносит информацию о подписанном уполномоченным должностным ли-
цом Администрации специальном разрешении в Журнал выданных специальных разрешений Администра-
ции МО (Приложение № 6 к Административному регламенту);

22) Администрация направляет подписанное уполномоченным должностным лицом Администрации спе-
циальное разрешение курьером Администрации в Госавтоинспекцию в соответствии с пунктами 53 и 61 – 66 
Административного регламента;

23) специалист Администрации информирует заявителя о результате предоставления муниципальной ус-
луги в случае отсутствия необходимости согласования маршрута с Госавтоинспекцией. 

Срок выполнения административной процедуры:
- рассмотрение специалистом Администрации представленных заявителем документов, подписание упол-

номоченным должностным лицом Администрации и направление специалистом Администрации запросов 
на согласование маршрута владельцам автомобильных дорог производится в течение четырёх рабочих 
дней со дня регистрации заявления;

- регистрация владельцем автомобильной дороги запроса на согласовании маршрута осуществляется в 
течение одного рабочего дня с даты его поступления, в том числе в ведомственных информационных систе-
мах при использовании таких систем;

- направление владельцами автомобильных дорог в Администрацию результатов согласований (в случае 
отсутствия необходимости оценки технического состояния автомобильных дорог, их укрепления или при-
нятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомо-
бильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций) производится в течение четырёх рабочих дней 
с даты поступления от Администрации запроса на согласование маршрута.

В соответствии с законодательством Российской Федерации согласование маршрута транспортного сред-
ства осуществляется путем предоставления документа о согласовании, в том числе посредством факсимиль-
ной связи либо по электронной почте или путем применения единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия с использованием электронной подписи или ведомственных информационных систем 
с последующим хранением оригиналов документов 

в случае отсутствия механизма удостоверения электронной подписи;
В случае, если маршрут тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходит че-

рез железнодорожные переезды, расположенные в местах пересечения автомобильных дорог с железно-
дорожными путями, владельцы автомобильных дорог в течение одного рабочего дня со дня регистрации 
запроса на согласование маршрута, полученного от Администрации, направляют соответствующий запрос 
на согласование маршрута владельцам инфраструктуры железнодорожного транспорта, в ведении которых 
находятся такие железнодорожные переезды, если:

ширина транспортного средства с грузом или без груза составляет 5 м и более и высота от поверхности 
дороги 4,5 м и более;

длина транспортного средства с одним прицепом превышает 22 м или автопоезд имеет два и более при-
цепа;

скорость движения транспортного средства менее 8 км/ч.
Согласование владельцами инфраструктуры железнодорожного транспорта осуществляется в течение 

трех рабочих дней с даты получения запроса;
- доведение Администрацией до заявителя размера платы в счет возмещения вреда, причиняемого тя-

желовесным транспортным средством, осуществляется в течение одного рабочего дня со дня поступления 
данной информации от владельцев автомобильных дорог;

- оформление специалистом Администрации проекта специального разрешения и представление уста-
новленным порядком на подписание уполномоченному должностному лицу Администрации производится 
в течение двух рабочих дней со дня поступления в Администрацию согласований такого маршрута от всех 
владельцев автомобильных дорог;

- специальное разрешение подписывается уполномоченным должностным лицом Администрации, реги-
стрируется специалистом Администрации в Журнале выданных специальных разрешений Администрации 
МО и направляется в Госавтоинспекцию (в случае необходимости согласования с Госавтоинспекцией) в тече-
ние одного рабочего дня с момента поступления на подписание специального разрешения. В случае отсут-
ствия необходимости согласования с Госавтоинспекцией в указанный срок производится информирование 
заявителя о получении специального разрешения;

- в случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по основаниям, указанным 
в подпунктах 1 - 4 и подпункте 13 части второй пункта 22 Административного регламента, специалист Ад-
министрации в течение трёх рабочих дней со дня регистрации заявления оформляет и установленным по-
рядком представляет на подписание уполномоченному должностному лицу Администрации проект Изве-

щения об отказе в выдаче специального разрешения. Подписание уполномоченным должностным лицом 
Администрации Извещения об отказе в выдаче специального разрешения, регистрация его специалистом 
Администрации и направление заявителю производится в течение одного рабочего дня после поступления 
на подписание;

 - в случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения 
по основанию, указанному в подпункте 5 части второй пункта 22 Административного регламента, специа-

лист Администрации оформляет и установленным порядком представляет на подписание уполномоченному 
должностному лицу Администрации проект Извещения об отказе в выдаче специального разрешения в тече-
ние двух рабочих дней со дня поступления в Администрацию от владельца автомобильной дороги отказа в 
согласовании маршрута. Подписание уполномоченным должностным лицом Администрации Извещения об 
отказе в выдаче специального разрешения, регистрация его специалистом Администрации и направление 
заявителю производится в течение одного рабочего дня после поступления на подписание;

 - в случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения 
по основаниям, указанным в подпункте 6 части второй пункта 22 Административного регламента, и при 

отсутствии информации от заявителя о сроках производства необходимых платежей, специалист Админи-
страции оформляет и установленным порядком представляет на подписание уполномоченному должност-
ному лицу Администрации проект Извещения об отказе в выдаче специального разрешения в сроки, указан-
ные в подпунктах 8 и 13 настоящего пункта Административного регламента. Подписание уполномоченным 
должностным лицом Администрации Извещения об отказе в выдаче специального разрешения, регистрация 
его специалистом Администрации и направление заявителю производится в течение одного рабочего дня 
после поступления на подписание;

- в случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения 
по основанию, указанному в подпункте 7 части второй пункта 22 Административного регламента, и при от-

сутствии информации от заявителя о сроках производства необходимых платежей, специалист Администра-
ции оформляет, подписывает уполномоченным должностным лицом Администрации Извещение об отказе 
в выдаче специального разрешения, регистрирует его и направляет заявителю на следующий рабочий день 
после истечения сроков, указанных в абзаце шестом пункта 14 Административного регламента;

 - в случае, если для осуществления движения тяжеловесных
и (или) крупногабаритных транспортных средств по согласованию с заявителем производилось принятие 

специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную 
дорогу сооружений и инженерных коммуникаций (подпункт 8 части второй пункта 22 Административного 
регламента), и при отсутствии информации от заявителя о сроках производства необходимых платежей, 
специалист Администрации оформляет, подписывает уполномоченным должностным лицом Администрации 
Извещение об отказе в выдаче специального разрешения, регистрирует его и направляет заявителю с учё-
том срока проведения указанных мероприятий, указанных в абзаце седьмом пункта 14 Административного 
регламента;

- в случае отсутствия необходимости согласования маршрута с Госавтоинспекцией и при принятии ре-
шения об отказе в выдаче специального разрешения по основаниям, указанным в подпунктах 9 – 11 части 
второй пункта 22 Административного регламента, и при отсутствии информации от заявителя о сроках про-
изводства необходимых платежей, специалист Администрации оформляет, подписывает  уполномоченным 
должностным лицом Администрации Извещение об отказе в выдаче специального разрешения, регистри-
рует его и направляет заявителю на следующий рабочий день после истечения сроков, указанных в абзаце 
первом пункта 14 Административного регламента;

- в случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения 
по основанию, указанному в подпункте 12 части второй пункта 22 Административного регламента, специ-

алист Администрации оформляет, подписывает уполномоченным должностным лицом Администрации Из-
вещение об отказе в выдаче специального разрешения, регистрирует его и направляет заявителю на следу-
ющий рабочий день после истечения сроков, указанных в абзаце четвёртом пункта 14 Административного 
регламента.

В случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по основаниям, указанным в 
подпунктах 1 - 4 части второй пункта 22 Административного регламента, допускается информирование за-
явителя о принятом решении по телефону в течение четырех рабочих дней со дня регистрации заявления.

В случае отсутствия возможности использования факсимильной связи, Единого портала и (или) единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия, а также электронной почты срок исполнения 
административной процедуры увеличивается на срок доставки документов Почтой России.

57. Ответственными за выполнение административной процедуры являются: 
а) специалист Администрации; 
б) специалист Администрации, уполномоченный на осуществление взаимодействия с оператором ГИС 

ГМП;
в) уполномоченное должностное лицо Администрации;
г) владельцы автомобильных дорог, ответственные за согласование маршрута тяжеловесного и (или) круп-

ногабаритного транспортного средства.
58. Критериями принятия решения об оформлении специального разрешения в рамках настоящей 

административной процедуры являются:
1) Наличие в заявленном маршруте (части маршрута) автомобильных дорог местного значения МО 

и отсутствие автомобильных дорог федерального, регионального, межмуниципального значения, участков 
таких автомобильных дорог. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении ин-
формации, полнота информирования, в соответствии с пунктом 6. «О порядке предоставлении муниципаль-
ной услуги».

2)  Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота 
информирования.

3) Соответствие сведений, предоставленных в заявлении и документах, техническим характеристи-
кам транспортного средства и груза, а также технической возможности осуществления заявленного движе-
ния тяжеловесного 

и (или) крупногабаритного транспортного средства.
4) Наличие информации о государственной регистрации в качестве индивидуального предприни-

мателя или юридического лица (для российских перевозчиков).
5) Соблюдение требований о перевозке делимого груза, установленных пунктом 75 Правил пере-

возок грузов автомобильным транспортом, утверждённых постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 15.04.2011 № 272 

(далее – Правила перевозок грузов).
6) Установление при согласовании маршрута с владельцами автомобильных дорог, по дорогам кото-

рых проходит заявленный маршрут, часть маршрута, возможности осуществления перевозки по заявленному 
маршруту транспортным средством с заявленными техническими характеристиками в связи с техническим 
состоянием автомобильной дороги, искусственного сооружения или инженерных коммуникаций, а также по 
требованиям безопасности дорожного движения.

7) Наличие согласия заявителя на:
- проведение оценки технического состояния автомобильной дороги согласно подпункту 1.7 пункта 56 

Административного регламента;
- принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инже-

нерных коммуникаций, определенных согласно проведенной оценке технического состояния автомобиль-
ной дороги 

и в установленных законодательством случаях;
- укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер 
по обустройству автомобильных дорог или их участков, определенных согласно проведенной оценке тех-

нического состояния автомобильной дороги 
и в установленных законодательством случаях.
8) Получение Администрацией информации об оплате заявителем оценки технического состояния 

автомобильных дорог, их укрепления в случае, если такие работы были проведены по согласованию с за-
явителем.

9) Получение Администрацией информации об оплате заявителем принятия специальных мер по 
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обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений 
и инженерных коммуникаций, если такие работы были проведены по согласованию с заявителем.

10) Получение Администрацией информации о внесении заявителем платы в счет возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством (в случае отсутствия необ-
ходимости согласования с Госавтоинспекцией). 

11) Наличие согласования владельцев автомобильных дорог или согласующих организаций, если не 
требуется разработка специального проекта и (или) проекта организации дорожного движения.

12) отсутствие оригиналов заявления и схемы автопоезда на момент выдачи специального разре-
шения, заверенных регистрационных документов транспортного средства в случае, если заявление и доку-
менты направлялись в уполномоченный орган с использованием факсимильной связи (в случае отсутствия 
необходимости согласования с Госавтоинспекцией).

13) Наличие специального проекта, проекта организации дорожного движения (при необходимости).
14) Отсутствие признаков тяжеловесного транспортного средства у крупногабаритной сельскохозяй-

ственной техники (комбайна, трактора) в случае повторной подачи заявления в соответствии с подпунктом 
5 пункта 16 Административного регламента. 

59. Результатами административной процедуры являются:
- направление установленным порядком специалистом Администрации специального разрешения в Го-

савтоинспекцию (в случае необходимости согласования с Госавтоинспекцией);
- информирование заявителя любым доступным способом о готовности к выдаче специального разреше-

ния (в случае отсутствия необходимости согласования с Госавтоинспекцией);
- направления заявителю Извещения об отказе в выдаче специального разрешения в соответствии с пун-

ктом 56 Административного регламента.
Специальное разрешение оформляется Администрацией на бланке, изготовленном в соответствии с тре-

бованиями, указанными в пункте 5 Порядка выдачи специального разрешения, в одном экземпляре.
Извещение об отказе в выдаче специального разрешения оформляется Администрацией на бланке Ад-

министрации в двух экземплярах и направляется заявителю почтой, по электронной почте или посредством 
факсимильной связи. Извещение об отказе должно содержать основания, по которым запрашиваемое спе-
циальное разрешение не может быть предоставлено, регистрационный номер и дату подписания.

В случае подачи заявления заявителем через Единый портал, информирование заявителя о результате 
предоставления муниципальной услуги производится через личный кабинет заявителя на Едином портале.

60. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация 
специалистом Администрации специального разрешения в Журнале выданных специальных разрешений 
Администрации МО либо в информационной системе МО Извещения об отказе в выдаче специального раз-
решения.

При выдаче заявителю специального разрешения либо выдаче (направлении) Извещения об отказе в 
выдаче специального разрешения возвращение представленных при подаче заявления документов (копий 
документов) не предусмотрено.

При направлении (выдаче) заявителю Извещения об отказе в выдаче специального разрешения по осно-
ваниям, указанным в подпункте 5 части второй пункта 22 Административного регламента, к Извещению об 
отказе в выдаче специального разрешения прикладывается копия отказа владельца автомобильной дороги 
в согласовании заявленного маршрута. 

Отказ в выдаче специального разрешения может быть оспорен заявителем в досудебном и судебном 
порядке.

Согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с Госавтоин-
спекцией в случае необходимости согласования с Госавтоинспекцией

61. Основанием для начала административной процедуры является направление Администрацией 
специального разрешения в Госавтоинспекцию. 

62. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1) Согласование с Госавтоинспекцией маршрута крупногабаритного транспортного средства, а также тя-

желовесного транспортного средства (в случаях, указанных в пункте 53 Административного регламента). 
Направление Администрацией специального разрешения на согласование Госавтоинспекцией осущест-

вляется после согласования маршрута тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного транспортного средства всеми владельцами автомобильных дорог, входящих 

в указанный маршрут.
2) Регистрация запроса Госавтоинспекцией. Регистрация производится 
в течение одного рабочего дня с даты ее получения.
3) Согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проводится 

Госавтоинспекцией в течение четырех рабочих дней с даты регистрации запроса, полученного от Админи-
страции, а в случае повторной подачи заявления в соответствии с подпунктом 1.4 пункта 13 Административ-
ного регламента - в течение двух рабочих дней с даты регистрации запроса, полученного от Администрации.

Ответ на запрос направляется курьером Администрации в Администрацию в виде согласованного специ-
ального разрешения с записями о согласовании в пунктах «Вид сопровождения», «Особые условия дви-
жения» и «Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, Госавтоинспекция и 
другие организации, согласовавшие перевозку» (номер и дата согласования, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) и должность сотрудника Госавтоинспекции), которые заверяются печатью, подписью должностного 
лица Госавтоинспекции.

Срок выполнения административной процедуры составляет пять рабочих дней со дня направления за-
проса Администрацией в Госавтоинспекцию и три рабочих дня со дня направления запроса Администра-
цией в Госавтоинспекцию в случае повторной подачи заявления в соответствии с подпунктом 1.4 пункта 13 
Административного регламента.

63. Ответственным за выполнение административной процедуры являются: 
- специалист Администрации;
- курьер Администрации;
- сотрудник Госавтоинспекции, ответственный за согласование специального разрешения.
64. Критерием принятия решения о направлении специального разрешения на согласование в Госав-

тоинспекцию в рамках настоящей административной процедуры является установление факта превышения 
транспортным средством предельно допустимых габаритов, установленных приложением № 3 к Правилам 
перевозок грузов, а также необходимости укрепления отдельных участков автомобильных дорог; принятия 
специальных мер по обустройству автомобильных дорог и пересекающих их сооружений и инженерных 
коммуникаций в пределах маршрута транспортного средства; изменения организации дорожного движения 
по маршруту движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства; введения огра-
ничений в отношении движения других транспортных средств по требованиям обеспечения безопасности 
дорожного движения.

65. Результатами административной процедуры являются: 
- поступление согласованного Госавтоинспекцией специального разрешения в Администрацию;
- отказ Госавтоинспекции в согласовании маршрута.
66. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является роспись в 

приемо-передаточных документах курьера Администрации о получении специальных разрешений, согласо-
ванных Госавтоинспекцией либо отказанных в согласовании.

 
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги

67. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом Адми-
нистрации специальных разрешений, согласованных Госавтоинспекцией либо отказанных в согласовании.

68. В состав административной процедуры входит следующее административное действие:
Выдача заявителю либо МФЦ специального разрешения осуществляется Администрацией после предо-

ставления заявителем либо МФЦ в соответствии с пунктом 18 Административного регламента и с учетом 
положений подпункта 10 части второй пункта 22 Административного регламента оригиналов заявления и 
схемы автопоезда, а также заверенных копий документов, указанных в подпункте 1 части четвертой пункта 
16 Административного регламента, в случае подачи заявления в адрес уполномоченного органа посред-
ством факсимильной связи, а также после получения подтверждения об оплате заявителем возмещения 
вреда, причиняемого  тяжеловесным транспортным средством автомобильным дорогам местного значения 
МО, участкам таких автомобильных дорог, частным автомобильным дорогам, расположенным на заявленном 
маршруте. 

Срок выполнения административной процедуры:
-  при выдаче Администрацией специального разрешения заявителю либо представителю организации, 

обеспечивающей доставку документов в МФЦ, – в срок не более одного рабочего дня, следующего за днем 
получения Администрацией информации о выполнении заявителем требований, указанных абзаце 2 на-
стоящего пункта;

- при направлении Администрацией Извещения об отказе в выдаче специального разрешения по осно-
ваниям, указанным в подпунктах 9 – 11 части второй пункта 22 Административного регламента, – в срок 
не более одного рабочего дня, следующего за днем получения Администрацией информации о не предо-
ставлении заявителем заверенных копий документов, указанных в подпункте 1 части четвертой пункта 16 
Административного регламента, в случае подачи заявления в адрес уполномоченного органа посредством 
факсимильной связи или об отказе заявителя от оплаты возмещения вреда, причиняемого  тяжеловесным 
транспортным средством автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Сверд-
ловской области, участкам таких автомобильных дорог, автомобильным дорогам местного значения, распо-
ложенным на заявленном маршруте, а также в случае отказа в согласовании маршрута Госавтоинспекцией. 

69. Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист Администрации.
70. Критериями принятия решения о выдаче специального разрешения 
в рамках настоящей административной процедуры являются:
1) Предоставление заявителем оригинала заявления и схемы автопоезда на момент выдачи специального 

разрешения, заверенных регистрационных документов транспортного средства, если заявление и докумен-
ты направлялись в уполномоченный орган с использованием факсимильной связи.

2)  Получение Администрацией информации о внесении заявителем платы в счет возмещения вреда, при-
чиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством (в том числе, непосредственно 
от заявителя с учётом положений пунктов 19 и 20 Административного регламента).

3) Согласование маршрута Госавтоинспекцией. 
71. Результатами административной процедуры являются:
- выдача специалистом Администрации специального разрешения заявителю лично или путём направ-

ления в МФЦ представителем организации, обеспечивающей доставку документов в МФЦ, для выдачи за-
явителю;

- направление Администрацией заявителю любым доступным способом Извещения об отказе в выдаче 
специального разрешения в случае непредставления заявителем оригинала заявления и схемы автопоез-
да на момент выдачи специального разрешения, заверенных регистрационных документов транспортного 
средства, если заявление и документы направлялись в уполномоченный орган с использованием факси-
мильной связи либо в случае отсутствия информации о внесении заявителем платы в счет возмещения вре-
да, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством, а также в случае отказа 
в согласовании маршрута Госавтоинспекцией.

72. Способами фиксации результата выполнения административной процедуры являются подпись 
заявителя в Журнале выданных специальных разрешений МО или подпись представителя организации, обе-
спечивающей доставку документов в МФЦ, в приёмо-передаточных документах, оформленных передающей 
стороной в двух экземплярах.

Передача результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с под-
пунктом 4 пункта 40 Административного регламента.

По письменному обращению заявителя в течение одного рабочего дня 
до выдачи специального разрешения в случае, если не требуется согласование маршрута транспортного 

средства с Госавтоинспекцией, допускается замена указанного в заявлении на получение специального раз-
решения транспортного средства на аналогичное по своим техническим характеристикам, весовым 

и габаритным параметрам при условии предоставления подтверждающих однотипность весовых и габа-
ритных параметров документов (копия паспорта транспортного средства или свидетельства о регистрации).

При выдаче заявителю специального разрешения, выдаче (направлении) Извещения об отказе в выдаче 
специального разрешения возвращение представленных при подаче заявления документов (копий доку-
ментов) не предусмотрено.

При направлении (выдаче) заявителю Извещения об отказе в выдаче специального разрешения по осно-
ваниям, указанному в подпункте 5 части второй пункта 22 Административного регламента, к Извещению об 
отказе в выдаче специального разрешения прикладывается копия отказа владельца автомобильной дороги 
в согласовании заявленного маршрута.

Отказ в выдаче специального разрешения может быть оспорен заявителем в досудебном и судебном 
порядке.

Уведомление заявителя о получении специального разрешения специалистом Администрации и МФЦ 
производится по телефону или любым другим удобным способом.

Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях

73. Основанием для начала административной процедуры является получение Администрацией заявле-
ния об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях непосредствен-
но от заявителя либо МФЦ. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных 
разрешениях при подаче заявителем заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных специальных разрешениях в МФЦ указан в подпункте 5 пункта 40 Административного регламента. 

74. Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист Администрации.
75. В состав административной процедуры входит следующее административные действия:
1) Получение Администрацией заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 

специальных разрешениях.
 Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях осуществляется на 

основании заявления об исправлении, поданного в Администрацию заявителем.
В заявлении об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях за-

явитель указывает сведения, в которых при оформлении специального разрешения была допущена ошибка, 
а также данные документа, содержащего верные сведения. К заявлению прилагается оригинал специально-
го разрешения, содержащего ошибку. В заявлении заявителем указывается способ получения информации о 
принятии заявления (электронная почта, номер телефона, факса и др.).

2) Установление факта допущенной опечатки или ошибки в специальном разрешении.
При получении Администрацией заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 

специальных разрешениях, специалист Администрации производит проверку факта допущенной опечатки 
или ошибки в специальном разрешении.

3) Оформление специального разрешения, содержащего верные сведения.
Специалистом Администрации оформляется специальное разрешение, содержащее верные сведения.
4) Направление специального разрешения, содержащего верные сведения, заявителю.
Специалист Администрации выдает заявителю специальное разрешение, содержащее верные сведения, 

либо направляет его в МФЦ (при получении заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных специальных разрешениях от МФЦ).

76. Критерием принятия решения об исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в рамках настоящей административной процедуры является установление специалистом Адми-

нистрации факта опечатки или ошибки в выданном специальном разрешении, приведшей к несоответствию 
сведений, содержащихся в специальном разрешении, сведениям, содержащимся в документах заявителя.

77. Результатом административной процедуры является исправление допущенной опечатки или 
ошибки в специальном разрешении специалистом Администрации.

78. Срок выполнения административной процедуры:
Опечатки или ошибки, допущенные при оформлении Администрацией проекта специального разреше-

ния, исправляются Администрацией в течение трех рабочих дней со дня получения Администрацией от за-
явителя заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях.

Информация о готовности документа, содержащего верные сведения, передается Администрацией за-
явителю либо в МФЦ (при подаче заявителем заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в МФЦ) в соответствии с заявленным способом ответа в день оформления документа, содержащего верные 
сведения, по электронной почте. Специальное разрешение, содержащее верные сведения, выдается Адми-
нистрацией заявителю либо направляется в МФЦ представителем организации, обеспечивающей доставку 
документов в МФЦ, (при подаче заявителем заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
МФЦ) не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, предусмотренного для исправления 
допущенной технической ошибки.
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79. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является подпись за-

явителя в Журнале выданных специальных разрешений Администрации МО либо подпись представителя 
организации, обеспечивающей доставку документов в МФЦ, в приёмо-передаточных документах, оформ-
ленных передающей стороной в двух экземплярах.

Подача заявителем в Администрацию заявления и прилагаемых документов, проверка Администрацией 
правильности заполнения заявления, наличия документов и сведений, указанных в пункте 16 Администра-
тивного регламента, регистрация заявления Администрацией (в случае установления постоянного маршрута)

80. Основания для начала административной процедуры в случае движения крупногабаритного или 
тяжеловесного транспортного средства с общей массой, превышающей допустимую, и (или) с нагрузкой на 
ось или группу осей, превышающей допустимую нагрузку более чем на десять процентов, по установленному 
постоянному маршруту указаны в пункте 41 Административного регламента.

81. Административные действия, входящие в состав административной процедуры, указаны в пункте 
42 Административного регламента.

82. Ответственные за выполнение административной процедуры указаны в пункте 43 Администра-
тивного регламента.

83. Критерии принятия решения о регистрации заявления в рамках настоящей административной 
указаны в пункте 44 Административного регламента.

84. Результаты административной процедуры указаны в пункте 45 Административного регламента.
85. Способы фиксации результата выполнения административной процедуры указаны в пункте 46 

Административного регламента.

Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в пре-
доставлении муниципальной услуги (в случае установления постоянного маршрута)

86. Основания для начала административной процедуры аналогичны указанным в пункте 47 Адми-
нистративного регламента.

87. В рамках предоставления муниципальной услуги Администрацией осуществляется межведом-
ственное информационное взаимодействие в соответствии с пунктом 48 Административного регламента.

88. Ответственные за выполнение административной процедуры указаны в пункте 49 Администра-
тивного регламента.

89. При получении заявления специалист Администрации и специалист Администрации, уполномо-
ченный на осуществление взаимодействия с оператором ГИС ГМП, в отношении владельца транспортного 
средства производят действия, указанные в пункте 50 Административного регламента.

90. После регистрации заявления специалист Администрации направляет межведомственные запро-
сы в соответствии с пунктом 51 Административного регламента.

91. Формирование и направление межведомственного запроса 
в Госавтоинспекцию.
В настоящей административной процедуре не предусмотрено использование единой системы межве-

домственного электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней региональных систем межведом-
ственного электронного взаимодействия.

  Межведомственный запрос осуществляется специалистом Администрации путём направления курьером 
Администрации Запроса на согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортно-
го средства, который состоит из оформленного специального разрешения с приложением копий докумен-
тов, указанных в подпунктах 1 - 3 части четвертой пункта 16 Административного регламента. 

Согласование маршрута крупногабаритного транспортного средства осуществляется Администрацией с 
Госавтоинспекцией в соответствии с абзацем первым пункта 38 Порядка выдачи специального разрешения. 

Ответ на запрос направляется Госавтоинспекцией курьером Администрации в Администрацию в виде 
согласованного специального разрешения с записями о согласовании в пунктах «Вид сопровождения», 
«Особые условия движения» и «Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, 
органы управления Госавтоинспекции и другие организации, согласовавшие перевозку» (номер и дата со-
гласования, фамилия, имя, отчество и должность сотрудника Госавтоинспекции), которые скрепляются печа-
тью, подписью должностного лица Госавтоинспекции.

92. Срок выполнения административной процедуры:
  по межведомственным запросам, указанным в пункте 50 и подпунктах 1 и 3 пункта 51 Административно-

го регламента, информация получается в оперативном порядке.
- по межведомственному запросу, указанному в подпункте 2 пункта 51 Административного регламента, 

расчет размера вреда, причиняемого автомобильной дороге тяжеловесным транспортным средством, на-
правляется владельцем автомобильной дороги в Администрацию в течение одного рабочего дня с даты 
регистрации полученного от Администрации запроса о размере возмещения вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам тяжеловесным транспортным средством, по данному постоянному маршруту;

- по межведомственному запросу, указанному в пункте 97 Административного регламента, согласование 
специального разрешения производится Госавтоинспекцией в течение четырех рабочих дней с даты реги-
страции Запроса, полученного от Администрации.

Рассмотрение Администрацией заявления и прилагаемых документов, расчет Администрацией размера 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования местного значения МО, оформление 
специального разрешения или Извещения об отказе в выдаче специального разрешения и направление 
специального разрешения в Госавтоинспекцию в случае необходимости согласования с Госавтоинспекцией 
(в случае установления постоянного маршрута)

93. Основанием для начала данной административной процедуры является регистрация заявления 
специалистом Администрации.

94. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1) специалист Администрации в случае движения крупногабаритного или тяжеловесного транспортного 

средства с общей массой, превышающей допустимую, и (или) с нагрузкой на ось или группу осей, превы-
шающей допустимую нагрузку более чем на десять процентов, по установленному постоянному маршруту в 
течение четырех рабочих дней после регистрации заявления на выдачу специального разрешения:

- проверяет соответствие заявленного маршрута установленному постоянному маршруту;
- проверяет сведения, предоставленные в заявлении и документах, на соответствие весогабаритных ха-

рактеристик транспортного средства и груза, установленным для данного постоянного маршрута;
- проверяет в соответствии с подпунктом 1 пункта 51 Административного регламента информацию о 

государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица (для 
российских перевозчиков) с использованием единой системы межведомственного электронного взаимо-
действия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия;

- проверяет сведения о соблюдении требований о перевозке делимого груза;
- в соответствии с подпунктом 2 пункта 51 Административного регламента направляет владельцам авто-

мобильных дорог запрос о размере платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
тяжеловесным транспортным средством, по заявленному постоянному маршруту.

Заявитель вправе представить информацию о государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя или юридического лица (для российских перевозчиков) в Администрацию по собственной 
инициативе;

2) специалист Администрации после получения от владельцев автомобильных дорог расчётов платы в 
счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, в течение одного рабочего 
дня оформляет, подписывает в установленном порядке и доводит до заявителя путём направления Извеще-
ния на оплату возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесными транспортными 
средствами, размер платы в счет возмещения вреда автомобильным дорогам (Приложение № 8 к Админи-
стративному регламенту);

3) формирование и направление межведомственного запроса в ГИС ГМП.
Специалист Администрации в соответствии с подпунктом 3 пункта 51 Административного регламента в 

течение одного рабочего дня, следующего за днём направления заявителю Извещения на оплату возмеще-
ния вреда автодорогам, направляет межведомственный запрос на получение информации об оплате заяви-
телем платежей в счёт возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством автомо-
бильным дорогам, с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
(или) подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия 

в ГИС ГМП, исключая требование данных документов у заявителя.
Ответ на запрос поступает в Администрацию в электронной форме в оперативном порядке.
В случае невозможности получения информации об оплате заявителем возмещения вреда, причиняемого 

тяжеловесным транспортным средством автомобильным дорогам, средствами межведомственного элек-
тронного взаимодействия, в том числе средствами ГИС ГМП, направление запроса производится по почте. 

В соответствии с федеральным законодательством срок подготовки 
и направления ответа на межведомственный запрос для предоставления муниципальной услуги с исполь-

зованием межведомственного информационного взаимодействия не может превышать пять рабочих дней 
со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и 
информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа 

на межведомственный запрос не установлены федеральными законами, правовыми актами Правитель-
ства Российской Федерации и принятыми в соответствии 

с федеральными законами нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
Заявитель вправе представить указанную информацию в Администрацию по собственной инициативе;
4) при получении информации об оплате заявителем необходимых платежей, специалист Администрации 

оформляет и представляет на подписание уполномоченному должностному лицу Администрации проект 
специального разрешения (Приложение № 9 к Административному регламенту);

5) при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпунктах 
1 – 4 части второй пункта 22 Административного регламента, специалист Администрации оформляет и пред-
ставляет на подписание уполномоченному должностному лицу Администрации проект мотивированного Из-
вещения об отказе в выдаче специального разрешения;

6) в случае отсутствия необходимости согласования маршрута с Госавтоинспекцией и при наличии ос-
нований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпунктах 9 – 10 части второй 
пункта 22 Административного регламента специалист Администрации оформляет и представляет на подпи-
сание уполномоченному должностному лицу Администрации проект мотивированного Извещения об отказе 
в выдаче специального разрешения;

7) уполномоченное должностное лицо Администрации подписывает:
- при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпунктах 

1 – 4 части второй пункта 22 Административного регламента и подпунктах 9 – 10 части второй пункта 22 
Административного регламента, специальное разрешение в одном экземпляре;

- при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпунктах 
1 – 4 части второй пункта 22 Административного регламента и подпунктах 9 – 10 части второй пункта 22 Ад-
министративного регламента, Извещение об отказе в выдаче специального разрешения в двух экземплярах;

8) специалист Администрации вносит информацию о подписанном уполномоченным должностным лицом 
Администрации специальном разрешении в Журнал выданных специальных разрешений Администрации 
МО (Приложение № 6 к Административному регламенту);

9) Администрация направляет подписанное уполномоченным должностным лицом Администрации спе-
циальное разрешение курьером Администрации в Госавтоинспекцию в соответствии с пунктами 53 и 99 
– 104 Административного регламента;

10) специалист Администрации информирует заявителя о результате предоставления муниципальной 
услуги в случае отсутствия необходимости согласования маршрута с Госавтоинспекцией. В случае подачи 
заявления заявителем с использованием Единого портала, информирование заявителя о результате предо-
ставления муниципальной услуги осуществляется через личный кабинет заявителя на Едином портале.

Срок выполнения административной процедуры:
- рассмотрение специалистом Администрации представленных заявителем документов, подписание 

уполномоченным должностным лицом Администрации и направление владельцам автомобильных дорог 
запроса о размере платы в счёт возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным 
транспортным средством, производится в случае движения тяжеловесного транспортного средства с общей 
массой, превышающей допустимую, и (или) с нагрузкой на ось или группу осей, превышающей допустимую 
нагрузку более чем на десять процентов, по установленному постоянному маршруту в течение четырех рабо-
чих дней со дня регистрации полученного заявления  на выдачу специального разрешения по постоянному 
маршруту;

- регистрация владельцем автомобильной дороги запроса о размере возмещения вреда по заявленному 
постоянному маршруту, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, осуществляется в течение 
одного рабочего дня с даты их поступления, в том числе в ведомственных информационных системах при 
использовании таких систем;

- направление владельцами автомобильных дорог в Администрацию информации о размере платы в счет 
возмещения вреда по заявленному постоянному маршруту, причиняемого тяжеловесным транспортным 
средством, осуществляется в течение одного рабочего дня с даты регистрации запроса о размере возмеще-
ния вреда по заявленному постоянному маршруту, причиняемого тяжеловесным транспортным средством;

- доведение Администрацией до заявителя размера платы в счет возмещения вреда по заявленному по-
стоянному маршруту, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, а также способов и порядка 
оплаты осуществляется в течение одного рабочего дня со дня поступления данной информации от владель-
цев автомобильных дорог;

- оформление специалистом Администрации проекта специального разрешения и представление уста-
новленным порядком на подписание уполномоченному должностному лицу Администрации, подписание 
специального разрешения уполномоченным должностным лицом Администрации, регистрация специали-
стом Администрации в Журнале выданных специальных разрешений Администрации МО в Госавтоинспек-
цию (в случае необходимости согласования с Госавтоинспекцией) составляет один рабочий день со дня 
поступления в Администрацию информации от владельцев автомобильных дорог сведений о размере платы 
в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством;

- в случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по основаниям, указанным в 
подпунктах 1 - 4 части второй пункта 22 Административного регламента, специалист Администрации в тече-
ние трёх рабочих дней со дня регистрации заявления оформляет и установленным порядком представляет 
на подписание уполномоченному должностному лицу Администрации проект Извещения об отказе в выдаче 
специального разрешения. Подписание уполномоченным должностным лицом Администрации Извещения 
об отказе в выдаче специального разрешения, регистрация его специалистом Администрации и направле-
ние заявителю производится в течение одного рабочего дня после поступления на подписание;

- в случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по основаниям, указанным в 
подпунктах 9 и 10 части второй пункта 22 Административного регламента, и при отсутствии информации от 
заявителя о сроках производства необходимых платежей, специалист Администрации оформляет, подписы-
вает  уполномоченным должностным лицом Администрации Извещение об отказе в выдаче специального 
разрешения, регистрирует его и направляет заявителю на следующий рабочий день после истечения сроков, 
указанных в абзаце первом пункта 14 Административного регламента;

В случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по основаниям, указанным в 
подпунктах 1 - 4 части второй пункта 22 Административного регламента, в соответствии с абзацем 19 пункта 
39 Порядка выдачи специального разрешения заявитель информируется о принятом решении посредством 
почтового отправления, электронной почты либо по телефону, указанному в заявлении в течение четырех 
рабочих дней со дня регистрации заявления.

В случае отсутствия возможности использования факсимильной связи, Единого портала и (или) единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия, а также электронной почты срок исполнения 
административной процедуры увеличивается на срок доставки документов Почтой России.

95. Ответственными за выполнение административной процедуры являются: 
а) специалист Администрации; 
б) специалист Администрации, ответственный за получение информации из ГИС ГМП;
в) уполномоченное должностное лицо Администрации;
г) владельцы автомобильных дорог (в части своевременного направления сведений о размере платы в 

счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством).
96. Критериями принятия решения об оформлении специального разрешения в рамках настоящей 

административной процедуры являются:
1) Соответствие заявленного маршрута, а также заявленных весовых и габаритных характеристик транс-

портного средства (автопоезда) и груза (при его наличии) установленному постоянному маршруту и уста-
новленным максимальным для этого постоянного маршрута весовым и габаритным характеристикам транс-
портного средства (автопоезда) и груза.

 2) Соответствие сведений, предоставленных в заявлении и документах, техническим характери-
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стикам транспортного средства и груза, а также технической возможности осуществления заявленного дви-
жения тяжеловесного 

и (или) крупногабаритного транспортного средства.
3) Наличие информации о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 

или юридического лица (для российских перевозчиков).
 4) Соблюдение требований о перевозке делимого груза, установленных пунктом 75 Правил пере-

возок грузов.
 5) Получение Администрацией информации о внесении заявителем платы в счет возмещения 

вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством.
97. Результатами административной процедуры являются:
- направление установленным порядком специалистом Администрации специального разрешения в Го-

савтоинспекцию (в случае необходимости согласования с Госавтоинспекцией) или проекта Извещения об 
отказе на подписание уполномоченному должностному лицу Администрации;

- информирование заявителя любым доступным способом о готовности к выдаче специального разреше-
ния (в случае отсутствия необходимости согласования с Госавтоинспекцией);

- направления заявителю Извещения об отказе в выдаче специального разрешения в соответствии с пун-
ктом 94 Административного регламента.

Специальное разрешение оформляется Администрацией на бланке, изготовленном в соответствии с тре-
бованиями, указанными в пункте 5 Порядка выдачи специального разрешения, в одном экземпляре.

Извещение об отказе в выдаче специального разрешения оформляется Администрацией на бланке Ад-
министрации в двух экземплярах и направляется заявителю почтой, по электронной почте или посредством 
факсимильной связи. Извещение об отказе должно содержать основания, по которым запрашиваемое спе-
циальное разрешение не может быть предоставлено, регистрационный номер и дату подписания.

В случае подачи заявления заявителем через Единый портал, информирование заявителя о результате 
предоставления муниципальной услуги производится через личный кабинет заявителя на Едином портале.

98. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация 
специалистом Администрации специального разрешения в Журнале выданных специальных разрешений 
Администрации МО либо в информационной системе МО Извещения об отказе в выдаче специального раз-
решения.

При выдаче заявителю специального разрешения либо выдаче (направлении) Извещения об отказе в 
выдаче специального разрешения возвращение представленных при подаче заявления документов (копий 
документов) не предусмотрено.

Отказ в выдаче специального разрешения может быть оспорен заявителем в досудебном и судебном 
порядке.

Согласование маршрута крупногабаритного транспортного средства с Госавтоинспекцией в случае необ-
ходимости согласования с Госавтоинспекцией (в случае установления постоянного маршрута)

99. Основанием для начала административной процедуры является направление Администрацией 
специального разрешения в Госавтоинспекцию для согласования маршрута крупногабаритного транспорт-
ного средства в случае превышения им предельно допустимых габаритов, установленных приложением № 
3 к Правилам перевозок грузов, более чем на 2 %. 

100. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1)  Направление Администрацией специального разрешения на согласование в Госавтоинспекцию. Осу-

ществляется после принятия решения об оформлении специального разрешения в случаях, удовлетворяю-
щих критериям, указанным в подпунктах 1 – 4 пункта 96 Административного регламента.

2) Регистрация запроса Госавтоинспекцией. Регистрация производится 
в течение одного рабочего дня с даты ее получения.
3) Согласование маршрута крупногабаритного транспортного средства. Проводится Госавтоинспекцией в 

течение четырех рабочих дней с даты регистрации запроса, полученного от уполномоченного органа.
Ответ на запрос направляется курьером Администрации в Администрацию в виде согласованного специ-

ального разрешения с записями о согласовании в пунктах «Вид сопровождения», «Особые условия дви-
жения» и «Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, органы управления 
Госавтоинспекции и другие организации, согласовавшие перевозку» (номер и дата согласования, фамилия, 
имя, отчество и должность сотрудника Госавтоинспекции), которые скрепляются печатью, подписью долж-
ностного лица Госавтоинспекции.

4) Регистрация Администрацией согласованных Специальных разрешений производится в день получе-
ния согласованных Специальных разрешений в Журнале выданных специальных разрешений Администра-
ции МО.

Срок выполнения административной процедуры составляет пять рабочих дней со дня направления за-
проса Администрацией в Госавтоинспекцию.

101. Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист Администра-
ции.

102. Критерием принятия решения о направлении специального разрешения на согласование в Госав-
тоинспекцию в рамках настоящей административной процедуры является установление факта превышения 
транспортным средством, осуществляющим движение по установленному постоянному маршруту, более чем 
на 2 % предельно допустимых габаритов, установленных приложением № 3 к Правилам перевозок грузов.

103. Результат административной процедуры указан в пункте 65 Административного регламента. 
104. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры указан в пункте 66 Ад-

министративного регламента.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги (в случае установления постоянного 
маршрута)

105. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги в случае установления по-
стоянного маршрута производится в соответствии с пунктами 67 – 72 Административного регламента (с 
учетом положений абзаца второго подпункта 3 пункта 48 Административного регламента).

Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях (в случае установ-
ления постоянного маршрута)

106. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях в случае 
установления постоянного маршрута производится в соответствии с пунктами 73 – 79 Административного 
регламента. 

Подача заявителем в Администрацию заявления и прилагаемых документов, проверка Администрацией 
правильности заполнения заявления, наличия документов и сведений, указанных в пункте 16 Администра-
тивного регламента, регистрация заявления Администрацией (в случае установления постоянного маршрута, 
в упрощенном порядке)

107. Основанием для начала административной процедуры является получение от заявителя доку-
ментов Администрацией, поступивших через Единый портал.

Специальное разрешение на движение тяжеловесного транспортного средства, нагрузка на ось которого 
превышает допустимую нагрузку на ось более чем на два процента, но не более чем на десять процентов, по 
установленному постоянному маршруту может быть выдано в упрощенном порядке в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица упол-
номоченного органа, в соответствии с подпунктом 1.2 пункта 13 Административного регламента. 

108. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1) Специалист Администрации осуществляет:
- проверку полномочий лица, подписавшего заявление;
- проверку и наличие сведений, установленных пунктом 16 Административного регламента;
- наличие документов, соответствующих требованиям пункта 16 Административного регламента.
2) Администрация осуществляет в соответствии с пунктом 50 Административного регламента полу-

чение в ГИС ГМП сведений об оплате заявителем государственной пошлины за предоставление муници-
пальной услуги. Заявителем при направлении заявления предоставляется информация о реквизитах пла-
тёжного документа, подтверждающего оплату государственной пошлины за предоставление муниципальной 

услуги. 
Требование подлинника или копии данного документа у заявителя Администрацией исключается.
Заявление регистрируется специалистом Администрации в Журнале регистрации заявлений Администра-

ции МО (Приложение № 5 к Административному регламенту).
Срок выполнения административной процедуры составляет один рабочий день со дня поступления за-

явления в Администрацию в соответствии с пунктом 28 Административного регламента.
109. Ответственными за выполнение административной процедуры являются:
- специалист Администрации;
- специалист Администрации, уполномоченный на осуществление взаимодействия с оператором ГИС ГМП.
110. Критерии принятия решения о регистрации заявления в рамках настоящей административной 

процедуры аналогичны указанным в пункте 44 Административного регламента.
111. Результаты административной процедуры указаны в пункте 45 Административного регламента.
112. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является запись о 

регистрации заявления в Журнале регистрации заявлений Администрации МО либо информирование за-
явителя в личном кабинете на Едином портале об отказе в выдаче специального разрешения.

Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в пре-
доставлении муниципальной услуги (в случае установления постоянного маршрута, в упрощенном порядке)

113. Основанием для начала административной процедуры является получение Администрацией за-
явления, поступившего от заявителя через Единый портал. 

114. В рамках предоставления муниципальной услуги Администрацией осуществляется межведом-
ственное информационное взаимодействие аналогично указанному в пункте 48 Административного регла-
мента.

115. Ответственные за выполнение административной процедуры поименованы в пункте 49 Админи-
стративного регламента.

116. При получении заявления специалист Администрации в отношении владельца транспортного 
средства формирует и направляет в адрес специалиста Администрации, уполномоченного на осуществление 
взаимодействия с оператором ГИС ГМП, запрос на направление межведомственного запроса в ГИС ГМП на 
получение информации об оплате заявителем государственной пошлины за предоставление муниципаль-
ной услуги с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и (или) 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, исключая 
требование данного документа у заявителя.

Запрос может состоять из заявления и прилагаемых к нему документов.
Формирование и направление межведомственного запроса с использованием единой системы межве-

домственного электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней региональных систем межведом-
ственного электронного взаимодействия на получение информации об оплате заявителем государственной 
пошлины за предоставление муниципальной услуги в ГИС ГМП осуществляет специалист Администрации, 
уполномоченный на осуществление взаимодействия с оператором ГИС ГМП.

В случае отсутствия технической возможности направления межведомственного запроса о представле-
нии сведений, содержащихся в ГИС ГМП, сведения о поступлении на администрируемый Администрацией 
счет оплаты государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги могут быть получены с 
использованием иных программных продуктов, предназначенных для администрирования поступлений в 
бюджетную систему Российской Федерации.

Заявитель вправе представить указанную информацию в Администрацию по собственной инициативе. 
Информация из ГИС ГМП об оплате заявителем государственной пошлины 
за предоставление муниципальной услуги получается Администрацией в оперативном порядке. 
117. После регистрации заявления специалист Администрации направляет межведомственные запро-

сы в соответствии с пунктом 51 Административного регламента.
118. Формирование и направление межведомственного запроса 
в Госавтоинспекцию.
В настоящей административной процедуре не предусмотрено межведомственное взаимодействие с Го-

савтоинспекцией.
119.  Срок выполнения административной процедуры:
  по межведомственным запросам, указанным в пункте 116 и подпунктах 1 и 3 пункта 51 Административ-

ного регламента, информация получается в оперативном порядке.
В соответствии с федеральным законодательством срок подготовки 
и направления ответа на межведомственный запрос не может превышать пять рабочих дней со дня по-

ступления межведомственного запроса в Федеральную налоговую службу и Федеральное казначейство (ГИС 
ГМП).

Рассмотрение Администрацией заявления и прилагаемых документов, расчет и направление заявителю 
Извещения на оплату возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспорт-
ным средством, оформление специального разрешения или Извещения об отказе в выдаче специального 
разрешения и выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги (в случае установления 
постоянного маршрута, в упрощенном порядке)

120. Основанием для начала данной административной процедуры является регистрация заявления 
специалистом Администрации.

121. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1) специалист Администрации в случае движения тяжеловесного транспортного средства с нагрузкой на 

ось, превышающей допустимую нагрузку более чем на два процента, но не более чем на десять процентов, 
по установленному постоянному маршруту в течение дня регистрации полученного заявления на выдачу 
специального разрешения в упрощенном порядке производит административные действия, установленные 
подпунктом 1 пункта 94 Административного регламента;

2) специалист Администрации после получения от владельцев автомобильных дорог расчётов платы в 
счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, в течение одного рабочего 
дня производит административные действия, установленные подпунктом 2 пункта 94 Административного 
регламента;

3) формирование и направление межведомственного запроса в ГИС ГМП осуществляется специалистом 
Администрации в соответствии с подпунктом 3 пункта 94 Административного регламента;

4) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпун-
ктах 1 – 4 части второй пункта 22 Административного регламента, и получении информации об оплате 
заявителем необходимых платежей, специалист Администрации оформляет и представляет на подписание 
уполномоченному должностному лицу Администрации проект специального разрешения (Приложение № 
9 к Административному регламенту) в одном экземпляре (в случае подачи заявления через Единый портал 
оригиналы заявления и схемы автопоезда, заверенные регистрационные документы транспортного сред-
ства не требуются);

5) при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпунктах 
1 – 4 части второй пункта 22 Административного регламента и подпункте 9 части второй пункта 22 Адми-
нистративного регламента, специалист Администрации оформляет и представляет на подписание уполно-
моченному должностному лицу Администрации проект мотивированного Извещения об отказе в выдаче 
специального разрешения на бланке Администрации в двух экземплярах.;

6) уполномоченное должностное лицо Администрации подписывает:
- при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпунктах 

1 – 4 части второй пункта 22 Административного регламента и подпункте 9 части второй пункта 22 Админи-
стративного регламента, специальное разрешение в одном экземпляре;

- при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпунктах 
1 – 4 части второй пункта 22 Административного регламента и подпункте 9 части второй пункта 22 Адми-
нистративного регламента, Извещение об отказе в выдаче специального разрешения в двух экземплярах;

7) специалист Администрации вносит информацию о подписанном уполномоченным должностным лицом 
Администрации специальном разрешении в Журнал выданных специальных разрешений Администрации 
МО (Приложение № 6 к Административному регламенту) и сканирует подписанное уполномоченным долж-
ностным лицом Администрации специальное разрешение в файл в формате pdf;

8) специалист Администрации направляет заявителю результат предоставления муниципальной услуги 
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через личный кабинет заявителя на Едином портале:
- специальное разрешение в электронной форме в формате pdf. Заявитель вправе получить в Админи-

страции специальное разрешение, оформленное в соответствии с пунктом 5 Порядка выдачи специального 
разрешения;

- извещение об отказе в выдаче специального разрешения в электронной форме в формате pdf через 
личный кабинет на Едином портале.

Извещение об отказе в выдаче специального разрешения должно содержать основания, по которым за-
прашиваемое специальное разрешение не может быть предоставлено, регистрационный номер и дату под-
писания. 

Срок выполнения административной процедуры:
- рассмотрение специалистом Администрации представленных заявителем документов и направление 

владельцам автомобильных дорог запроса о размере платы в счёт возмещения вреда, причиняемого ав-
томобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством, производится в случае движения тяжело-
весного транспортного средства с нагрузкой на ось, превышающей допустимую нагрузку более чем на два 
процента, но не более чем на десять процентов, по установленному постоянному маршруту в течение одного 
рабочего дня со дня регистрации Администрацией полученного заявления на выдачу специального разре-
шения по постоянному маршруту в упрощенном порядке;

- регистрация владельцем автомобильной дороги запроса о размере возмещения вреда по заявленному 
постоянному маршруту, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, осуществляется в течение 
одного рабочего дня с даты их поступления, в том числе в ведомственных информационных системах при 
использовании таких систем;

- направление владельцами автомобильных дорог в Администрацию информации о размере платы в счет 
возмещения вреда по заявленному постоянному маршруту, причиняемого тяжеловесным транспортным 
средством, осуществляется в течение одного рабочего дня с даты регистрации запроса о размере возмеще-
ния вреда по заявленному постоянному маршруту, причиняемого тяжеловесным транспортным средством;

- доведение Администрацией до заявителя размера платы в счет возмещения вреда по заявленному по-
стоянному маршруту, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, а также способов и порядка 
оплаты осуществляется в течение одного рабочего дня со дня поступления данной информации от владель-
цев автомобильных дорог;

- оформление специалистом Администрации проекта специального разрешения и представление уста-
новленным порядком на подписание уполномоченному должностному лицу Администрации, подписание 
специального разрешения уполномоченным должностным лицом Администрации, регистрация специали-
стом Администрации в Журнале выданных специальных разрешений Администрации МО и направление 
его заявителю через личный кабинет заявителя на Едином портале составляет один рабочий день со дня 
поступления в Администрацию информации об оплате заявителем возмещения вреда, причиняемого ав-
томобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством, от всех владельцев автомобильных дорог;

- в случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по основаниям, указанным в 
подпунктах 1 - 4 части второй пункта 22 Административного регламента, оформление проекта Извещения 
об отказе в выдаче специального разрешения специалистом Администрации и представление его на под-
писание уполномоченному должностному лицу Администрации, подписание Извещения об отказе в выдаче 
специального разрешения уполномоченным должностным лицом Администрации, регистрация его специ-
алистом Администрации и направление заявителю осуществляются в течение четырех рабочих дней со дня 
регистрации заявления. В соответствии с абзацем 19 пункта 39 Порядка выдачи специального разрешения 
допускается информирование заявителя посредством почтового отправления, электронной почты либо по 
телефону, указанному в заявлении. 

- в случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по основанию, указанному 
в подпункте 9 части второй пункта 22 Административного регламента, и при отсутствии информации от 
заявителя о сроках производства необходимых платежей, оформление проекта Извещения об отказе в вы-
даче специального разрешения специалистом Администрации и представление его на подписание уполно-
моченному должностному лицу Администрации, подписание Извещения об отказе в выдаче специального 
разрешения уполномоченным должностным лицом Администрации, регистрация его специалистом Адми-
нистрации и направление заявителю осуществляются на следующий рабочий день после истечения сроков, 
указанных в абзаце первом пункта 14 Административного регламента;

В случае отсутствия возможности использования факсимильной связи, Единого портала и (или) единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия, а также электронной почты срок исполнения 
административной процедуры увеличивается на срок доставки документов Почтой России.

122. Ответственными за выполнение административной процедуры являются: 
а) специалист Администрации; 
б) специалист Администрации, ответственный за получение информации из ГИС ГМП;
в) уполномоченное должностное лицо Администрации.
123. Критерии принятия решения об оформлении проекта специального разрешения в рамках насто-

ящей административной процедуры указаны в пункте 96 Административного регламента.
124. Результатами административной процедуры являются направление специалистом Администра-

ции заявителю:
- специального разрешения в электронной форме в формате pdf через личный кабинет заявителя на 

Едином портале;
- Извещения об отказе в выдаче специального разрешения через личный кабинет заявителя на Едином 

портале, а также информирование заявителя посредством почтового отправления, электронной почты либо 
по телефону, указанному в заявлении.

125. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры указан в пункте 98 Ад-
министративного регламента.

Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях (в случае установ-
ления постоянного маршрута, в упрощенном порядке)

126. Основанием для начала административной процедуры является получение заявления о выдаче 
специального разрешения, содержащего верные сведения, повторно направленного заявителем через лич-
ный кабинет на Едином портале, с приложением заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных специальных разрешениях. 

127. Ответственные за выполнение административной процедуры указаны в пункте 74 Администра-
тивного регламента.

128. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1) Получение Администрацией заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 

специальных разрешениях.
 Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях осуществляется на 

основании заявления заявителя, поданного 
в Администрацию через Единый портал.
В заявлении об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях за-

явитель указывает сведения, в которых при оформлении специального разрешения была допущена ошибка, 
а также данные документа, содержащего верные сведения. К заявлению прилагается копия специального 
разрешения, направленного заявителю в электронной форме, содержащего ошибку. В заявлении заявите-
лем указывается способ получения информации о принятии заявления (электронная почта, номер телефона, 
факса и др.).

2) Установление факта допущенной опечатки или ошибки в специальном разрешении.
При получении Администрацией заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 

специальных разрешениях, специалист Администрации производит проверку факта допущенной опечатки 
или ошибки в специальном разрешении. 

3) Оформление специального разрешения, содержащего верные сведения.
Специалистом Администрации оформляется специальное разрешение, содержащее верные сведения, 

регистрируется в Журнале выданных специальных разрешений МО и сканируется в файл в формате pdf.
4) Направление специального разрешения, содержащего верные сведения, заявителю.
Специалист Администрации направляет специальное разрешение, содержащее верные сведения, в элек-

тронной форме в формате pdf в личный кабинет заявителя на Едином портале.
129. Критерием принятия решения об исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в рамках настоящей административной процедуры является установление специалистом Адми-

нистрации факта опечатки или ошибки в специальном разрешении, приведшей к несоответствию сведений, 

содержащихся в специальном разрешении, сведениям, содержащимся в документах заявителя.
130. Результатом административной процедуры является направление Администрацией специального 

разрешения, содержащего верные сведения, в электронной форме в формате pdf заявителю в личный каби-
нет на Едином портале.

131. Срок выполнения административной процедуры:
- установление Администрацией факта допущенной опечатки или ошибки в специальном разрешении 

осуществляется в течение одного рабочего дня со дня получения заявления; 
- исправление опечаток или ошибок, допущенных при оформлении Администрацией специального раз-

решения, а также оформление Администрацией специального разрешения, содержащего верные сведения, 
и представление его на подписание уполномоченному должностному лицу Администрации осуществляется 
в течение одного рабочего дней со дня получения от Администрацией заявления об исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях;

- подписание специального разрешения, содержащего верные сведения, уполномоченным должностным 
лицом Администрации, регистрация специалистом Администрации в Журнале выданных специальных раз-
решений МО, сканирование в файл в формате pdf и направление заявителю в личный кабинет на Едином 
портале осуществляется в течение одного рабочего дней со дня его поступления на подписание.

132. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка о 
направлении в личный кабинет на Едином портале специального разрешения, содержащего верные сведе-
ния, в Журнале выданных специальных разрешений.

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должност-
ными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 

к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

133. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных администра-
тивными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений должностными 
лицами 

и ответственными лицами, осуществляется Руководителем и должностными лицами Администрации МО, 
ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, и руководителем струк-
турного подразделения, ответственного за предоставление муниципальной услуги (далее - контролирующие 
должностные лица), в МФЦ - должностными лицами МФЦ, ответственными за организацию работы по предо-
ставлению муниципальной услуги, и руководством МФЦ (в соответствии с должностными обязанностями)

на постоянной основе, а также путем проведения плановых и внеплановых проверок по соблюдению и 
исполнению положений настоящего Административного регламента. 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги, 

в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

134. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных администра-
тивными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется контролирующим долж-
ностным лицом на постоянной основе, а также путем проведения плановых и внеплановых проверок по 
соблюдению и исполнению положений настоящего Административного регламента.

135. Помимо текущего контроля за соблюдением сроков 
и административных процедур при предоставлении муниципальной услуги осуществляются внеплановые 

проверки качества работ по предоставлению муниципальной услуги.
Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению гражданина.
При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные 
с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематиче-

ские проверки).
Срок проведения проверки - не более 30 дней.
136. При выявлении нарушений административных процедур при предоставлении муниципальной 

услуги контролирующими должностными лицами принимаются меры к устранению выявленных нарушений.
137. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя проведе-

ние проверок, выявление и установление нарушений прав заявителей, принятие решений об устранении 
соответствующих нарушений.

138. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги, выявление и установление 
нарушений прав заявителей, принятие решений 

об устранении соответствующих нарушений осуществляются на основании муниципальных нормативных 
актов Администрации.

139. Плановые проверки проводятся в ходе комплексных и тематических проверок деятельности Ад-
министрации.

140. По результатам проверок составляется справка о выявленных нарушениях, рекомендациях и сро-
ках их устранения.

141. Решение о проведении внеплановой проверки полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги принимается руководителем Администрации или МФЦ в следующих случаях:

  в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений Регламента, устанавливающего 
требования к предоставлению муниципальной услуги;

  обращений граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с жалобами на на-
рушения их прав и законных интересов действиями (бездействием) должностных лиц Администрации или 
МФЦ, отвечающих за предоставление муниципальной услуги.

142. По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений прав заинтересованных 
лиц принимаются меры к восстановлению нарушенных прав.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, за решения и дей-
ствия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

143. Должностные лица Администрации и МФЦ несут ответственность за решения и действия (без-
действие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с действующим за-
конодательством и положениями должностных регламентов и инструкций.

144. Персональная ответственность должностных лиц Администрации и МФЦ закрепляется в их долж-
ностных регламентах и инструкциях 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.   

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

145. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за со-
блюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предостав-
лению муниципальной услуги, 

и принятием решений должностными лицами путем проведения проверок соблюдения и исполнения 
должностными лицами и специалистами Администрации нормативных правовых актов, а также положений 
регламента.

146. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан осуществляется путем 
получения информации о наличии в действиях (бездействии) ответственных должностных лиц Администра-
ции или МФЦ, а также принимаемых ими решениях нарушений положений Административного регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной ус-
луги.
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147. Для осуществления со своей стороны контроля за предоставлением муниципальной услуги граж-
дане, их объединения и организации имеют право направлять в Администрацию индивидуальные и коллек-
тивные обращения 

с предложениями, рекомендациями по совершенствованию качества и порядка предоставления муници-
пальной услуги, а также заявления и жалобы 

с сообщениями о нарушении ответственными должностными лицами, предоставляющими муниципаль-
ную услугу, требований настоящего Административного регламента, законодательных и иных нормативных 
правовых актов.

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 муниципаль-
ной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муници-
пальной услуги.

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

циалистов, а также решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и (или) решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги 
(далее - жалоба)

148. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) Администрации, принятые (осу-
ществленные) в ходе предоставления муниципальной услуги, его должностных лиц и специалистов, а также 
решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке, в том числе 
в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии 
с законодательством за достоверность сведений, содержащихся в представленной жалобе. 

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

дебном) порядке

149. Жалоба на решения, действия (бездействие) Администрации, должностных лиц Администрации 
и муниципальных служащих Администрации подается по месту предоставления муниципальной услуги – в 
Администрацию и адресуется руководителю Администрации (лицу, его замещающему) в письменной форме 
на бумажном носителе, в том числе при личном приеме населения, в электронной форме, по почте или через 
МФЦ.

Жалоба на решения, действия (бездействие) Администрации, ее должностных лиц и муниципальных слу-
жащих также может быть направлена в Правительство Свердловской области – на имя Прокурора муници-
пального образования в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заяви-
теля, в электронной форме, по почте или через МФЦ. 

150. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, специалиста МФЦ жалоба по-
дается для рассмотрения в МФЦ 

в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной 
форме или по почте. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ, его руководителя также возможно подать в Департа-
мент информатизации и связи Свердловской области (далее – учредитель МФЦ) в письменной форме на бу-
мажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через МФЦ.

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

151. Администрация, МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администра-

ции, ее должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) МФЦ, его долж-
ностных лиц и работников посредством размещения информации:

- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
- на официальных сайтах Администрации (https://krur.midural.ru), МФЦ (http://mfc66.ru/) и учредителя 

МФЦ (http://dis.midural.ru/);
- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» муниципальной услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администра-

ции, ее должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) МФЦ, его долж-
ностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалова-
ния 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 пре-
доставления государственных 

и муниципальных услуг

152. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия) Администрации, ее должностных лиц и муниципальных служащих, решений и 

действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников регулируется:
1) статьями 11.1-11.3 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
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, предостав-
ляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполни-
тельных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, 
а также на решения 

и действия (бездействие) МФЦ и его работников»;
3) нормативным актом Администрации, регулирующим организацию работы Администрации в фе-

деральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебно-
го) обжалования решений 

и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг, размещенном на официальном сайте Администрации https://krur.midural.ru.
153. Полная информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
на решения и действия (бездействие) Администрации, ее должностных лиц 
и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников 

размещена на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» муниципальной услуги по адресу: 
https://www.gosuslugi.ru/6600000010000045532

Приложение № 1
к Административному регламенту 

СВЕДЕНИЯ
об уполномоченных органах, имеющих право на выдачу специального

разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения МО тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства

№
пп Наименование органа Место нахождения Почтовый адрес Номера теле-

фонов для справок
Адреса электронной почты,

сайта, интернет- сервиса

1. Администрация город-
ского округа Красно-
уральск

Свердловская 
область, 
г. Красноу-
ральск, 
пл. Победы, 1

624330 Сверд-
ловская об-
ласть, 
г. Красноу-
ральск, 
пл. Победы, 1

Телефон
+7 (34343) 2-11-
25 , 

факс
+7 (34343) 2-13-
39

Адрес официального сайта Адми-
нистрации: https://krur.midural.ru/ 

Адрес электронной почты Адми-
нистрации:
admkrur@rambler.ru

 
Приложение № 2

к Административному регламенту 

Образец

Реквизиты заявителя
(наименование, адрес (местонахождение) - для юридических 
лиц, фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жи-
тельства - для физических лиц и индивидуальных предприни-

мателей)
Исх. от ________________ № _________
поступило в ________________________
(наименование уполномоченного органа)
дата ___________________ № _________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение специального разрешения на движение

по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства

Наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность - для физических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, адрес, телефон и адрес электронной почты (при наличии) владельца транспортного средства

ИНН, ОГРН/ОГРИП владельца транспортного средства
Маршрут движения

Вид перевозки (межрегиональная, местная)
На срок с по
На количество поездок
Характеристика груза (при наличии груза): Делимый да нет
Наименование * Габариты (м) Масса (т)

Длина свеса (м) (при наличии)
Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа), государственный регистрацион-
ный знак транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)

Параметры транспортного средства (автопоезда)
Масса транспортного средства (автопоезда) 
без груза/с грузом (т)

Масса тягача (т) Масса прицепа (полу-
прицепа) (т)

Расстояния между осями (м)
Нагрузки на оси (т)
Габариты транспортного средства (автопоезда):
Длина (м) Ширина (м) Высота (м) Минимальный радиус поворота с грузом (м)

Необходимость автомобиля сопровождения (прикрытия)
Предполагаемая максимальная скорость движения транспортного средства (автопоезда) 
(км/час)
Банковские реквизиты

Оплату гарантируем

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при на-
личии))

--------------------------------
* Указывается полное наименование груза, основные характеристики: марка, модель, описание индивиду-

альной и транспортной тары (способ крепления).»;
 

Приложение № 3
к Административному регламенту 
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Приложение № 4
к Административному регламенту

Образец*

Приложение № 5
к Административному Регламенту 

Журнал 
регистрации заявлений Администрации МО

№
пп

Дата регист-
рации

заявле-ния

Регистраци-
онный номер 

заявления

Дата 
заявле-

ния

Исхо-
дящий 
номер 

заявле-
ния

Наиме-
нование, 
адрес и 
телефон 
владель-
ца транс-
портного 
средства

Транспортное средство 
(автопоезд) (марка и мо-

дель транспортного          
средства (тягача, прице-
па (полуприцепа)), госу-

дарственный                
регистрационный знак 

транспортного средства 
(тягача, прицепа             
(полуприцепа))                                                           

Срок 
перевоз-
ки, ука-
занный 

заявите-
лем

Количе-
ство по-

ездок

Регистрацион-
ный номер  Еди-

ного портала 
либо МФЦ

и дата реги-
страции 

(при наличии)

Маршрут движения, указанный за-
явителем 

№ и дата спецраз-
решения

Срок действия спецраз-
решения № и дата отказа 

(при наличии)

11 12 13 14

Приложение № 6
к Административному регламенту 

Журнал 
выданных специальных разрешений Администрации МО 

№
пп

№ специ-
аль-ного 
разреше-

ния

Дата вы-
дачи специ-

аль-ного 
разреше-

ния

Срок 
действия 
специаль-

ного разре-
ше-ния

Маршрут движения 
тяжеловесного и 

(или) крупногабарит-
ного транспортного 

средства

Сведения о владельце транспорт-
ного средства:

Наименование, организационно-
правовая форма, адрес (местона-

хождение) юридического лица - для 
юридического лица;

фамилия, имя, отчество, данные 
документа, удостоверяющего лич-
ность, адрес места жительства - 

для индивидуального предпринима-
теля и физических лиц

Подпись лица, 
получившего спе-
циальное разре-

шение*

1 2 3 4 5 6 7

* Подпись представителя организации, обеспечивающей доставку документов в МФЦ, при получении спе-
циального разрешения ставится в гр. 7

Приложение № 7
к Административному регламенту 

             ______________________________________________________________
                                                                                  
             _______________________________________________________________            
                                                                                     (наименование и адрес владельца автомобильной дороги)

ЗАПРОС
на согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного  транспортного средства

Согласовываемый маршрут движения (участок маршрута):__________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

Наименование и адрес владельца транспортного средства:

Внимание!
Сведения, указанные в настоящем образце, требуют 
уточнения на момент представления заявления 
на получение специального разрешения

Бланк Администрации

Вид перевозки ______________________   Количество поездок ______________________________
Предполагаемый срок поездок: с ___________________ по ____________________
Характеристика груза:
Наименование груза: _____________________________________________________________
Габариты груза (ДхШхВ),(м): ______________________  Масса груза, (т): __________
Параметры транспортного средства (автопоезда):
Марка и модель ТС_____________________________, гос. рег. знак ______________ Марка и модель прицепа (полу-

прицепа)___________ __, гос. рег. знак ______________
Расстояние между осями, (м):_________________________________________________
Нагрузки на оси, (т):_________________________________________________________ 
Количество осей ТС_______.    Полная масса с грузом, (т):___________
Масса порожнего ТС (тягача),(т):___. Масса порожнего прицепа (полуприцепа),(т):__.
Габариты ТС (автопоезда): длина, (м) _______ ширина, (м) ______ высота, (м)_______
Радиус поворота с грузом, (м):____. Предполагаемая скорость движения, км/час:____.
Необходимость сопровождения (прикрытия): ____________________
Результат согласования маршрута прошу направить в адрес ___________________________ по адресу: __________

_______________________________. Тел./факс 8 (343) ____________. E-mail: _________@              .ru

Глава Администрации - ____________________________

Пунктом 18 Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяже-
ловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, утверждённого приказом Минтранса России 
от 05.06.2019 № 167, срок согласования маршрута установлен четыре рабочих дня с даты поступления от 
уполномоченного органа запроса.

Статьёй 5.63.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена от-
ветственность должностных лиц за нарушение установленных сроков согласования либо необоснованный 
отказ в согласовании маршрутов тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства.

_____________________________________     ___________________   _______________________
(Должность уполномоченного лица           (подпись)         (Инициалы, фамилия)                              
               Администрации)                           

Исполнитель:
Тел. исполнителя:

Приложение № 8
к Административному Регламенту 

Форма

Извещение № _______

на оплату возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами. 

Код бюджетной классификации _______________________________________________________________________________   
      (вид сбора)

г. __________________________

Плательщик ____________________________________________________________________
Адрес: ____________________________________________________________________________
Р/с № ______________________________________ в _____________________________________
ИНН ___________________ БИК: ________________ к/с № _______________________________
КПП ___________________
Код по ОКОНХ: ___________________ Код по ОКПО: ______________ Телефон: ____________

Получатель _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Р/с № ______________________________________ в _____________________________________
ИНН ___________________ БИК: ________________ к/с № _______________________________
КПП ___________________
ОКАТО: _____________________ Код по ОКПО: _________________ Телефон: ______________

Итого к оплате:
 

   _____________________________________________________________________
                _____________________________________________________________________
          (сумма прописью)

Администрация_______________
    М.П.           ____________________  

Приложение № 9
к Административному Регламенту 

Образец

СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ №
на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного 

и (или) крупногабаритного транспортного средства

(лицевая сторона)
Вид перевозки (межрегиональная, местная)

Год

Разрешено выполнить Поездок в период с по

По маршруту

Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа), государственный регистрацион-
ный номер транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)

Наименование - для юридических лиц, фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
адрес и телефон владельца транспортного средства

Характеристика груза (при наличии груза) (полное наименование, марка, модель, габариты, масса)

Параметры транспортного средства (автопоезда)

Внимание!
Сведения, указанные в настоящей 

форме, требуют уточнения на момент 
представления заявления на получение 
специального разрешения
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Масса транспортного  
средства (автопоезда)  
без груза/с грузом (т)

Масса тягача (т) Масса прицепа  
(полуприцепа) (т)

Расстояния между осями (м)

Нагрузки на оси (т)

Габариты транспортного средства 
(автопоезда)

Длина (м) Ширина (м) Высота (м)

Разрешение выдано (наименование уполномоченного органа)

(должность) (подпись) (Фамилия, имя, отчество (при наличии)

«_____» ___________ 20____ г.                                          М.П. (при наличии)
   

(оборотная сторона)

Вид сопровождения

Особые условия движения 1

Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, подразделение Госавтоинспекции и другие организации, согласо-
вавшие перевозку (указывается наименование согласующей организации, исходящий номер и дата согласования, для Госавтоинспекции пе-
чать и фамилия, имя, отчество должностного лица с личной подписью)

А. С нормативными требованиями настоящего специального разрешения, а также в области дорожного движения ознакомлен

Водитель(и) транспортного средства

(Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)

Б. Транспортное средство с грузом/без груза соответствует нормативным требованиям в области дорожного движения и параметрам, указан-
ным в настоящем специальном разрешении

Подпись владельца транспортного средства Фамилия, имя, отчество (при наличии)

«_____» ___________ 20____ г.                                          М.П. (при наличии)

Отметки владельца транспортного средства о поездке (поездках) транспортного средства (указывается дата и время начала каждой поездки, 
заверяется печатью (при наличии) организации и подписью ответственного лица

Отметки грузоотправителя об отгрузке груза (указывается дата и время отгрузки, реквизиты грузоотправителя (наименование, юридический 
адрес), заверяется печатью (при наличии) организации и подписью ответственного лица

(без отметок настоящее специальное разрешение недействительно)

Отметки контролирующих органов (указывается, в том числе дата, время и место осуществления контроля)
___________________________
1 Определяются уполномоченным органом, владельцами автомобильных дорог, Госавтоинспекцией

        Приложение № 10
                 к Административному Регламенту 

_______________________________________________
(указать полное наименование заявителя)

  ____________________ № ____________________
На № ______________  от ____________________       

Извещение
об отказе в выдаче специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Свердловской области 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства

На основании проведенной проверки полноты и достоверности сведений, представленных _____________
___________________________________________________________________________________________________________________,

    (наименование заявителя)
проверки технической возможности проезда тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 

средства по заявленному маршруту (либо неоплаты заявителем компенсации ущерба, наносимого тяжело-
весным транспортным средством, либо  отказа владельца автомобильной дороги _____________________________  
в согласовании маршрута тяжеловесного  и (или) крупногабаритного транспортного средства) Администра-
ция МО, руководствуясь подпунктом __ п. __ Порядка выдачи специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов, утверждённого Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 5 июня 
2019 года № 167, принимает решение об отказе в выдаче специального разрешения на движение по ав-
томобильным дорогам регионального значения транспортного средства, осуществляющего перевозки тя-
желовесных и (или) крупногабаритных грузов по Вашему (Вашим) заявлению (заявлениям) от ____ № ___ по 
следующей (следующим) причине (причинам):

1.________________________________________________________________
2.________________________________________________________________

Приложение: (при необходимости)
_________________________________________________________              ____________________                  _______________________
(Должность уполномоченного лица Администрации)                (подпись)                     (Инициалы, фамилия)

Исполнитель 

Приложение № 11
к Административному Регламенту 

Ведомость
приёма-передачи документов от Администрации МО в МФЦ 

В соответствии с соглашением о взаимодействии при предоставлении муниципальных услуг Админи-
страция направляет для выдачи заявителям результаты предоставления муниципальной услуги по выдаче 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения МО тяжеловесного 

и (или) крупногабаритного транспортного средства:

№
Наименование документа, 

комплекта документов, реги-
страционный номер и дата

Фамилия и инициалы либо наимено-
вание заявителя

Коли-чество
листов

Регистрационный номер и дата 
регистрации МФЦ

Бланк Администрации

1 2 3 4 5

Выдал _____________________/___________________
«______» __________________ 20____ г.

Получил ___________________/___________________
«______» __________________ 20____ г.

Приложение № 12
к Административному Регламенту 

Извещение
об отказе в регистрации заявления на выдачу специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам регионального значения тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного транспортного средства

На основании проведенной проверки заявления на выдачу специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам регионального значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства и прилагаемых документов, представленных                                                                                          ,                 

                                                                                              (наименование заявителя)
Администрация, руководствуясь подпунктом __ пункта __ Порядка выдачи специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, утверждённого Приказом Министерства транспорта Российской Федера-
ции от 5 июня 2019 года № 167, принимает решение об отказе в регистрации заявления на выдачу специаль-
ного разрешения на движение по автомобильным дорогам регионального значения тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства по Вашему заявлению от _____ № ___ по следующей причине 
(следующим причинам):_________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
                (указать причину (причины) отказа в регистрации)

_________________________________________________________________________________________________________________
Приложение: (при необходимости).

________________________________________________________ __________________   __________________________
(Должность уполномоченного лица Администрации)                       (подпись)           (Инициалы, фамилия)

Исполнитель
Телефон исполнителя

Примечание: В соответствии с подпунктом «г» части второй пункта 40 Административного регламента 
оформляется при подаче заявления через МФЦ.

Приложение № 13
к Административному Регламенту 

____________________________________________
(наименование органа, предоставляющего услугу)

____________________________________________

____________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя или представителя)

____________________________________________
(полное или сокращенное наименование юридического лица)

   ИНН ________________________________________________
_____________________________________________

   _____________________________________________
(адрес места жительства, места нахождения)

_____________________________________________
(наименование документа, удостоверяющего личность)

серия ____________  № ________________________,

_____________________________________________
(наименование органа, выдавшего документ)

_____________________________________________,

______________________________________________
(дата выдачи)

_____________________________________________________________
(наименование и реквизиты документа подтверждающего полномочия)

______________________________________________
(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу исправить техническую ошибку, допущенную в ______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

Внесена запись: _______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

Правильная запись: ___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
       
Примечание:
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

Прилагаемые документы:
1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________________

__________________/__________________________/                             «___»_______________202__г.
     (подпись) (фамилия, инициалы)
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Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ 

от  17 декабря 2020 года  № 262
город  Красноуральск

О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа Красноуральск

В целях приведения Устава городского округа Красноуральск в  соответствие с 
изменениями внесенными в Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Закон Свердловской области от 26 декабря 2008 года № 146-ОЗ «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального 
образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области», руководствуясь статьей 23 
Устава городского округа Красноуральск, Дума городского округа Красноуральск

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав городского округа Красноуральск, утверждённый решением 
Красноуральской городской Думы от 20 мая 2005 года № 156 (с изменениями, 
внесенными решениями Думы городского округа Красноуральск от  27 апреля 2006 
года № 357, от 17 сентября 2007 года № 594, от 11 июля 2008 года № 77, от 11 марта 
2009 года № 282, от 24 июля 2009 года № 344, от 29 марта 2010 года № 471, от 15 
июля 2010 года № 514, от 30 августа 2010 года № 534, от 06 декабря 2010 года № 
581, от 29 сентября 2011 года № 680, от 26 декабря 2011 года № 721, от 29 мая 2012 
года № 38, от 31 октября 2012 года № 87, от 23 мая 2013 года № 157, от 03 сентября 
2013 года № 198, от 23 декабря 2013 года № 226,  от 07 апреля 2014 года № 264, от 11 
ноября 2014 года № 320,  от 30 марта 2015 года № 362,  от 15 сентября 2015 года № 
415,  от 31 марта 2016 года № 460, от 30 июня 2016 года № 491, от 29 июня 2017 года 
№ 598, от 21 декабря 2017 года № 62, от 28 апреля 2018 года № 101, от 12 октября 
2018 года № 132, от 20 декабря 2018 года № 148, от 28 марта 2019 года № 168, от 28 
ноября 2019 года № 214, 25 июня 2020 года № 240) следующие изменения:

1) пункт 10 части 1 статьи 6.1 изложить в следующей редакции:
«10) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и 
содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;»;

2) часть 1 статьи 6.1 дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных 

Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»;»;

3) часть 1 статьи 6.1 дополнить пунктом 19 следующего содержания:
«19) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, 

в случае отсутствия во входящем в состав территории городского округа и не 
являющемся его административным центром населенном пункте нотариуса;»;

4) часть 1 статьи 6.1 дополнить пунктом 20 следующего содержания:
«20) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в 

соответствии с графиком приема населения, утвержденным нотариальной палатой 
Свердловской области;»;

5) часть 1 статьи 6.1 дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 
замещения сотрудником указанной должности.»;

6) пункт 10 части 1 статьи 6.2 изложить в следующей редакции:
«10) организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов 
Думы городского округа, муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и 
законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;»;

7) статью 26 дополнить частью 17 следующего содержания:
«17. Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе 

гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность 
которого составляет в совокупности шесть рабочих дней в месяц.»;

8) часть 7 статьи 27 дополнить пунктом 27.1 следующего содержания:
«27.1) направляет предложения по вопросам участия в профилактике терроризма, 

а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы 
исполнительной власти Свердловской области;»;

9) пункт 9.1 части 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«9.1. участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 

и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 

городского округа, а именно:
- разработка и реализация муниципальных программ в области профилактики 

терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;
- организация и проведение в городском округе информационно-

пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его 
общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии 
терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, 
печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

- участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых 
федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной 
власти Свердловской области;

- обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности 
объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов 
местного самоуправления;

- обеспечение реализации мероприятий Комплексного плана по 
противодействию идеологии терроризма в Российской Федерации и других 
мероприятий по противодействию идеологии терроризма;

- координация деятельности иных органов местного самоуправления по 
вопросам реализации мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии 
терроризма в Российской Федерации по сферам деятельности, включая разработку 
комплекса мер, направленных на его реализацию;

- осуществление иных полномочий по решению вопросов местного значения 
по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений;»;

10) абзац второй части 1 статьи 45 после слов «главой городского 
округа,»дополнить  словами «администрацией городского округа, Контрольным 
органом городского округа,»;

11) абзац второй части 4 статьи 45 после слов «депутаты Думы городского 
округа,» дополнить  словами «администрация городского округа, Контрольный орган 
городского округа,»;

12) Главу 8 дополнить статьей 61.1 следующего содержания:
«Статья 61.1. Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих 

муниципальные должности, в связи с утратой доверия

1. Лицо, замещающее муниципальную должность, подлежит увольнению 
(освобождению от должности) в связи с утратой доверия в следующих случаях:

1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта 
интересов, стороной которого оно является;

2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений, если иное не 
установлено федеральными законами;

3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления коммерческой 
организации, за исключением случаев, установленных федеральным законом;

4) осуществления лицом предпринимательской деятельности;
5) вхождения лица в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 

советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации.

2. Лицо, замещающее муниципальную должность, которому стало известно о 
возникновении у подчиненного ему лица личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, подлежит увольнению 
(освобождению от должности) в связи с утратой доверия также в случае непринятия 
лицом, замещающим муниципальную должность, мер по предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта интересов, стороной которого является подчиненное ему 
лицо.

3. Несоблюдение лицом, замещающим муниципальную должность, запретов, 
установленных Федеральным законом от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ                «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами» влечет досрочное прекращение полномочий, 
освобождение от замещаемой (занимаемой) должности или увольнение в связи 
с утратой доверия в соответствии с федеральными конституционными законами и 
федеральными законами, определяющими правовой статус соответствующего лица.

4. Муниципальный правовой акт об увольнении (освобождении от должности) лица, 
замещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия принимается 
большинством голосов от установленной численности депутатов Думы городского 
округа. 

5. Процедура подготовки соответствующего проекта муниципального правового 
акта Думы городского округа об увольнении (освобождении от должности) лица, 
замещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия определяется 
регламентом Думы городского округа.

6. Освобождение от должности (удаление в отставку) главы городского округа 
в связи с утратой доверия осуществляется в порядке, установленном статьей 74.1 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».».
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2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в 
установленном законодательством порядке.

3. После проведения государственной регистрации опубликовать настоящее 
решение в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте 
Думы городского округа Красноуральск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.dumakrur.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы 
городского округа Красноуральск                                             А.В. Медведев

Глава
городского округа Красноуральск                                             Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.01.2021 г. № 69
г. Красноуральск

О закреплении муниципальных образовательных организаций  
за территориями городского округа Красноуральск

На основании Федерального закона Российской Федерации от 29.12. 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства просвещения 
Российской Федерации от 02.09.2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования», приказа Министерства просвещения  Российской 
Федерации от 15.05.2020 г. № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучения 
по образовательным программам дошкольного образования», с целью реализации 
прав граждан, проживающих на территории городского округа Красноуральск на 
получение бесплатного общего образования, для осуществления приема граждан 
в муниципальные образовательные учреждения администрация городского округа 
Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Закрепить муниципальные общеобразовательные организации за 
территориями городского округа Красноуральск (приложение 1).

2. Закрепить муниципальные дошкольные образовательные организации за 
территориями городского округа Красноуральск (приложение 2).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Считать утратившими силу Постановление администрации городского округа 

Красноуральск от 20.01.2020 г. № 46 «О закреплении муниципальных образовательных 
организаций за территориями городского округа Красноуральск».

5. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского округа Красноуральск, официальном сайте 
Муниципального казенного учреждения «Управление образования городского округа 
Красноуральск», в газете «Красноуральский рабочий».

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации С. Н. Макарову.

Глава  городского округа  Красноуральск                             Д.Н. Кузьминых

Приложение 1                                                                                     
к  постановлению администрации 
городского округа Красноуральск

от 25.01.2021г. № 69
 

 «О закреплении муниципальных
образовательных организаций

за территориями городского округа Красноуральск»

Закрепление муниципальных общеобразовательных организаций 
за территориями городского округа Красноуральск

№
п/п наименование ОУ № территории Адреса территорий городского округа Красноуральск

1.
Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 1 3

Улицы:
- Больничная
- Вокзальная
- Воровского
- Дачная
- Декабристов
- Дзержинского
- Допризывников
- Железнодорожная 2
- Калинина
- Каляева   1,2,3,5,7
- Карла Маркса
- Кирова с 16 по 22
- Клубная
- Коммунальная
- Красина
- Красноуральская
- Ленина с 1 по 15 (н)
- Ломоносова

- Максима Горького
- Маяковского
- Металлистов
- Металлургов
- Сакко и Ванцетти
- Советская с 1 по 31
- Урицкого
- Устинова  с 6 по 32 (ч)
   с 21 по  27 (н)
- Чапаева
- Школьная
- Энгельса
Поселки:
- Бородинка
- Дачный
- Каменка
- Краснодольский
- Межень
-Чирок

2.

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 2 4

Улицы:
- Белинского
- Береговая
- Большевистская
- Гоголя
- Горняков
- Казакова
- Карла Либкнехта
- Кирпичная
- Колхозная
- Красноармейская
- Крестьянская
- Крупская
- Лагерная
- Лермонтова с 43
- Лесная
- Лесопильная
- Майская
- Медная
- Островского
- Парижской коммуны
- Пионерская
- Пограничная
- Полевая

- Проезжая
- Пушкина
- Республиканская
- Розы Люксембург
- Свободы
- Сибирская
- Советская с 34
- Совхозная
- Тагирова
- Труда
- Тургенева
- Туринская
- Уральская
- Фрунзе
- Хлебная
- Челюскинцев
- Шевченко
- Широкова
- Яна Нуммура с 73
- Янкина с 68
Переулки: 
- Лермонтова
- Медный
- Пушкина

3.

Муниципальное автономное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 3 5

Улицы: 
- 30 лет Октября
- 40 лет Октября
- 1917 года
- Гаражная
- Индустриальная
- Комсомольская
- Кушайская
- Луговая
- Новая
- Победы
- Пригородная
- Пролетарская
- Рабочая
- Строителей
- Толстого
- Центральная

- Дальняя
- Дражная
- Леваневского
- Озерная
- Поздеева
- Приисковая
- Салдинская
- Старателей
- Чехова
- Шахтеров
Переулки:
- 1917 года
- 30 лет Октября
- Пригородный
- Центральный
- Чехова
поселок Никольский
деревня Ясьва

4.

Муниципальное автономное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 6 2

Улицы:
- 1 Мая с 10 по 26 (ч),
  с 3 по 21 (н)
- 7 Ноября с 11 по 33 (н),
  с 18 по 52 (ч), с 41 по 57    (н)
- 1905 года
- Восточная
- Железнодорожная с 24   
по 76
- Каляева с 14 по 32 (ч),
  с 9 по 29 (н)

- Ленина с 8 по 34(ч),
   с 17 по 41 (н)
- Орджоникидзе 4, 5, 5а, 6,    8;  с 10 
по 18 (ч)
- Устинова с 34 по 80 (ч)
- Чернышевского
- Южная
- Яна Нуммура с 35 по 78
- Янкина 1,3,5,7,18,20,22,  24, 29;  с 28 
по 36
переулок 7 Ноября

5.

Муниципальное автономное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 8 1

Улицы:
- Берёзовая
- Достоевского
- Загородная
- Западная
- Каляева с 38 по 52 (ч),
  с 47 по 65 (н)
- Клары Цеткин
- Ключевая
- Ленина с 43 по 73 (н),    42, 
44 , 46
- Молодежная
- Набережная
- Наймушина
- Некрасова
- Парковая с 1 по 9 (н)
- Подгорная
- Поплаухина
- Рябиновая
- Садовая
- Свердлова

- Северная
- Сельская
- Серова
- Смолистая
- Сосновая
- Тенистая
- Устинова с 35 по 55 (н),
  с 72 по 134(ч)
- Яна Нуммура 4,6,21,21а, 23, 23а, 25, 
25а, 29, 31
- Янкина  20а, 24а  
Переулки:
- Загородный
- Клары Цеткин
- Наймушина
- Подгорный
- Садовый
- Свердлова
- Серова
- Устинова
- Янкина

Приложение 2                                                                                      
к  постановлению администрации 
городского округа Красноуральск

                                                                                                   от 25.01.2021г. № 69
  «О закреплении муниципальных

образовательных организаций
за территориями городского округа Красноуральск»

Закрепление муниципальных дошкольных образовательных организаций 
за территориями городского округа Красноуральск

№
п/п наименование ОУ № территории Адреса территорий городского округа Красноуральск

1. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение Детский сад №22

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение Детский сад №30

3 Улицы:
- Больничная
- Вокзальная
- Воровского
- Дачная
- Декабристов
- Дзержинского
- Допризывников
- Железнодорожная 2
- Калинина
- Каляева   1,2,3,5,7
- Карла Маркса
- Кирова с 16 по 22
- Клубная
- Коммунальная
- Красина
- Красноуральская
- Ленина с 1 по 15 (н)
- Ломоносова

- Максима Горького
- Маяковского
- Металлистов
- Металлургов
- Сакко и Ванцетти
- Советская с 1 по 31
- Урицкого
- Устинова  с 6 по 32 (ч)
   с 21 по  27 (н)
- Чапаева
- Школьная
- Энгельса
Поселки:
- Бородинка
- Дачный
- Каменка
- Краснодольский
- Межень
-Чирок
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2. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение Детский сад №8

4 Улицы:
- Белинского
- Береговая
- Большевистская
- Гоголя
- Горняков
- Казакова
- Карла Либкнехта
- Кирпичная
- Колхозная
- Красноармейская
- Крестьянская
- Крупская
- Лагерная
- Лермонтова с 43
- Лесная
- Лесопильная
- Майская
- Медная
- Островского
- Парижской коммуны
- Пионерская
- Пограничная
- Полевая

- Проезжая
- Пушкина
- Республиканская
- Розы Люксембург
- Свободы
- Сибирская
- Советская с 34
- Совхозная
- Тагирова
- Труда
- Тургенева
- Туринская
- Уральская
- Фрунзе
- Хлебная
- Челюскинцев
- Шевченко
- Широкова
- Яна Нуммура с 73
- Янкина с 68
Переулки: 
- Лермонтова
- Медный
- Пушкина

3. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение Детский сад №16

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение Детский сад №26

5 Улицы: 
- 30 лет Октября
- 40 лет Октября
- 1917 года
- Гаражная
- Индустриальная
- Комсомольская
- Кушайская
- Луговая
- Новая
- Победы
- Пригородная
- Пролетарская
- Рабочая
- Строителей
- Толстого
- Центральная
- Дальняя

- Дражная
- Леваневского
- Озерная
- Поздеева
- Приисковая
- Салдинская
- Старателей
- Чехова
- Шахтеров
Переулки:
- 1917 года
- 30 лет Октября
- Пригородный
- Центральный
- Чехова
поселок Никольский
деревня Ясьва

4. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение Детский сад №3

Муниципальное автономное до-
школьное образовательное уч-
реждение Детский сад №4

Муниципальное автономное до-
школьное образовательное уч-
реждение Детский сад №7

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение Детский сад №30

2 Улицы:
- 1 Мая с 10 по 26 (ч),
  с 3 по 21 (н)
- 7 Ноября с 11 по 33 (н),
  с 18 по 52 (ч), с 41 по 57    (н)
- 1905 года
- Восточная
- Железнодорожная с 24   по 76
- Каляева с 14 по 32 (ч),
  с 9 по 29 (н)

- Ленина с 8 по 34(ч),
   с 17 по 41 (н)
- Орджоникидзе 4, 5, 5а, 6,    8;  с 10 
по 18 (ч)
- Устинова с 34 по 80 (ч)
- Чернышевского
- Южная
- Яна Нуммура с 35 по 78
- Янкина 1,3,5,7,18,20,22,  24, 29;  с 
28 по 36
переулок 7 Ноября

5. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение Детский сад №3

Муниципальное автономное до-
школьное образовательное уч-
реждение Детский сад №9

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение Детский сад №18

1 Улицы:
- Берёзовая
- Достоевского
- Загородная
- Западная
- Каляева с 38 по 52 (ч),
  с 47 по 65 (н)
- Клары Цеткин
- Ключевая
- Ленина с 43 по 73 (н),    42, 
44 , 46
- Молодежная
- Набережная
- Наймушина
- Некрасова
- Парковая с 1 по 9 (н)
- Подгорная
- Поплаухина
- Рябиновая
- Садовая
- Свердлова

- Северная
- Сельская
- Серова
- Смолистая
- Сосновая
- Тенистая
- Устинова с 35 по 55 (н),
  с 72 по 134(ч)
- Яна Нуммура 4,6,21,21а, 23, 23а, 
25, 25а, 29, 31
- Янкина  20а, 24а  
Переулки:
- Загородный
- Клары Цеткин
- Наймушина
- Подгорный
- Садовый
- Свердлова
- Серова
- Устинова
- Янкина

АДМИНИСТРАЦИЯ
гОРОДСКОгО  ОКРУгА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   
от 26.01.2021г.№ 74
г. Красноуральск

Об утверждении порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджет-
ных инвестиций за счет средств бюджета городского округа Красноуральск в объ-

екты капитального строительства муниципальной собственности городского округа 
Красноуральск и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в муни-

ципальную собственность городского округа Красноуральск

В соответствии со статьями 78.2 и 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 31 Устава 
городского округа Красноуральск, в целях повышения эффективности расходования 
бюджетных средств администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций за счет средств бюджета городского округа Красноуральск в объекты ка-
питального строительства муниципальной собственности городского округа Красноу-
ральск и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность городского округа Красноуральск (прилагается).

       2. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Красноуральский рабочий" и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского окру-
га Красноуральск в сети Интернет krur.midural.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

глава городского округа Красноуральск                                     Д.Н. Кузьминых

Утвержден
Постановлением Администрации

городского округа Красноуральск
от «26» 01. 2021 г. № 74

ПОРЯДОК
принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций за счет средств бюд-

жета городского округа Красноуральск в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности городского округа Красноуральск и (или) на приобретение объектов недвижи-

мого имущества в муниципальную собственность городского округа Красноуральск

1. Настоящий порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций 
за счет средств бюджета городского округа Красноуральск в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности городского округа Красноуральск и (или) на приобретение 
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность городского округа Красноу-
ральск (далее - Порядок) устанавливает правила принятия решений о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций за счет средств бюджета городского округа Красноуральск в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности городского округа Красноуральск 
и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 
городского округа Красноуральск (далее соответственно - решение, объекты капитального 
строительства, объекты недвижимого имущества) в форме капитальных вложений в основные 
средства, находящиеся (которые будут находиться) в собственности городского округа Красно-
уральск.

2. Инициатором подготовки решения выступает главный распорядитель (распорядитель) бюд-
жетных средств городского округа Красноуральск, ответственный за реализацию мероприятий 
муниципальной программы, в рамках которой планируется осуществлять бюджетные инвести-
ции, или в случае, если объект капитального строительства или объект недвижимого имущества 
не планируется к включению в муниципальную программу - главный распорядитель (распоряди-
тель) бюджетных средств городского округа Красноуральск, наделенный полномочиями в соот-
ветствующей сфере (далее - главный распорядитель (распорядитель)).

3. Не допускается предоставление бюджетных инвестиций, если в отношении объекта капи-
тального строительства или объекта недвижимого имущества принято решение о предоставле-
нии субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности и объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муници-
пальную собственность.

4. Принятие решения в отношении объектов капитального строительства, в строительство (ре-
конструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) которых 
необходимо осуществлять инвестиции, а также объектов недвижимого имущества, в целях при-
обретения которых необходимо осуществлять инвестиции, производится с учетом приоритетов 
и целей социально-экономического развития городского округа Красноуральск.

5. Главный распорядитель (распорядитель) направляет в адрес Главы городского округа Крас-
ноуральск обращение, которое должно содержать:

5.1. При необходимости приобретения объекта недвижимого имущества:
5.1.1. Технические характеристики объекта.
5.1.2. Предполагаемую цену объекта недвижимого имущества.
5.1.3. Предполагаемый срок приобретения объекта недвижимого имущества.
5.1.4. Обоснование целесообразности приобретения объекта недвижимого имущества и (или) 

потребности в его приобретении с указанием четко сформулированной цели приобретения с 
определением количественного показателя (показателей) результатов его приобретения, влия-
ния на комплексное развитие территории городского округа Красноуральск, соответствия цели 
приобретения целям и задачам, определенным в национальных проектах и (или) муниципаль-
ных программах городского округа Красноуральск, в программе социально-экономического 
развития городского округа Красноуральск, стратегии развития на среднесрочный и долгосроч-
ный периоды городского округа Красноуральск.

5.1.5. Иные дополнительные сведения, необходимые для принятия решения о приобретении 
объекта недвижимого имущества (при наличии).

5.2. При необходимости капитальных вложений в объект капитального строительства (строи-
тельство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение):

5.2.1. Наименование объекта капитального строительства в соответствии с данными ЕГРН (при 
наличии).

5.2.2. Направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами 
реставрации, техническое перевооружение).

5.2.3. Сметную стоимость строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
или предполагаемую (предельную) стоимость строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства.

5.2.4. Обоснование целесообразности капитальных вложений в объект капитального строи-
тельства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) 
с указанием четко сформулированной цели создания объекта с определением количественного 
показателя (показателей) результатов его строительства (реконструкции, в том числе с элемен-
тами реставрации, технического перевооружения), влияния создания объекта на комплексное 
развитие территории городского округа Красноуральск, соответствия цели создания целям и за-
дачам, определенным в национальных проектах и (или) муниципальных программах городско-
го округа Красноуральск, в программе социально-экономического развития городского округа 
Красноуральск, стратегии развития на среднесрочный и долгосрочный периоды городского 
округа Красноуральск.

5.2.5. Срок выполнения работ (ввода в эксплуатацию объекта).
5.2.6. Иные дополнительные сведения, необходимые для принятия решения о необходимости 

капитальных вложений (при наличии).
6. Глава городского округа Красноуральск принимает решение о необходимости и целесоо-

бразности осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, объ-
екты недвижимого имущества с учетом положений пункта 4 настоящего Порядка. С целью при-
нятия решения о целесообразности осуществления бюджетных инвестиций Глава городского 
округа Красноуральск направляет обращение в день его получения в отдел экономики админи-
страции городского округа Красноуральск (далее - отдел экономики).
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7. Отдел экономики рассматривает обращение на предмет целесообразности осуществления 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, объекты недвижимого имуще-
ства. Результатом рассмотрения является заключение о целесообразности либо нецелесообраз-
ности бюджетных инвестиций, которое направляется Главе городского округа Красноуральск, в 
сок не позднее 5 рабочих дней со дня получения обращения отделом.

8. В случае выявления неполноты или недостоверности представленной главным распоряди-
телем (распорядителем) информации, отсутствия лимитов бюджетных обязательств (невозмож-
ности выделения лимитов в текущем финансовом году) на строительство, реконструкцию, в том 
числе с элементами реставрации, технического перевооружения объекта капитального строи-
тельства или приобретение объекта недвижимого имущества, наличия заключения отдела эко-
номики о нецелесообразности бюджетных инвестиций Главой городского округа Красноуральск 
в течение 3-х рабочих дней принимается решение об отказе в действиях, направленных на 
подготовку и реализацию бюджетных инвестиций в виде резолюции на обращении. В течение 
2-х рабочих дней после получения резолюции отдел экономики в письменном виде сообщает 
главному распорядителю (распорядителю) решение об отказе.

9. В случае отказа в действиях, направленных на подготовку и реализацию бюджетных ин-
вестиций, в связи с отсутствием лимитов бюджетных обязательств в текущем финансовом году 
(невозможности выделения лимитов в текущем финансовом году) бюджетные ассигнования на 
осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитально-
го строительства, объекты недвижимого имущества могут быть включены в бюджет городского 
округа Красноуральск на очередной финансовый год и плановый период по решению Главы 
городского округа Красноуральск.

10. В случае соответствия обращения и приложенных к нему документов требованиям на-
стоящего Порядка, получения заключения отдела экономики о целесообразности осуществле-
ния бюджетных инвестиций, получения положительной резолюции от Главы Городского округа 
Красноуральск, отдел экономики в течение 2-х рабочих дней после получения резолюции на-
правляет главному распорядителю (распорядителю) сведения о согласовании Главой городского 
округа Красноуральск обращения и необходимости подготовки проекта решения о подготовке 
и реализации бюджетных инвестиций.

11. Проект решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций подготавливается 
главным распорядителем (распорядителем) в форме проекта постановления администрации го-
родского округа Красноуральск в течение 3 рабочих дней.

12. Проектом решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций могут предусматри-
ваться несколько объектов капитального строительства или объектов недвижимого имущества.

13. Проект решения содержит следующую информацию в отношении каждого объекта капи-
тального строительства либо объекта недвижимого имущества:

13.1. Наименование объекта капитального строительства либо объекта недвижимого имуще-
ства, подлежащего приобретению в муниципальную собственность.

13.2. Направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами 
реставрации, техническое перевооружение, приобретение).

13.3. Наименование главного распорядителя (распорядителя) и муниципального заказчика.
13.4. Наименование заказчика (застройщика) (при наличии).
13.5. Параметры, непосредственно характеризующие объект капитального строительства 

(объект недвижимого имущества).
13.6. Срок выполнения работ (ввода в эксплуатацию), приобретения объекта.
13.7. Сметная стоимость строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

или предполагаемая (предельная) стоимость строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства и (или) предполагаемая стоимость приобретаемого в муниципальную соб-
ственность объекта недвижимого имущества (в ценах соответствующих годов осуществления 
бюджетных инвестиций).

13.8. Распределение сметной стоимости строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства или предполагаемой (предельной) стоимости строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства и (или) предполагаемой стоимости приобретаемого в муници-
пальную собственность объекта недвижимого имущества по годам осуществления капитальных 
вложений (в ценах соответствующих годов осуществления бюджетных инвестиций).

13.9. Общий (предельный) объем бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных 
инвестиций, в том числе средств, предусмотренных в рамках муниципальных программ (при на-
личии) с распределением по годам, с выделением объема инвестиций на подготовку проектной 
документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, ин-
формация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых 
и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назна-
чения), и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной 
документации, если инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих 
лет осуществления бюджетных инвестиций).

14. В случае если подготовка обоснования инвестиций для объекта капитального строи-
тельства в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательной, 
решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в такие объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности принимаются в том числе на 
основании подготовленного в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке обоснования инвестиций и результатов его технологического и ценового аудита, а также 
утвержденного задания на проектирование.

15. К проекту решения главный распорядитель (распорядитель) прикладывает документы, 
подтверждающие указанную в нем информацию, в том числе заключение отдела экономики о 
целесообразности осуществления бюджетных инвестиций.

16. Расходные обязательства городского округа Красноуральск, определенные настоящим По-
рядком, подлежат исполнению в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюд-
жете городского округа Красноуральск главным распорядителям (распорядителям) бюджетных 
средств на соответствующий финансовый год и плановый период в результате принятия му-
ниципальных правовых актов, а также на основании заключенных муниципальных контрактов 
(договоров) на приобретение имущества в муниципальную собственность в соответствии с Фе-
деральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

17. Внесение изменений в решение осуществляется в порядке, установленном настоящим По-
рядком для его принятия.

 18. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собствен-
ности могут осуществляться в соответствии с концессионными соглашениями.

АДМИНИСТРАЦИЯ
гОРОДСКОгО  ОКРУгА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
от 01.02.2021г. № 103
г. Красноуральск
                                       

О внесении  дополнений в постановление администрации 
городского округа Красноуральск от 28 октября 2020 года № 1211 

«Об  утверждении Положения о межведомственной комиссии по признанию 
жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан 

и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
на территории городского округа Красноуральск»

С целью приведения в соответствие с действующим законодательством, руковод-
ствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 
«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садо-
вым домом» (в ред. от 27.07.2020 № 1120), Уставом городского округа Красноуральск, 
администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести дополнения в Положение о межведомственной комиссии по признанию 
жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории 
городского округа Красноуральск, утвержденное постановлением администрации го-
родского округа Красноуральск от 28.10.2020 № 1211, пункт 5 дополнить подпунктами 
следующего содержания:

5.1  Собственник жилого помещения (уполномоченное им  лицо), которое получило 
повреждения в результате чрезвычайной ситуации, принимает участие в заседании 
Комиссии в порядке, установленном настоящим Положением.

5.2 Собственник (уполномоченное им лицо) не является членом Комиссии и участву-
ет в ее работе с правом совещательного голоса.

5.3   Собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо),
обратившийся в Комиссию по вопросам оценки и обследования жилого помещения, 

в целях признания его жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания уведомляется о времени и месте заседания межведомственной комиссии в 
установленном настоящим Положением порядке.

        5.4   В случае неявки собственника (уполномоченного им лица) на
заседание Комиссии, при условии надлежащего уведомления о времени и месте 

заседания Комиссии, заседание проводится и решение Комиссией принимается в от-
сутствие собственника (уполномоченного им лица) в установленном Положением по-
рядке.

5.5 Собственник (уполномоченное им лицо) вправе участвовать в обсуждении во-
просов членами комиссии, вносить предложения, высказывать возражения, замечания, 
делать заявления.

5.6  При рассмотрении Комиссией вопроса о признании жилого
помещения, получившего повреждения в результате чрезвычайной ситуации, непри-

годным для проживания, заседания проводятся и решения принимаются в порядке и в 
соответствии с указанным Положением.

5.7  Уведомление   составляется   в   двух   экземплярах идентичного содержания,  
которые  подписываются  председателем  (и  (или)  секретарем Комиссии.

Уведомление должно содержать информацию о дате, времени и месте заседания 
межведомственной комиссии.

5.8 Уведомление о времени и месте заседания межведомственной комиссии вру-
чается собственнику жилого помещения (уполномоченному им лицу) не позднее чем 
за десять календарных дней до дня заседания межведомственной комиссии либо на-
правляется одним из следующих способов:

а) заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному заявителем 
в обращении;

б) в электронной форме на адрес электронной почты, с которого поступило обра-
щение.

5.9 Собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо) считается получив-
шим уведомление надлежащим образом при наличии:

а) почтового уведомления о вручении уведомления по направленному адресу;
б) подписи собственника жилого помещения (уполномоченного им лица) на копии 

уведомления при вручении уведомления под расписку;
в) зафиксированного организацией почтовой связи отказа собственника жилого по-

мещения (уполномоченного им лица) в получении уведомления;
г) информации организации почтовой связи о невручении уведомления в связи с 

отсутствием адресата по указанному адресу.
5.10   Второй экземпляр уведомления приобщается к матери-

алам заседания межведомственной комиссии.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского окру-
га Красноуральск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

глава городского округа Красноуральск   Д.Н. Кузьминых
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Приложение 1
к постановлению Администрации 

от 01.02.2021г. № 105

Расчёт норматива затрат, учитываемых при установлении родительской 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях 
городского округа Красноуральск, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования

Расчёт норматива затрат, учитываемых при установлении родительской платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях городского округа 
Красноуральск, реализующих образовательную программу дошкольного образования 
включает в себя:

-  расходы на приобретение продуктов питания;
- прочие расходы, связанные с приобретением расходных материалов, используемых 

для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены.

Норматив 
затрат на при-
обретение про-

дуктов питания в 
стоимостном вы-

ражении 
до 3 –х лет,

в день
(N)

Норматив за-
трат 

на приобрете-
ние продуктов 
питания для 1 
воспитанника 

до 3-хлет
 на год 
в руб.*

(Nп)

Норматив 
затрат на при-
обретение про-
дуктов питания 
в стоимостном 

выражении 
старше 3 –х 
лет, в день

(N)

Норматив за-
трат на приоб-
ретение про-

дуктов питания 
для 1 воспи-

танника 
старше 3-хлет

 на год
 в руб.*

(Nп)

Норматив за-
трат на при-
обретение 
продуктов 

питания для 1 
воспитанника

 на год 
в руб.

(ст.2+ст.4) /2

Норматив
 затрат на 
приобрете-
ние предме-
тов личной 
гигиены на 
1 воспитан-

ника 
в руб.

на год**

Норматив 
затрат за 
присмотр 
и уход на 

одного вос-
питанника 

на год
в руб.

Норматив 
затрат за 
присмотр 
и уход на 

одного 
воспитан-

ника 
в месяц
в руб.

Норматив 
затрат за 

присмотр и
 уход на 

одного вос-
питанника

 в день
в руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
107,16 21 439,50 123,93 27 549,64 24 494,60 6 318,26 30 812,83 2 567,74 122,27

* Норматив затрат на приобретение продуктов питания складывается из стоимости 
суточного рациона питания на одного ребёнка в соответствии с установленными 
нормативами СанПиН 2.3./2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации общественного питания населения", с учётом сезонности, режима 
пребывания и для каждой категории воспитанников. Расчёт нормативных затрат на 
приобретение продуктов питания производится по формуле 

Nп =N х I1 х I2 х I3 х I4х D
где:
 Nп- норматив затрат на приобретение продуктов питания для 1 воспитанника до 

3-хлет на год
N – норматив затрат на приобретение продуктов питания в стоимостном выражении 
I1  -  коэффициент, учитывающий возраст воспитанников (до 3-х лет – 0,9, старше 

3 лет -1), 
I2-  коэффициент, учитывающий режим работы организации (для воспитанников, 

посещающих организации с 5-и дневным режимом работы – 1), 
I3 - коэффициент, учитывающий продолжительность работы организации (для 

воспитанников, посещающих организации с иными редимами работы (12 месяцев) 
– 1), 

I4  -  коэффициент, учитывающий режим пребывания воспитанников (для 
воспитанников, посещающих группы с режимом пребывания до 10,5 часов – 0,9),

D- планируемое количество дней посещения одним ребенком образовательной 
организации (2021 год – 247 дней).

Справочно: 
Дети до 3-х лет – 107,16 х 0,9 х 1 х 1х 0,9 х 247=21 439,50 руб.             
Дети старше 3-х лет  = 123,93 х1х1х1х0,9х 247 = 27 549,64 руб.

** Норматив затрат на осуществление прочих расходов связанных с приобретением 
расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками 
режима дня и личной гигиены, устанавливается в натуральном размере в соответствии 
с Методическими указаниями по организации учёта и инвентаризации иммущественно-
материальных ценностей у материально-ответственных лиц в учреждениях системы 
Минпроса СССР,1986.

 Наименование имму-
щественно-материаль-
ных ценностей

едини-
ца из-
мере-
ния

нормы рас-
хода на 1 
группу из 
расчета на 
месяц

Сумма 
затрат 
на ме-
сяц
в руб.

количество 
групп/ коли-
чество детей

сумма за-
трат на 
месяц на 
группы

затраты из 
расчета на                 
1-го ребенка 
по комплек-
тованию в 
месяц

затраты из 
расчета на                 
1-го ребенка 
по комплекто-
ванию в день

коли-
чество 
рабочих 
дней в 
году

Итог сумма 
затрат на при-
обретение 
предметов 
личной гигие-
ны на одного 
воспитанника 
на год

мыло хозяйственное кус. 4 158,0        
Средство дезинфици-
рующее антисептиче-
ское 1 л (не менее 70% 
спирта)

бутыл-
ка 8 6 400,0

мыло туалетное кус. 5 199,50        

стиральный порошок шт. 1 283,74        

чистящие средства пачка 1 98,51        

моющие средства бутыл-
ка 2 195,60        

Сода кальциниро-
ванная Шт. 1 79,0

хлорка, жавелион (2 кг)           

(300таб.=600,00; 
1таб.=2гр.)

та-
блет-
ки

600 1 650,0        

бумажные полотенца упа-
ковка 1 79,42        

бумажные салфетки упа-
ковка 2 88,65        

туалетная бумага рулон 3 38,34        

Итого   9 
270,76 93/ 1605 862 180,68 537,18 25,58 247 6 318,26

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     
от 22.01.2021 года  № 64
г. Красноуральск

 Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые 
Муниципальным бюджетным учреждением

«Спортивная школа городского округа Красноуральск»

В   целях удовлетворения спортивных и оздоровительных  потребностей физических 
и юридических лиц в соответствии с решением Думы городского округа Красноуральск 
от 28 марта 2011 года № 642 «Об утверждении  Порядка установления тарифов на 
услуги муниципальных предприятий и муниципальных учреждений городского округа 
Красноуральск», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 31 Устава городского округа Красноуральск администрация 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.02.2021 г. № 105
г. Красноуральск

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Красноуральск от 19.12.2017 №1868 «Об установлении размера родительской 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных образовательных организациях городского округа 

Красноуральск, реализующих образовательную программу
 дошкольного образования

В соответствии постановлением Правительства Свердловской области от 24.12.2020г. 
№ 986-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 04.03.2016г. № 150-ПП «Об установлении максимального и среднего 
размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми в государственных образовательных организациях Свердловской области 
и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 65 Федерального Закона Российской Федерации от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
городского округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Красноуральск от 
19.12.2017г. № 1868 «Об установлении размера родительской платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях городского округа Красноуральск, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования», с изменениями, внесенными 
в постановление  администрации городского округа Красноуральск от 31.01.2020 года 
№ 151, от 17.06.2020 года №754, следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «117 рублей 90 копеек в день» заменить словами «122 рубля 27 
копеек в день»;

2) приложение 1 «Расчет норматива затрат, учитываемых при установлении 
родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях городского 
округа Красноуральск, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования»  к постановлению администрации городского округа Красноуральск от 
19.12.2017 г. № 1868 «Об установлении размера родительской платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях городского округа Красноуральск, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования» изложить в новой редакции 
(прилагается)

2. Опубликовать  настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского 
округа Красноуральск http://krur.midural.ru/, официальном сайте МКУ «Управление 
образования городского округа Красноуральск» http://goruomoukru.ru

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2021 года.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Макарову С.Н.

Глава городского округа Красноуральск                             Д.Н. Кузьминых  
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.02.2021 г. № 107  
г. Красноуральск

О принятии решения об участии во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды в 2022 году

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 237 «Об 
утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения 
муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды», руководствуясь Уставом городского 
округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в 2022 году (далее – Всероссийский конкурс).

2. Определить период проведения общественного обсуждения проекта 
жителями городского округа Красноуральск на предмет выбора общественной 
территории, рекомендуемой для участия во Всероссийском конкурсе и на которой 
будет реализовываться проект с 03.02.2021 года по 13.02.2021 года включительно.

3. Определить места для приема предложений от жителей городского округа 
Красноуральск на предмет выбора общественной территории, рекомендуемой для 
участия во Всероссийском конкурсе и на которой будет реализовываться проект 
(Приложение №1).

4. Утвердить  план мероприятий  по приему предложений от жителей городского 
округа Красноуральск на предмет выбора общественной территории, рекомендуемой 
для участия во Всероссийском конкурсе и на которой будет реализовываться проект 

городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить и ввести в действие тарифы на  услуги, оказываемые 
Муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа городского округа 
Красноуральск» (прилагаются).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского 
округа Красноуральск  от 24 января 2020 года № 105 «Об утверждении тарифов на 
услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа 
городского округа Красноуральск».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете 
«Красноуральский рабочий». 

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

УТВЕРЖДЕНЫ:
           постановлением администрации 
           городского округа Красноуральск

           от 22.01.2021 года № 64

ТАРИФЫ
на услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением 

«Спортивная школа городского округа Красноуральск»

№ 
п/п Наименование услуги Единица измерения Тариф, рублей (НДС не 

предусмотрен)
1 2 3 4

1 Посещение спортивно-оздоровительной секции для детей  в возрасте до 
18 лет по видам спорта

1.1 Плавание 1 академический час на 
1 человека

27,50

1.2 Дзюдо 1 академический час на 
1 человека

27,50

1.3 Прыжки на батуте 1 академический час на 
1 человека

27,50

1.4 Спортивная борьба 1 академический час на 
1 человека

27,50

1.5 Бокс 1 академический час на 
1 человека

27,50

1.6 Лыжные гонки 1 академический час на 
1 человека

27,50

1.7 Настольный теннис 1 академический час на 
1 человека

27,50

1.8 Фигурное катание на коньках 1 академический час на 
1 человека

55,40

1.9 Хоккей 1 академический час на 
1 человека

55,40

(Приложение №2).
5. Утвердить форму опросного листа  по приему предложений от жителей 

городского округа Красноуральск на предмет выбора общественной территории, 
рекомендуемой для участия во Всероссийском конкурсе и на которой будет 
реализовываться проект (Приложение №3).

6. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети интернет по адресу 
https://krur.midural.ru , газете «Красноуральский рабочий»

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                       Д.Н. Кузьминых

Приложение №1 
к постановлению администрации 
городского округа Красноуральск 

№107 от 01.02.2021 г.

Места для приема предложений от жителей городского округа Красноуральск 
на предмет выбора общественной территории, рекомендуемой для участия во 

Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды в 2022 году и на которой будет реализовываться проект

Сбор предложений через опросные листы

№ п//п Адреса установки урн для приема предложений от 
населения через опросные листы

Сроки приема предложений Часы приема пред-
ложений

1  Пл. Победы, 1 (администрация городского округа 
Красноуральск, фойе 1 этажа)

03.02.2021 года по 13.02.2021 года включительно 
(кроме выходных и праздничных дней)

8:30 – 17:30

2 Ул. Советская, 2 (Дворец культуры «Металлург») 03.02.2021 года по 13.02.2021 года включительно 
(кроме выходных и праздничных дней)

09:00 – 20:00

3 Ул. Яна Нуммура, 6 (филиал 3 централизованной 
библиотечной системы)

03.02.2021 года по 13.02.2021 года включительно 
(кроме выходных и праздничных дней)

8:30 – 17:30

4 Ул. Ленина, 6 (Дворец спорта «Молодость») 03.02.2021 года по 13.02.2021 года включительно 
(кроме выходных и праздничных дней) 

09:00 – 19:00

5 Ул. Ленина, 6 (Ледовая арена «Молодость») 03.02.2021 года по 13.02.2021 года включительно 08:00 – 22:00

6 Ул. Победы, 1 «а» (Дворец культуры «Химик») 03.02.2021 года по 13.02.2021 года включительно 
(кроме выходных и праздничных дней)

09:00 – 20:00

Прием предложений в электронной форме посредством электронной почты

7 Электронная почта администрации городского 
округа Красноуральск: admkrur@rambler.ru  

03.02.2021 года по 13.02.2021 года включительно круглосуточно

Прием предложений в электронной форме посредством онлайн анкетирования

8 Сайт органов местного самоуправления городско-
го округа  Красноуральск: https://krur.midural.ru/
article/show/id/1281 

03.02.2021 года по 13.02.2021 года включительно круглосуточно

9 Официальные группы администрации городского 
округа Красноуральск в социальных сетях 

ВКонтакте
https://vk.com/public187070250 
Одноклассники
https://ok.ru/group/55510153167001 
Instagram
https://www.instagram.com/
admin.g.o.krasnouralsk/ 

03.02.2021 года по 13.02.2021 года включительно круглосуточно

Прием предложений через проведение онлайн семинаров

10 Онлайн семинар посредством программы ZOOM 
для жителей от 35 лет и старше
Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/89371609361?pwd=OWRz
OFhlZzBlRHN3eW9YS0l6UnZNZz09
Идентификатор конференции: 893 7160 9361
Код доступа: 842698

10.02.2021года 18-00

11 Онлайн семинар посредством программы ZOOM 
для жителей от 14 до 35 лет 
Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/87666392761?pwd=eFlGW
nFicXJXSUQxdnVOK2JrMk5KQT09
Идентификатор конференции: 876 6639 2761
Код доступа: 224764

11.02.2021года 18-00

Прием предложений через проведение интервьюирование

12 Интервьюирование жителей городского округа 
Красноуральск на улицах города

06.02.2021 года 11:00 – 13:00

Приложение №2 
к постановлению администрации 
городского округа Красноуральск 

№215 от 13.02.2020 г. 

План мероприятий  тий  по приему предложений от жителей городского 
округа Красноуральск на предмет выбора общественной территории, 

рекомендуемой для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды в 2022 году и на которой будет 

реализовываться проект 

№п\п Мероприятие Дата, время проведения Участники Место проведения Ответственный

1 Сбор предложений через 
опросные листы 

03.02.2021 года по 
13.02.2021 года включи-
тельно

Жители города В местах, определён-
ных в Приложении №1 
к настоящему постанов-
лению

Созинов Д.Н.
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Приложение №3 
к постановлению администрации 
городского округа Красноуральск 

№107 от 01.02.2021 г.

Форма  опросного листа  по приему предложений от жителей городского округа 
Красноуральск на предмет выбора общественной территории, рекомендуемой 
для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 

городской среды в 2022 году и на которой будет реализовываться проект

Совместно с общественной комиссией по реализации программы «Городская 
комфортная среда» на территории города Красноуральска администрацией городского 
округа принято решение об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды среди малых городов в 2022  году. 

С 03 по 13 февраля 2021  года объявлен приём предложений по отбору общественной 
территории для участия в конкурсе.

Предлагаем Вам принять участие в сборе предложений, заполнив анкету.

Опросный лист 
для сбора предложений от жителей города Красноуральска  для выбора 

общественной территории, рекомендуемой для участия во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2022 году и 

на которой будет реализовываться проект

№п/п Наименование общественной территории

1 Городской парк «Третья горка»  по адресу ул. Парковая, 2

2 ИНОЕ

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ОПРОСНОГО ЛИСТА

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от наименования общественной 
территории , в пользу которой сделан выбор. 

В случае выбора строки ИНОЕ внесите свое предложение 

БЛАГОДАРИМ ВАС!

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  
от 25.12.2020 г. № 1471
г. Красноуральск

Об утверждении Административного регламента муниципальной услуги
«Оформление разрешения на вселение в занимаемое нанимателем 

жилое помещение муниципального специализированного жилищного фонда 
других граждан в качестве членов своей семьи на территории городского округа 

Красноуральск»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением 
администрации городского округа Красноуральск от 29.12.2018 № 1731 «Об 
утверждении порядка разработки административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг в городском округе Красноуральск», руководствуясь Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Решением Думы городского округа Красноуральск от 
27.07.2018 № 119 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 
жилищным фондом, находящимся в собственности городского округа Красноуральск», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Оформление разрешения на вселение в занимаемое нанимателем жилое помещение  
муниципального специализированного жилищного фонда других граждан в качестве 
членов своей семьи на территории городского округа Красноуральск»  (прилагается).

2. Считать утратившими силу: 
- постановление администрации городского округа Красноуральск от 21.05.2012 № 602 

«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Оформление разрешения на вселение членов семьи нанимателя и иных 
граждан в муниципальные помещения специализированного жилищного фонда»;

- постановление администрации городского округа Красноуральск от 08.05.2015 
№ 582 «О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Оформление разрешения на вселение членов семьи 
нанимателя и иных граждан в муниципальные помещения специализированного 
жилищного фонда» от 21.05.2012 № 602;

- постановление администрации городского округа Красноуральск от 03.07.2015 
№ 898 «О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Оформление разрешения на вселение членов семьи 
нанимателя и иных граждан в муниципальные помещения специализированного 
жилищного фонда» от 21.05.2012 № 602;

- постановление администрации городского округа Красноуральск от 01.04.2016 
№ 397 «О внесении дополнений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Оформление разрешения на вселение членов семьи 
нанимателя и иных граждан в муниципальные помещения специализированного 
жилищного фонда»;

- постановление администрации городского округа Красноуральск от 03.06.2016 
№ 727 «О внесении дополнений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Оформление разрешения на вселение членов семьи 
нанимателя и иных граждан в муниципальные помещения специализированного 
жилищного фонда».

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 25.12.2020г. № 1471

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Оформление разрешения на вселение в занимаемое нанимателем жилое помещение  

муниципального специализированного жилищного фонда 
других граждан в качестве членов своей семьи на территории 

городского округа Красноуральск»

Раздел 1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее Регламент) устанавливает 
порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по оформлению разрешения на вселение в 
занимаемое нанимателем жилое помещение муниципального специализированного жилищного фонда других 
граждан в качестве членов своей семьи на территории городского округа Красноуральск (далее - муниципальная 
услуга).

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур Администрации 
городского округа Красноуральск (далее - Администрация), осуществляемых в ходе предоставления 
муниципальной услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с заявителями.

1.2. Круг заявителей

3. Заявителями, обращающимися за предоставлением муниципальной услуги, выступают наниматели жилых 
помещений специализированного жилищного фонда  городского округа Красноуральск

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

Полномочия опекуна подтверждаются решением об установлении опеки.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

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

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, 
адресах электронной почты и официальных сайтов Администрации, информация о порядке предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

2 Прием предложений в элек-
тронной форме

03.02.2021 года по 
13.02.2021 года включи-
тельно

Жители города По адресам (ссылкам), 
определённых в Прило-
жении №1 к настоящему 
постановлению

Комарова Е.С.

2

2.1

2.2

Прием предложений через 
проведение онлайн семи-
наров:

Семинар № 1

Семинар № 2

10.02.2021 года
18.00

11.02.2021 года
18.00

Жители от 35 лет

Жители от 14 до 35 лет

Онлайн семинар посред-
ством программы ZOOM

Онлайн семинар посред-
ством программы ZOOM

Макарова С.Н. Мед-
ведев А.В.

Макарова С.Н. Мед-
ведев А.В.

2 Прием предложений через 
проведение интервьюиро-
вание

06.02.2021 года Жители города Торговый центр по адре-
су: ул. Каляева, 33
Торговый центр по адре-
су: ул. Ленина, 40
Улицы города:
- микрорайон №1;
- центр города;
- район Дворца спорта 
«Молодость»;
- район Дворца культуры 
«Металлург»
- район Дворца культуры 
«Химик»

Шипицина Ю.Г.
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муниципальной услуги, размещена на информационных стендах Администрации, в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее - Единый портал) по адресу: https://www.gosuslugi.ru/structure/6600000010000045532, на официальном 
сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск: https://krur.midural.ru в сети Интернет, 
на официальном сайте многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
(www.mfc66.ru), в региональной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций) Свердловской области» (далее - региональный реестр), а также предоставляется непосредственно 
муниципальными служащими Администрации при личном приеме, а также по телефону.

6. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной услуги и 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, являются 
достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота информирования.

7. При общении с гражданами (по телефону или лично) муниципальные служащие Администрации должны 
корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование 
о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-делового 
стиля речи.

Раздел 2. Стандарт предоставления услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

8. Наименование муниципальной услуги: «Оформление разрешения на вселение в занимаемое нанимателем 
жилое помещение муниципального специализированного жилищного фонда других граждан в качестве членов 
своей семьи на территории городского округа Красноуральск» 

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

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

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

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

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

11. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, могут принимать участие в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Свердловской области (Росреестр по Свердловской области), Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Уральскому 
Федеральному округу, Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области,  Пенсионный 
фонд Российской Федерации, ОМВД России по г. Красноуральск, СОГУП «Областной центр недвижимости 
филиал «Кушвинское Бюро технической регистрации недвижимости», жилищно-эксплуатационные организации.

12. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления и организации, за 
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг, утвержденный нормативным правовым актом представительного 
органа местного самоуправления.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги

13.Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения:
 - о разрешении на вселение в занимаемое нанимателем жилое помещение муниципального 

специализированного жилищного фонда других граждан в качестве членов своей семьи;
- об отказе на вселение в занимаемое нанимателем жилое помещение муниципального специализированного 

жилищного фонда других граждан в качестве членов своей семьи.

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

14. Срок предоставления муниципальной услуги - 30 календарных дней со дня представления документов, 
обязанность по представлению которых возложена на заявителя в уполномоченный орган.

           В случае представления гражданином заявления через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг срок исчисляется со дня передачи многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг такого заявления в Администрацию.

         Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения.

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

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

Орган, предоставляющий услугу, обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных 
правовых актов на своем официальном сайте в сети Интернет, а также в соответствующем разделе регионального 
реестра. 

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

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

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

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

18. Представленные документы должны соответствовать следующим требованиям:
1) текст документа написан разборчиво от руки или при помощи средств электронно-вычислительной техники;
2) фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) заявителя, его место жительства (место нахождения), 

телефон написаны полностью;
3) отсутствуют подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные исправления;
4) документы не исполнены карандашом;
5) в документах не должно быть серьёзных повреждений, наличие которых не 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 (запрашивается по 
предыдущему месту жительства);

4) документы, подтверждающие признание помещения, не отвечающим установленным требованиям 
(заключение межведомственной комиссии о признании жилого помещения непригодным для проживания, 
Постановление администрации городского округа);

5) другие документы или сведения, необходимые для предоставления муниципальной услуги и для 
проверки сведений, указанных в заявлении о принятии на учет и в документах, прилагаемых к заявлению, 
находящиеся в распоряжении государственных органов Российской Федерации, государственных органов 
Свердловской области, а также у иных органов местного самоуправления муниципальных образований;

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

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

22. Специалисты Администрации, многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг в процессе предоставления муниципальной услуги не вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществление действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

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

3) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы 
в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной 
на Едином портале и официальном сайте Администрации в сети Интернет;

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

5) требовать от заявителя представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за 
предоставление муниципальной услуги;

6) требовать представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 
документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признака) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица Администрации, муниципального служащего, работника 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых 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
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   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) у гражданина имеются на праве собственности или на праве пользования жилые помещения для 

постоянного проживания на территории городского округа Красноуральск;
3) заявителем в течение 30 дней не представлены документы и (или) информация, необходимые для 

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

Отказ в предоставлении муниципальной услуги не является препятствием для повторного обращения 
Заявителя после устранения причин, послуживших основанием для отказа.

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);
5) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
6) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными 

материалами, оборудуются:
информационными стендами или информационными электронными терминалами;

столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями.
Визуальная текстовая информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут.

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

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

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

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

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

В случае предоставления муниципальной услуги в электронной форме прием заявлений и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, от уполномоченных представителей физических лиц 
не предусмотрен.

Заявитель имеет возможность подать заявление в электронной форме путем заполнения интерактивной 
формы заявления.

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

40. Муниципальная услуга по экстерриториальному принципу не предоставляется.

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

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

1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) проведение экспертизы документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) формирование и направление межведомственных запросов;
4) принятие решения о разрешении на вселение в занимаемое нанимателем жилое помещение муниципального 

специализированного жилищного фонда других граждан в качестве членов своей семьи либо об отказе на 
вселение в занимаемое нанимателем жилое помещение муниципального специализированного жилищного 
фонда других граждан в качестве членов своей семьи.

5) уведомление заявителя о принятом решении и заключение договора специализированного найма жилого 
помещения.

42. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме, в том числе с использованием 
федеральной государственной информационной системы Единый портал:

1) заявление в форме электронного документа может быть направлено заявителем в Администрацию по 
выбору заявителя:

– путем заполнения формы запроса, размещенной на Едином портале (www.gosuslugi.ru), посредством 
отправки через личный кабинет;

– путем направления электронного документа на официальную электронную почту Администрации.
2) Для подачи заявления в электронном виде с использованием Единого портала заявителю необходимо:
– зарегистрироваться на Едином портале, получить личный пароль и логин для доступа в раздел «Личный 

кабинет пользователя»;
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– 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 и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

соответствующую отметку, после чего возвращает представленные подлинники заявителю;
- консультирует заявителя о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
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.

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

54. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту Комитета, в 
должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, заявления при отсутствии 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных 
органов.

55. Специалист Комитета, в течение пяти рабочих дней с момента поступления к нему заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, формирует и направляет межведомственный запрос в 
органы в распоряжении которых находятся сведения, необходимые для предоставления муниципальной услуги.

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

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

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

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

    В случае неполучения от заявителя указанных в уведомлении документов и (или) информации в течение 
30 календарных дней со дня направления уведомления, специалист Комитета готовит уведомление об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

59. На основании представленных документов и полученных сведений в ходе межведомственного 
взаимодействия специалист Комитета, выполняет следующие действия:

1) устанавливает наличие или отсутствие в собственности заявителя и вселяемого гражданина объектов 
недвижимости;

2) сведения о лицах проживающих совместно с заявителем, и состоящих в родственных отношениях с 
заявителем;

3) документы, подтверждающие признание помещения не отвечающим установленным требованиям (акт, 
заключение межведомственной комиссии о признании жилого помещения непригодным для проживания и (или) 
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многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции).
60. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать 5 дней с даты 

окончания проведения экспертизы.
61. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является получение 

запрошенных сведений в рамках межведомственного взаимодействия.

3.4. Принятие решения о разрешении на вселение в занимаемое нанимателем жилое помещение 
муниципального специализированного жилищного фонда других граждан в качестве членов своей семьи либо 
об отказе на вселение в занимаемое нанимателем жилое помещение муниципального специализированного 
жилищного фонда других граждан в качестве членов своей семьи.

62. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом Комитета 
зарегистрированного заявления и прилагаемых документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, представленных заявителем, а также поступивших в рамках межведомственного взаимодействия. 

Заявление и проверенные специалистом Комитета документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, специалист Комитета направляет на рассмотрение общественной жилищной комиссии 
при администрации городского округа Красноуральск (далее Комиссия) 

63. На основании представленных документов Комиссией выносится решение о разрешении на вселение 
в занимаемое нанимателем жилое помещение муниципального специализированного жилищного фонда 
других граждан в качестве членов своей семьи либо об отказе на вселение в занимаемое нанимателем жилое 
помещение муниципального специализированного жилищного фонда других граждан в качестве членов своей 
семьи.

Специалист Комитета, в течение 3 дней после проведения заседания Комиссии, готовит проект постановления 
Администрации о разрешении на вселение в занимаемое нанимателем жилое помещение муниципального 
специализированного жилищного фонда других граждан в качестве членов своей семьи, либо уведомление 
об отказе на вселение в занимаемое нанимателем жилое помещение муниципального специализированного 
жилищного фонда других граждан в качестве членов своей семьи.

Специалист Комитета обеспечивает согласование и подписание проекта постановления Администрации в 
соответствии с установленным порядком издания муниципальных правовых актов.

64. Результатом административной процедуры является регистрация Постановления администрации 
городского округа Красноуральск о разрешении на вселение в занимаемое нанимателем жилое помещение 
муниципального специализированного жилищного фонда других граждан в качестве членов своей семьи, либо 
регистрация уведомления об отказе на вселение в занимаемое нанимателем жилое помещение муниципального 
специализированного жилищного фонда других граждан в качестве членов своей семьи.

65. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является:
– зарегистрированное постановление администрации городского округа Красноуральск о разрешении на 

вселение в занимаемое нанимателем жилое помещение муниципального специализированного жилищного 
фонда других граждан в качестве членов своей семьи, либо зарегистрированное уведомление об отказе на 
вселение в занимаемое нанимателем жилое помещение муниципального специализированного жилищного 
фонда других граждан в качестве членов своей семьи.

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

66. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное постановление 
администрации городского округа Красноуральск о разрешении на вселение в занимаемое нанимателем жилое 
помещение муниципального специализированного жилищного фонда других граждан в качестве членов своей 
семьи, либо зарегистрированного  уведомления об отказе на вселение в занимаемое нанимателем жилое 
помещение муниципального специализированного жилищного фонда других граждан в качестве членов своей 
семьи.

Специалист Комитета в течение одного дня, с момента регистрации постановления, готовит проект договора 
найма специализированного жилого помещения с указанием новых членов семьи нанимателя для дальнейшего 
заключения его с заявителем. 

67. Специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной 
услуги, обеспечивает согласование и подписание указанного проекта договора должностными лицами 
Администрации, уполномоченными на их согласование и подписание.

68. Подписанный договор специализированного найма жилого помещения специалист Комитета, в 
должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, направляет заявителю 
(представителю заявителя) способом, указанным им в заявлении о предоставлении муниципальной услуги. 
Если заявителем выбран способ получения результата предоставления муниципальной услуги лично, 
специалист Комитета уведомляет заявителя (представителя заявителя) о необходимости получения договора 
по телефону либо по электронной почте в 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 заявителям (представителям заявителей) 
договора специализированного найма жилого помещения с указанием новых членов семьи нанимателя 
либо уведомления об отказе на вселение в занимаемое нанимателем жилое помещение муниципального 
специализированного жилищного фонда других граждан в качестве членов своей семьи.

73. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является:
– отметка в журнале выдачи документов о получении заявителями (представителями заявителей) договора 

специализированного найма жилого помещения или уведомления об отказе на вселение в занимаемое 
нанимателем жилое помещение муниципального специализированного жилищного фонда других граждан в 
качестве членов своей семьи.

– 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.

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, 
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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 

«Оформление разрешения на вселение в занимаемое нанимателем жилое помещение муниципального 
специализированного жилищного фонда других граждан в качестве членов своей семьи на территории 

городского округа Красноуральск»

Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги
«Оформление разрешения на вселение в занимаемое нанимателем жилое помещение 

муниципального специализированного жилищного фонда других граждан в качестве членов своей 
семьи на территории городского округа Красноуральск»

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

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас разрешить мне,_________________________________________________________________
                                     (фамилия, имя, отчество)

вселить с последующей регистрацией по месту пребывания в занимаемое мной жилое помещение 
специализированного жилищного фонда по адресу: 

_______________________________________________________________________________   членов моей 
семьи:_____________________________________________________________

 (указать  Ф.И.О.,  степень  родства,  )
1._______________________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________________

В связи с 
_________________________________________________________________________________
(указывается причина вселения)
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Перечень документов, прилагаемых к заявлению:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

«__» ___________ 20__ г.                    Личная подпись заявителя и каждого члена семьи

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Я, настоящим выражаю согласие на осуществление специалистами Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа Красноуральск обработки, (сбора, систематизации, накопления, 
хранения, уточнения, обновления, изменения, использования) моих (наших) персональных данных, сведения 
о которых приложены к настоящему заявлению, в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Указанные персональные данные предоставляются в 
целях Оформления разрешения на вселение в занимаемое нанимателем жилое помещение муниципального 
специализированного жилищного фонда других граждан в качестве членов своей семьи    _______________    
        (подпись)  

Приложение 2

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Оформление разрешения на вселение в занимаемое нанимателем жилое

помещение муниципального специализированного жилищного фонда других граждан
 в качестве членов своей семьи на территории городского округа Красноуральск»

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

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

1 2 3

Заявление о предоставлении услуги Подлинник Оформляется на бланке (приложение № 1 к 
Административному регламенту) 

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

Представляется в отношении заявителя и со-
вместно проживающих с ним членов семьи

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

вид на жительство <*> -"- -"-

военный билет офицера запаса <*> -"- -"-

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

-"- -"-

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

-"- -"-

временное удостоверение, выданное взамен военного билета офи-
цера запаса <*>

-"- -"-

временное удостоверение, выданное взамен военного билета солда-
та, матроса, сержанта, старшины, прапорщика, мичмана <*>

-"- -"-

общегражданский заграничный паспорт гражданина Российской Фе-
дерации <*>

-"- -"-

удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную служ-
бу <*>

-"- -"-

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

Документы, подтверждающие родственные или иные отношения за-
явителя с совместно проживающими (проживавшими) 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 отсутствующих 
членов семьи по причине прохождения служ-
бы по призыву в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации, пребывания в учреждениях, 
исполняющих наказание в виде лишения 
свободы, либо обучения в образовательных 
учреждениях среднего профессионального и 
высшего профессионального образования по 
очной форме

Трудовая книжка Копия Для служебного жилья

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

Подлинник За получением документа необходимо об-
ратиться в орган, осуществляющий регистра-
ционный учет граждан по месту нахождения 
жилого помещения

Правоустанавливающие документы на жилое помещение из числа 
следующих:

договор специализированного найма жилого помещения <*> Подлинник В последующем изымается

ордер на вселение в жилое помещение <*> -"- -"-

Граждане, подающие заявления от имени гражданина, признанного недееспособным, законными представителями которого они являются 
представляют дополнительно:

Решение суда о признании гражданина недееспособным<*> Копия -"-

Решение органа опеки и попечительства о назначении опекуном<*> Копия с 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».
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информационных стендах в местах нахождения МОУ и официальных сайтах в сети Интернет в следующие 
сроки:

1) постановление Администрации городского округа Красноуральск о закреплении МОУ за конкретной 
территорией – в течение 10 календарных дней с момента его издания;

2) правила приема граждан в МОУ - не позднее 3-х рабочих дней с момента утверждения 
руководителем МОУ;

3) сведения о количестве мест в первых классах МОУ - не позднее 10 календарных дней с момента 
издания постановления Администрации городского округа Красноуральск о закреплении МОУ за конкретной 
территорией;

4) сведения о наличии свободных мест в первых классах МОУ для приема граждан, не проживающих 
на закрепленной территории, - не позднее 5 июля текущего года;

5) сведения о количестве мест в МОУ - не позднее 3-х рабочих дней с момента издания приказа;
6) примерная форма заявления - не позднее 10 календарных дней с момента издания постановления 

Администрации городского округа Красноуральск о закреплении МОУ за конкретной территорией.
При изменении информации, регламентирующей предоставление муниципальной услуги, осуществляется 

ее периодическое обновление. Внесение изменений на соответствующих сайтах, а также на стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги осуществляется не позднее десяти рабочих дней, следующих за днем 
изменения сведений.

Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной услуги 
являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота 
информирования.

При общении с гражданами (по телефону или лично) специалисты должны корректно и внимательно 
относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги должно проводиться в официально-деловом стиле речи.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги - «Зачисление в общеобразовательное учреждение».

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

Предоставление муниципальной услуги осуществляется МОУ, подведомственными управлению 
образования.

Управление образования организует, обеспечивает и контролирует деятельность МОУ по предоставлению 
муниципальной услуги на территории городского округа Красноуральск.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с нормативными правовыми 
актами, размещенными на официальном сайте Управления образования в сети «Интернет» в разделе 
«Муниципальные услуги» в подразделе «Зачисление детей в школы». Управление образования обеспечивает 
размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на своем официальном сайте 
в сети Интернет.

Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение подаются одним из следующих 
способов:

Лично в общеобразовательную организацию;
Через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о вручении;
В электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем 

сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов) 
посредством электронной почты общеобразовательной организации или электронной информационной 
системы общеобразовательной организации, в том числе с использованием функционала официального 
сайта общеобразовательной организации с использованием сети «Интернет»;

Также при предоставлении муниципальной услуги заявление может быть подано в электронном виде 
посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (https://gosuslugi.ru) (далее - ЕПГУ) 
или автоматизированной информационной системой «Е-услуги. Образование» (https://edu.egov66.ru/stregooo) 
«Регистрация заявления в школу») (далее - АИС).

МФЦ осуществляет организацию предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной 
форме, по принципу «одного окна» - прием заявлений на предоставление муниципальной услуги, а также 
предоставление сведений об этапах обработки заявления, о результатах предоставления муниципальной 
услуги.

В  соответствии  с  пунктом  3 части  1  статьи  7  Федерального  закона от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг" запрещается требовать от заявителя 
осуществление действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги 
и связанных с обращением в иные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, утвержденных решением Думы городского округа Красноуральск.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги

1. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
- зачисление в общеобразовательное учреждение;
- мотивированный отказ в зачислении в общеобразовательное учреждение.
Заявителю может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, указанным в 

пункте 2.10 Регламента.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в 
организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок 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 представления муниципальной услуги

Прием заявлений о зачислении в первый класс МОУ осуществляется в следующие сроки:
- для граждан, проживающих на  закрепленной за МОУ территории,  -  с 1 апреля по 30 июня текущего 

года. Зачисление    в    МОУ  оформляется     приказом   руководителя  МОУ   в течение 3 рабочих дней после 
завершения приема заявлений о приеме на обучение в 1 класс.

-  для   граждан,  не  проживающих  на  закрепленной   территории,  -  с 6 июля текущего года до момента 
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года;

Прием на обучение в МОУ проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих, 
за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным законом предоставлены особые права 
(преимущества) при приеме на обучение (приложению № 3 к Административному регламенту).

При наличии свободных мест прием заявлений о зачислении в 1 - 11 классы МОУ производится в течение 
учебного года в соответствии с графиком работы МОУ.

При поступлении заявления через ЕПГУ (https://www.gosuslugi.ru) или АИС «Е-услуги. Образование» 
(https://edu.egov66.ru) его регистрация осуществляется в день обращения в порядке поступления заявлений. 
Далее заявитель в течение 5 рабочих дней предоставляет подлинники документов в МОУ.

Предварительная регистрация аннулируется, если родители (законные представители) не обратились с 
документами в МОУ в установленный срок.

Для поступивших в течение учебного года зачисление осуществляется в течение 5 рабочих дней после 
приема заявления о приеме на обучение и представленных документов.

Зачисление обучающегося в принимающее МОУ в порядке перевода оформляется приказом руководителя 
МОУ в течение трех рабочих дней после приема заявления и необходимых документов.

При наличии оснований для отказа в приеме документов в   образовательное     учреждение     заявителю    
направляется    уведомление   в течение 7 рабочих дней, следующих за днем регистрации заявления.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов для предоставления 
муниципальной услуги не превышает 15 минут.

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

Приложение 
к Постановлению администрации 
городского округа Красноуральск

от 21.01.2021 г. № 54

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Зачисление в общеобразовательное учреждение»

Раздел 1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее - Регламент) разработан в 

целях повышения качества и доступности оказания муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательное 
учреждение» (далее - муниципальная услуга) и определяет порядок, сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при зачислении в муниципальные общеобразовательные учреждения и муниципальные 
учреждения, подведомственные муниципальному казенному учреждению «Управление образования городского 
округа Красноуральск» (далее - образовательные учреждения).

1.2. Круг заявителей
При зачислении в муниципальные общеобразовательные учреждения заявителями муниципальной услуги 

являются физические лица - родители (законные   представители)   несовершеннолетних    граждан    в    возрасте   
от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, не получивших начального общего, основного общего, среднего общего образования 
и имеющих право на получение образования по программам соответствующего уровня, а также совершеннолетние 
граждане, не получившие начального общего, основного общего, среднего общего образования и имеющие право на 
получение образования по программам соответствующего уровня, как граждане Российской Федерации, так и лица 
без гражданства и иностранные граждане на равных основаниях, если иное не предусмотрено законом.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) муниципальным казенным учреждением «Управление образования городского округа Красноуральск» 

(далее - управление образования) непосредственно специалистом управления образования при личном приеме и по 
телефону;

2) муниципальными бюджетными и автономными общеобразовательными учреждениями,      
реализующими    основные общеобразовательные программы начального, основного, среднего общего 
образования (далее - МОУ) при личном приеме и по телефону;

Сведения о местонахождении МОУ, адреса официальных сайтов в сети Интернет, телефоны руководителей МОУ 
указаны в Приложении № 1 к Регламенту.

Сотрудники, ответственные за предоставление муниципальной услуги и информирование о ее предоставлении, а 
также режим их работы утверждаются приказом руководителя МОУ;

3) Многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ).
Информацию о месте нахождения, телефонах, адресах электронной почты, графике и режиме работы МФЦ 

можно получить на официальном сайте государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». Адрес сайта - www.mfc66.
ru.;

4) на официальных сайтах в сети Интернет:
- Администрации городского округа Красноуральск – krur.midural.ru;
- Управления образования - goruomoukru.ru;
- Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» - gosuslugi.ru (далее - Портал);
5) на информационных стендах, расположенных в местах нахождения МОУ.
Информация, регламентирующая предоставление муниципальной услуги в МОУ, подлежит размещению на 

 АДМИНИСТРАЦИЯ
гОРОДСКОгО  ОКРУгА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  
от 21.01.2021г. № 54     

Об утверждении административного  регламента предоставления  
муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательное учреждение» в 

новой редакции

В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании 
в Российской Федерации», Федеральными законами от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об 
организации   предоставления   государственных  и  муниципальных  услуг»,  от 
02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской 
Федерации», приказом Министерства просвещения Российской федерации № 458 
от 02.09.2020 г. «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 
руководствуясь №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Красноуральск, 
постановлением администрации городского округа Красноуральск от 29.12.2018 
№ 1731 «Об утверждении Порядка разработки административных регламентов 
исполнения предоставления муниципальных услуг в городском округе Красноуральск», 
в целях приведения правовых актов в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации, администрация городского округа Красноуральск

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент администрации городского округа 
Красноуральск по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в 
общеобразовательное учреждение» в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановление администрации  городского округа 
Красноуральск от 31.12.2020 года № 2006 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательное 
учреждение» в новой редакции».

3. Опубликовать  настоящее постановление в газете "Красноуральский рабочий", 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа 
Красноуральск http://krur.midural.ru/, официальном сайте МКУ «Управление образования 
городского округа Красноуральск» http://goruomoukru.ru,

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации городского округа Красноуральск С.Н.Макарову.

Глава городского округа Красноуральск                                    Д.Н.Кузьминых
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предоставлением муниципальной услуги

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием 
их реквизитов и источников официального опубликования размещен на официальном сайте Управления 
образования в сети «Интернет» по адресу: http://www.goruomoukru.ru

Управление образования обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных 
правовых актов на своем официальном сайте в сети Интернет.

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

Перечень документов, необходимых для зачисления ребенка в 1 класс МОУ:
1.  личное заявление родителей (законных представителей) ребенка о зачислении в МОУ 

(приложение № 2 к Административному регламенту). В заявлении о приеме на обучение родителем (законным 
представителем) ребенка или поступающим указываются следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество (при наличии)ребенка или поступающего;
- дата рождения ребенка или поступающего;
- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающего;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного (ых) представителя (ей) ребенка;
- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (законного (ых) представителя (ей) 

ребенка;
- адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) (законного (ых) 

представителя (ей) ребенка или поступающего;
- о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема;
- о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной образовательной программе и 

(или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при 
наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации;

- согласие родителя(ей) (законного (ых) представителя (ей) ребенка на обучение по адаптированной 
образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной 
программе);

- согласие поступающего, достигшего возраста 18 лет, на обучение по адаптированной образовательной 
программе (в случае необходимости обучения указанного поступающего по адаптированной образовательной 
программе);

- язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков народов Российской 
Федерации или на иностранном языке);

- родной язык из числа народов Российской Федерации (в случае реализации права на изучение родного 
языка народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка);

- государственный язык республики Российской Федерации (в случае предоставления МОУ возможности 
изучения государственного языка республики Российской Федерации);

- факт ознакомления родителя(ей) (законного (ых) представителя (ей) ребенка или поступающего с уставом, 
с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с общеобразовательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся;

- согласие родителя(ей) (законного (ых) представителя (ей) ребенка или поступающего на обработку 
персональных данных.

2.  копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка или 
поступающего;

3.  копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя;
4.  копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при необходимости);
5.  копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или месту пребывания на 

закрепленной территории или справку о приеме документов для оформления регистрации по месту жительства 
(в случае приема на обучение ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной территории, или 
в случае использования права преимущественного приема на обучение по образовательным программа 
начального общего образования;

6.  справку с места работы родителя (ей) (законного (ых) представителя (ей) ребенка (при наличии права 
внеочередного или первоочередного приема на обучение;

7.  копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии);
При приеме в образовательную организацию в порядке перевода из другой образовательной организации 

родители (законные представители) представляют:
- личное дело обучающегося;
- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном году (выписка 

из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью 
исходной организации и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица).

Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления обучающихся в 
принимающую организацию в связи с переводом из исходной организации не допускается.

Указанные документы представляются совершеннолетним обучающимся или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося в принимающую организацию вместе с заявлением 
о зачислении обучающегося в указанную организацию в порядке перевода из исходной организации и 
предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего обучающегося или 
родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося.

При приеме в общеобразовательное учреждение для получения среднего общего образования 
представляется аттестат об основном общем образовании установленного образца.

Родитель(и) (законный(ые) представитель(ли)) ребенка, являющегося иностранным гражданином или 
лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ, подтверждающий родство заявителя(ей) 
(или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в 
Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с 
заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

В случае недостижения ребенком к 1 сентября текущего года возраста шести лет шести месяцев или 
старше восьми лет родителями (законными представителями) дополнительно предоставляется разрешение 
Управления образования о приеме ребенка в МОУ на обучение по образовательным программам начального 
общего образования в более раннем или в более позднем возрасте.

Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей в МОУ не 
допускается.

При заочной форме обращения на Портал, Портал образовательных услуг Свердловской области (для 
МОУ) происходит автоматическая авторизация доступа, подача заявления осуществляется путем заполнения 
электронных форм заявителем.

При заочной форме обращения заявитель обязан представить в МОУ в течение трех рабочих дней, 
следующих за днем регистрации заявления, оригиналы документов.

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять другие 
документы.

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МОУ на время обучения ребенка.

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 муниципальной услуги, и 
которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления

При необходимости заявитель вправе представить дополнительные документы (или их копии), содержащие 
дополнительные сведения, по собственной инициативе.

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

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

Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления 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 государственных органов, предоставляющих муниципальную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за 
исключением документов,    указанных     в     части     6    статьи    7   Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
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 органа, предоставляющего муниципальную услугу при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, В данном случае в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, заявитель уведомляется об указанном факте, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства;

- представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной 
услуги.

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 
официальном сайте управления образования;

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 официальном сайте управления образования;

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

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

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги при обращении заявителя в МОУ:

- обращение заявителя в сроки, отличные от сроков приема заявлений, указанных в пункте 2.6 настоящего 
Административного регламента;

- обращение лица, не являющегося родителем (законным представителем),   с   заявлением  о  зачислении   в   
МОУ   ребенка   в   возрасте до 18 лет;

- отсутствие в заявлении сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- невозможность прочтения текста заявления или его части;
- наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений;
- наличие серьезных повреждений, которые не позволяют однозначно истолковать содержание документа;
- непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента;
- не достижение ребенком возраста 6 лет 6 месяцев на 1 сентября текущего года и отсутствие разрешения 

Управления образования о приеме ребенка в первый класс в более раннем возрасте.
При обращении заявителя посредством ЕПГУ или АИС основанием для отказа в приеме документов является 

непредставление заявителем в установленный срок - в течение 5 рабочих дней в МОУ с момента приема заявления 
оригиналов документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента.

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

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- отсутствие свободных мест в МОУ;
- письменное обращение заявителя о прекращении предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы. 

2.13. Порядок, размер и основание взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета такой платы

Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

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

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата муниципальной услуги в МОУ не должен превышать 15 минут.

При обращении заявителя в МФЦ срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и получении результата муниципальной услуги также не должен превышать 15 минут.

 
2.15. 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

Регистрация заявления о зачислении осуществляется в журнале приема заявлений и АИС «Е-услуги. 
Образование» в день поступления документов, в МОУ при личном обращении заявителя.
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- возможность прочтения текста документа;
- полное написание фамилии, имени, отчества в соответствии с документами, удостоверяющими личность;
- отсутствие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений;
- отсутствие серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать содержание 

документа;
- заявителем является родитель (законный представитель) ребенка;
- предоставление заявителем документов в соответствии с установленным перечнем.
3.2) В случае оформления документов ненадлежащим образом должностное лицо МОУ осуществляет 

подготовку уведомления об отказе в приеме документов.
Уведомление об отказе в приеме документов оформляется на бланке МОУ, заверяется подписью директора 

и печатью МОУ и содержит следующие сведения: фамилию, имя, отчество заявителя, адрес, по которому 
направляется уведомление, наименование муниципальной услуги, причину отказа в приеме документов.

Должностное лицо МОУ обеспечивает передачу уведомления об отказе заявителю непосредственно - при 
личном обращении заявителя в МОУ.

3.3) Результатом выполнения административной процедуры является регистрация заявления о зачислении в 
МОУ или отказ в приеме документов.

3.4) После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей должностным лицом МОУ 
выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о 
приеме ребенка в МОУ, о перечне представленных документов.

Расписка заверяется подписью должностного лица МОУ, ответственного за прием документов, и печатью МОУ.
4) Основанием для начала административной процедуры по зачислению в МОУ является регистрация 

заявления в журнале приема заявлений.
4.1) При выполнении административной процедуры осуществляются следующие действия:
- рассмотрение заявления и принятие решения о зачислении или отказе в зачислении в МОУ;
- издание приказа о зачислении в МОУ;
- информирование заявителя о принятом решении.
4.2) При принятии решения о зачислении гражданина в МОУ руководитель МОУ руководствуется следующими 

нормами:
-с 1 апреля до 30 июня зачислению в МОУ подлежат только лица, проживающие на территории, закрепленной 

за МОУ постановлением администрации городского округа Красноуральск;
- с 6 июля (при наличии свободных мест) зачислению в МОУ подлежат как лица, не проживающие на 

закрепленной территории;
4.3) Зачисление в МОУ оформляется приказом директора МОУ в течение 3 рабочих дней после завершения 

приема заявлений о приеме на обучение в первый класс.
4.4) Зачисление в МОУ оформляется приказом директора МОУ в течении 5 рабочих дней после приема 

заявления о приеме на обучение и представленных документов, за исключением случая, предусмотренного 
пунктом 4.3 раздела 3 настоящего регламента.

4.5) Зачисление в МОУ осуществляется без вступительных испытаний.
4.6) Индивидуальное информирование заявителей о зачислении в МОУ осуществляется одним из указанных 

способов:
- непосредственно - при личном обращении заявителя в МОУ;
- в виде сообщения в электронной форме на адрес электронной почты заявителя (в течение 10 рабочих дней).
4.7) На каждого ребенка или поступающего, принятого в МОУ, формируется личное дело, в котором хранятся 

заявление о приеме на обучение и все представленные родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями)) 
ребенка или поступающим документы (копии документов).

4.8) Должностное лицо МОУ знакомит заявителя с уставом МОУ, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, общеобразовательными программами, 
реализуемыми МОУ, и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся.

4.9) В случае отказа в предоставлении услуги при отсутствии свободных мест заявитель для решения вопроса 
о зачислении в другое МОУ обращается в Управление образования.

4.10) Результатом выполнения административной процедуры является издание приказа о зачислении и 
индивидуальное информирование заявителей.

5) Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в 
электронной форме посредством обращения через ЕПГУ или АИС «Е-услуги. Образование».

5.1) Основанием для начала выполнения административной процедуры является запрос заявителя на 
предоставление муниципальной услуги посредством электронного документа с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала,  портала образовательных услуг 
Свердловской области https://edu.egov66.ru/.

5.2) Формирование заявления заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы на 
Едином портале, портале образовательных услуг Свердловской области. 

5.3) Оригиналы документов предоставляются заявителем в МОУ в течение 10 рабочих дней с даты электронной 
регистрации заявления.

5.4) Результатом выполнения административной процедуры (действия) является регистрация заявления и 
постановка на учет в АИС «Электронные услуги в сфере образования».

5.5) Административная процедура «Зачисление в МОУ» осуществляется в порядке  предоставления 
муниципальной услуги посредством личного обращения заявителя в МОУ.

5.6) Результатом выполнения административной процедуры (действия) является издание приказа о зачислении 
ребенка в МОУ.

3.2. Порядок выполнения административных процедур (действий)  МФЦ по предоставлению муниципальной 
услуги, выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных 

и муниципальных услуг, в том числе порядок административных процедур (действий), выполняемых 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении 
государственной услуги в полном объеме и при предоставлении государственной услуги посредством комплексного 
запроса

1) Организация предоставления муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации по принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление 
муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, 
а взаимодействие с органами и организациями, предоставляющими муниципальную услугу, осуществляется МФЦ 
без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии.

2) МФЦ осуществляют:
- прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги, предоставление муниципальной 

услуги;
- представление интересов заявителей при взаимодействии с органами и организациями, 

предоставляющими или участвующими в предоставлении муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры;

- представление интересов органов, предоставляющих муниципальную услугу, при взаимодействии с 
заявителями;

- информирование заявителей:
о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ;
о месте нахождения органов и организаций, предоставляющих или участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, режиме их работы и контактных телефонах;
о ходе предоставления муниципальной услуги;
по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей 

о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ;
- взаимодействие с органами и организациями, предоставляющими или участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе посредством направления межведомственного запроса с использованием 
информационно-¬технологической и коммуникационной инфраструктуры;

- выдачу заявителям документов органов, предоставляющих муниципальную услугу;
- составление и выдачу заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание 

электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления муниципальной услуги, в 
соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации;

- прием, обработку информации из информационных систем органов, предоставляющих муниципальную 

При обращении через ЕПГУ или АИС «Е-услуги. Образование» регистрация заявления производится 
автоматически в момент подачи заявления службой портала.

Регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Административного регламента.

2.16.  Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам 
для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцом их 
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к 
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов

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

безопасности;
2) создание инвалидам следующих условий доступности:
- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления 

услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих муниципальную услугу.
3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей. Места ожидания 

обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками);
4) помещения оборудуются вывесками с указанием фамилии, имени, отчества и должности специалиста, 

осуществляющего прием документов, а также режима работы и приема заявителей.
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.
Требования к местам проведения личного приема граждан:
1) рабочее место должностного лица, осуществляющего прием, должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к справочно-правовым системам, а также к печатающим и копировальным 
устройствам;

2) место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место для письма и раскладки документов.

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействия 
заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 
возможность получения муниципальной услуги в МФЦ, возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий

Показателями доступности и качества при предоставлении муниципальной услуги являются:
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги лично или с 

использованием информационно-коммуникационных технологий;
- возможность обращения за получением муниципальной услуги посредством ЕПГУ и АИС «Е-услуги. 

Образование»;
- оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах 

предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения муниципальной 
услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения муниципальной услуги действий;

- оказание должностными лицами МОУ иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими муниципальных услуг наравне с другими лицами;

- комфортность ожидания и получения муниципальной услуги (техническая оснащенность, санитарно-
гигиенические условия помещения (освещенность, просторность, отопление), эстетическое оформление, 
комфортность организации процесса (отношение специалистов к заявителю: вежливость, тактичность);

- бесплатность получения муниципальной услуги;
- транспортная и пешеходная доступность;
- оперативность предоставления муниципальной услуги, соблюдение сроков предоставления муниципальной 

услуги;
- доступность бланков заявлений или иных документов, необходимых для предоставления услуги, в сети 

Интернет;
- размещение информации о порядке предоставления услуги в сети Интернет;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей.

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ, особенности  предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности 
предоставления муниципальной услуги в

электронной форме

Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме:
- обеспечение возможности получения заявителем информации о предоставляемой муниципальной услуге на 

ЕПГУ и на официальном сайте Управления образования;
- обеспечение при направлении заявителем запроса в форме электронного сообщения предоставления 

заявителю сообщения, подтверждающего поступление запроса на ЕПГУ, при этом заявление и электронный образ 
каждого документа могут быть подписаны простой электронной подписью.

Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу посредством 
обращения в филиалы многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

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 
МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг

3.1. Порядок осуществления административных процедур (действий)

1) Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги 
включает в себя следующие административные процедуры:

- прием документов и регистрация заявления о зачислении в МОУ;
- зачисление в МОУ;
- зачисление в порядке перевода из одного МОУ в другое.
2) Основаниями для начала административной процедуры являются:
- личное обращение заявителя в МОУ с заявлением о зачислении ребенка в МОУ и документами, необходимыми 

для зачисления в учреждение;
- предварительная регистрация заявления посредством ЕПГУ или АИС «Е-услуги. Образование».
3) При выполнении административной процедуры по приему документов и регистрации заявления о зачислении 

в МОУ осуществляются следующие действия:
1) при личном обращении заявителя в МОУ:
- прием документов, проверка полноты и достоверности документов;
- регистрация заявления о зачислении в журнале приема заявлений и АИС или отказ в регистрации заявления.
2) при обращении через ЕПГУ или АИС «Е-услуги. Образование» регистрация заявления производится 

автоматически в момент подачи заявления службой портала, остальные действия - должностным лицом МОУ:
- автоматическая регистрация заявления;
- прием заявителя в МОУ, проверка полноты и достоверности документов;
- дополнение учетной записи заявителя сведениями о полноте представленных документов.
Прием, проверка документов и регистрация заявления производятся в день личного обращения заявителя.
3.1) Должностное лицо МОУ осуществляет проверку комплектности (достаточности) представленных 

заявителем документов, проверку полноты и достоверности содержащейся в них информации, а также проверку 
указанных документов на соответствие следующим требованиям:

- оформление заявления в соответствии с формой, приведенной в приложении № 2 к настоящему 
Административному регламенту;
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услугу, в том числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, 
в соответствии с соглашением о взаимодействии, и выдачу заявителям на основании такой информации 
документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных 
систем, в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации;

- и иные функции, установленные нормативными правовыми актами и соглашениями о взаимодействии;
3) При реализации своих функций МФЦ вправе запрашивать документы и информацию, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, предоставляющих или участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, а также получать от них такие документы и информацию, в том числе с использованием информационно-
технологической и коммуникационной инфраструктуры.

4) При реализации своих функций в соответствии с соглашениями о взаимодействии МФЦ обязаны:
- предоставлять на основании запросов и обращений федеральных государственных органов и их 

территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц необходимые 
сведения по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности МФЦ, в том числе с использованием 
информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры;

- обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии с действующим 
законодательством, а также соблюдать режим обработки и использования персональных данных;

- при приеме запросов о предоставлении муниципальной услуги и выдаче документов устанавливать личность 
заявителя на основании паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих 
личность заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также проверять соответствие 
копий представляемых документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам;

- соблюдать требования соглашений о взаимодействии;
- осуществлять взаимодействие с органами и организациями, предоставляющими или участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с соглашениями о взаимодействии, нормативными 
правовыми актами;

5) Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу за решение и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.

МФЦ, его сотрудники несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации:
- за полноту передаваемых органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов, иных документов, 

принятых от заявителя;
- за своевременную передачу органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов, иных документов, 

принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ 
органом, предоставляющим муниципальную услугу;

- за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, 
устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом.

Муниципальная услуга посредством комплексного запроса не осуществляется.
6) Вред, причиненный физическим или юридическим лицам в результате ненадлежащего исполнения либо 

неисполнения МФЦ или их сотрудниками обязанностей, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации, соглашениями о взаимодействии, возмещается в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах

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

1) Должностное лицо МОУ, рассматривает заявление, представленное заявителем, и проводит проверку 
указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты регистрации соответствующего 
запроса.

2) Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или отсутствие таких 
опечаток и (или) ошибок.

2.1) В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах Должностное лицо МОУ осуществляет исправление и замену указанных 
документов в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего запроса. Сведения 
о выполнении административной процедуры фиксируются в системе документооборота и делопроизводства МОУ.

2.2) В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги, Должностное лицо МОУ письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и 
(или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего запроса. Сведения 
о выполнении административной процедуры фиксируются в системе документооборота и делопроизводства МОУ.

3) Результатом административной процедуры является направление ответа заявителю.

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

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.

Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными процедурами 
по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется начальником Управления образования на постоянной 
основе.

Контроль предоставления муниципальной услуги Управлением образования осуществляют органы местного 
самоуправления.

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.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов работы органов местного 
самоуправления) и внеплановыми, в том числе по конкретному обращению заявителя.

Результаты проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения 
по их устранению.

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

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, к виновным лицам 
осуществляется применение мер ответственности в порядке, установленном 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.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Управления образования при предоставлении 
муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги и возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения обращений (жалоб) в процессе 
предоставления муниципальной услуги.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги может осуществляться со стороны заявителей, их 
объединений и организаций путем направления в адрес органов местного самоуправления:

- предложений по совершенствованию нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление 
муниципальной услуги;

- сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление 
муниципальной услуги, о недостатках в работе муниципального архива, его должностных лиц;

- жалоб по фактам нарушения должностными лицами муниципального архива свобод или законных интересов 
заявителей.

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

Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления 
муниципальной услуги Управлением образования и его должностных лиц, предоставляющих муниципальную 
услугу, 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, предусмотренном статьей 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.

В случае обжалования решений и действий (бездействия) Управления образования и его должностных лиц, 
предоставляющих муниципальную услугу, жалоба подается для рассмотрения в Управление образование. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю 
этого многофункционального центра. 

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).

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

Управление образования, предоставляющее муниципальную услугу, многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также учредитель многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг обеспечивают:

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Управления 
образования и его должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу посредством размещения 
информации:

- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
- на официальных сайтах органа местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети 

интернет https://krur.midural., Управления образования городского округа Красноуральск http://goruomoukru.ru, 
предоставляющего муниципальную услугу;

- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги по 
адресу: http://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000030290_66076.html#_description;

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействий) Управления 
образования и его должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) Управления образования, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц и муниципальных служащих, организации, участвующей в предоставлении муниципальной 
услуги, ее работников, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ.

Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Управления образования, 
его должностных лиц, 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 «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

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».

Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия (бездействие) 
Управления образования, его должностных лиц, 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:  
http://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000030290_66076.html#_description

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в общеобразовательное учреждение»

Информация об образовательных учреждениях городского округа Красноуральск

Наименование учреждения Юридический адрес Телефон уч-
реждения Режим работы учреждения Адрес официаль-

ного сайта

Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа  № 1

624330 
г. Красноуральск, 
ул. Кирова 15
ул. Советская, 2-в

2-16-05
2-27-95

с 8.00 до 17.00
(понедельник - пятница)

kru-schk1.ucoz.ru

Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа  № 2

624330 
г. Красноуральск,
ул. Челюскинцев, 14

2-56-73 с 8.00 до 17.00
(понедельник - пятница)

redural.ru

Муниципальное автономное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа  № 3

624330 
г. Красноуральск,
ул. Толстого, 1-а

2-33-02 с 8.00 до 17.00
(понедельник - пятница)

krasnoural.nihost.ru 
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Приложение № 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Зачисление в общеобразовательное учреждение»

Категории граждан, имеющих право на первоочередное предоставление места 
несовершеннолетнему в МОУ при приеме заявлений для зачисления на свободные места

№ п. п. Реквизиты правово-
го акта Категория граждан Необходимые документы 

для подтверждения права

1. Имеют преимущественное право на предоставление места в МОУ

1 Федеральный закон 
от 29.12.2012 № 
273-ФЗ
«Об образовании в 
российской Феде-
рации» (пункт 3.1. 
статьи 67)

Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства 
дети в МОУ, в которых обучаются их братья и (или) сестры.

Документ, подтверждающий родство; 
документ, подтверждающий общее ме-
сто жительства

2. Имеют право на первоочередное предоставление места в МОУ

1 Федеральный за-
кон от 27.05.1998 
№ 76-ФЗ
«О статусе воен-
нослужащих»
(пункт 6 статьи 19)

Дети военнослужащих по месту жительства их семей Удостоверение, военный билет, 
справка

2 Федеральный за-
кон от 07.02.2011 
№ 3-ФЗ
«О полиции» (пун-
кты 1-6 части 6 ста-
тьи 46)

1. Дети сотрудников полиции Справка с места работы, выданная 
кадровым подразделением полиции 
или органа внутренних дел, служебное 
удостоверение

2. Дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие уве-
чья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выпол-
нением служебных обязанностей

Медицинское свидетельство о смерти

3. Дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, по-
лученного в период прохождения службы в полиции

Медицинское свидетельство о смерти

4. Дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в 
полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полу-
ченных в связи с выполнением служебных обязанностей и исклю-
чивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции

Справка с места работы, выданная 
кадровым подразделением полиции 
или органа внутренних дел, копия тру-
довой книжки

5. Дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение од-
ного года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнени-
ем служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полу-
ченного в период прохождения службы в полиции, исключивших воз-
можность дальнейшего прохождения службы в полиции

Справка с места работы, выданная ка-
дровым подразделением полиции или 
органа внутренних дел, медицинское 
свидетельство о смерти, копия трудо-
вой книжки

6. Дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника по-
лиции, гражданина Российской Федерации, в указанных пунктах 1-5 
настоящей части

Служебное удостоверение (для рабо-
тающих сотрудников полиции (органов 
внутренних дел)); справка с места ра-
боты, выданная кадровым подразде-
лением полиции или органа внутрен-
них дел (для уволившихся сотрудников 
полиции (органов внутренних дел)), 
копия трудовой книжки

3 Федеральный за-
кон от 07.02.2011 
№ 3-ФЗ
«О полиции» (пункт 
2 статьи 56)

Дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотруд-
никами полиции

Копия трудовой книжки

4 Федеральный закон 
от 30.12.2012 № 
283-ФЗ
«О социальных га-
рантиях сотрудни-
кам некоторых фе-
деральных органов 
исполнительной 
власти и внесении 
изменений в от-
дельные законо-
дательные акты 
Российской Феде-
рации» (пункты 1-6 
части 14 статьи 3)

1. Дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих 
службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службе Государственной противо-
пожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской 
Федерации

Справка с места работы, выданная ка-
дровым подразделением учреждения 
или органа, служебное удостоверение

2. Дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего 
службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службе Государственной противо-
пожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской 
Федерации, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного по-
вреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей

Копия трудовой книжки, медицинское 
свидетельство о смерти

3. Дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего 
службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службе Государственной противо-
пожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской 
Федерации, умершего вследствие заболевания, полученного в пери-
од прохождения службы в учреждениях и органах

Копия трудовой книжки, медицинское 
свидетельство о смерти

4. Дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное 
звание и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 
Государственной противопожарной службы, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ и тамо-
женных органах Российской Федерации, уволенного со службы в уч-
реждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здо-
ровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей 
и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 
учреждениях и органах

Копия трудовой книжки

5. Дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное 
звание и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 
Государственной противопожарной службы, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ и тамо-
женных органах Российской Федерации, умершего в течение одного 
года после увольнения со службы в учреждениях и органах вслед-
ствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи 
с выполнением служебных обязанностей и исключивших возмож-
ность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах

Копия трудовой книжки, медицинское 
свидетельство о смерти

6. Дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, 
гражданина Российской Федерации, указанных в пункте 4

Копия трудовой книжки, копия свиде-
тельства о рождении, копия свидетель-
ства о браке

3. Имеют право на внеочередное предоставление места в МОУ

1 Федеральный закон от 
17.01.1992 № 2202-1
«О прокуратуре Россий-
ской Федерации» (пункт 5 
статьи 44)

Дети прокуроров Справка с места работы (службы)

2 Федеральный закон от 
28.12.2010 № 403-ФЗ
«О следственном коми-
тете Российской Федера-
ции» (пункт 25 статьи 35)

Дети сотрудников Следственного комитета Российской Фе-
дерации

Справка с места работы (службы)

3 Федеральный закон от 
26.06.1992 № 3132-1
«О статусе судей в Рос-
сийской Федерации» 
(пункт 3 статьи 19)

Дети судей Справка с места работы (службы)

Муниципальное автономное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа  № 6 имени Киселева А.В.

624330 
г. Красноуральск,
ул. Каляева, 37

2-15-77
2-15-82

с 8.00 до 17.00
(понедельник – пятница)

  sh6moukru.ru

Муниципальное автономное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа  № 8

624330 
г. Красноуральск,
ул. Парковая, 5

2-10-33
2-08-15

с 8.00 до 17.00
(понедельник - пятница)

schoolvosem.
ucoz.ru

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

 «Зачисление в общеобразовательное учреждение»

Директору__________________________ 
 (наименование МОУ)

_____________________________________
(ФИО директора МОУ)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить моего ребенка в _____ класс ___________________________________ 
(наименование МОУ) 
и сообщаю следующие сведения:
1. Сведения о ребенке: 
Фамилия: ________________________
Имя: ________________________
Отчество (при наличии): ________________________
Дата рождения: "_____" _________________ 20_____г.
Адрес места жительства : ________________________
Адрес места пребывания:___________________________
2. Сведения о родителях (законных представителях) ребенка (заявителях): 
2.1. МАТЬ: 
Фамилия: ________________________
Имя: ________________________
Отчество (при наличии): ________________________
Адрес места жительства : ________________________
Адрес места пребывания:___________________________
Контактный телефон: ________________________
E-mail: ________________________
2.1. ОТЕЦ: 
Фамилия: ________________________
Имя: ________________________
Отчество (при наличии): ________________________
Адрес места жительства : ________________________
Адрес места пребывания:___________________________
Контактный телефон: ________________________
E-mail: ________________________
3.Право внеочередного, первоочередного или преимущественного первоочередное приема:
 ____________________________________________________________________________________________ 

4.* Прошу организовать обучение по адаптированной образовательной программе и создать 
специальные условия для организации обучения и воспитания в соответствии с заключением 
психолого-медико-педагогической комиссии, с индивидуальной программой реабилитации (нужное 
подчеркнуть)____________________________________________________________________________________

                                                   (указать реквизиты)
В соответствии со статьями    44, 79   Федерального   закона   от   29  декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации", даю согласие на обучение моего несовершеннолетнего ребенка по адаптированной 
образовательной программе и создание специальные условия для организации обучения и воспитания 

«___»___________2020г.   __________________    ____________________________
            (дата)         (подпись) (расшифровка)

В соответствии со статьями    14, 44   Федерального   закона   от   29  декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", даю согласие на обучение и воспитание моего несовершеннолетнего 
ребенка на ____________________ языке; на получение образования на родном языке из числа языков народов 
Российской Федерации: ________________________________. Настоящее согласие может быть отозвано мной в 
письменной форме и действует до даты подачи мной заявления об отзыве.

«___»___________2020г.   __________________    ____________________________
       (дата)         (подпись) (расшифровка)

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со  свидетельством о государственной 
аккредитации, с общеобразовательными программами, реализуемыми в Учреждении и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
обучающихся, ознакомлен (а).

«___»___________2020г.   __________________    ____________________________
 (дата)       (подпись)  (расшифровка)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое 
согласие на обработку моих и моего ребенка персональных данных, указанных в заявлении, а также их передачу 
в электронной форме по открытым каналам связи сети Интернет в государственные и муниципальные органы 
и долгосрочное использование в целях предоставления образовательной услуги согласно действующему 
законодательству. Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты 
подачи мной заявления об отзыве.

«___»___________2020г.   __________________    ____________________________
 (дата)        (подпись) (расшифровка)

Расписку в получении документов, содержащую информацию о регистрационном номере заявления о приеме 
ребенка в МОУ, о перечне представленных документов, заверенную подписью должностного лица, ответственного 
за прием документов, и печатью получил(а).

«___»___________2020г.   __________________    ____________________________
 (дата)        (подпись) (расшифровка)

Дата "____ " _____________ 20__ г.                      Подпись специалиста МОУ: ______________

*указывается в случае потребности обучения по адаптированным образовательным программам и создании 
специальных условий для детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов (детей-инвалидов)


