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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 ад-
министрации ГО Красноуральск (каби-
нет №307, предварительная запись по 
тел. 2-06-09).

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН 
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ 
ГО КРАСНОУРАЛЬСК

23 декабря 2021 года с 14.00 до 
15.00 часов депутаты по избирательно-
му округу №3 А.Б. Колбаев, Р.Б. Лавров, 
Р.Н. Хабибулин проводят прием граждан 
в п. Чирок, с 15.30 до 16.30 часов – в 
п. Бородинка. 

24 декабря 2021 года с 16.00 до 
17.00 часов депутаты по избирательно-
му округу №1 В.В. Грибов, С.А. Криворуч-
ко, Н.В. Морозова проводят прием граж-
дан в администрации ГО Красноуральск, 
2-й этаж, конференц-зал.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ

ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ 
ГО КРАСНОУРАЛЬСК

24 декабря 2021 года с 14.00 до 
15.00 часов депутаты по избиратель-
ному округу №1 В.В. Грибов, С.А. Криво-
ручко, Н.В. Морозова проводят горячую 
линию по тел. 2-74-24. 

27 декабря 2021 года с 15.00 до 
16.00 часов депутат по избирательному 
округу №5 А.В. Медведев проводит горя-
чую линию по тел. 2-06-09. 

соБытие

ПРОГРАММА,
ОБЪЯВЛЕНИЯ,
СКАНВОРД

г. Красноуральск, 
ул. И. Янкина, 24 

(магазин “Орион”)

с 9.00 до 18.00 часов 

 Турецкая меховая
ВЫСТАВКА

кредит по одному документу (паспорт), без первого 
взноса. есть оплата через терминал. 

акция: Пора сдать старую шубу 
и получить скидку на новую до 35000 рублей

СКИДКИ ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ!

с 9.00 до 18.00 часов 

Турецкая меховаяТурецкая меховая
ВЫСТАВКА50%
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23 ДЕКАБРЯ 

большой ассортимент шуб из норки, мутона, 
бобра, кёрли, астрагана. Женские и мужские 

дубленки. головные уборы.
Производство Турции, Греции, России.
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33 красноуральских семьи 
17 декабря получили ключи от 
новых квартир в современном 
доме. 
Счастливых новоселов поздравили 

глава городского округа Красноуральск 

Дмитрий Кузьминых, депутат Законо-
дательного Собрания Свердловской об-
ласти Сергей Никонов, председатель го-
родской Думы Алексей Медведев. Они 
торжественно вручили горожанам ключи 
и пожелали уюта и тепла в новых кварти-

рах, процветания их семьям, добрых со-
седей и здоровья.

По традиции торжественное мероприя-
тие продолжилось разрезанием красной 
ленточки. А сразу после этого все пошли 
осматривать свое новое жилье. 

Новый год в новой квартире

Продолжение на стр. 2

Торжественный момент
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Новый год в новой квартире

Работы по ограничению доступа 
посторонних лиц в здание бывшей 
детской больницы завершены.

«КР» продолжает следить за события-
ми, о которых мы писали в октябре теку-
щего года в заметке «Работа в тандеме = 
результат». Речь шла о неиспользуемом 
здании детской больницы на территории 
Больничного городка. После прекраще-
ния эксплуатации в 2011  году здание 
представляло реальную угрозу жизни и 
здоровью горожан.

– Здание не эксплуатировалось, при-
шло в негодность давно,  – рассказала 
«КР» заместитель главного врача по хо-
зяйственной части Надежда Богдано-
ва. – Эта проблема была на виду и при 
предыдущем главном враче, но никак 
не решалась. После вступления в долж-
ность А.В.  Балдин на первой же опе-
ративке проявил инициативу, и перед 
коллективом была поставлена задача в 
экстренном порядке решить вопросы по 
демонтажу деревянных оконных рам и 
закладке проемов кирпичом для огра-
ничения доступа в здание. Что и было 
сделано. Для начала нашли подрядчика. 
Администрация городского округа Крас-
ноуральск помогла с составлением сметы. 
Через администрацию города обратились 

к директору АО «Святогор» Д.Л.  Троп-
никову. После личной встречи Андрея 
Викторовича с Дмитрием Леонидовичем 
градообразующее предприятие в рамках 
оказания благотворительной помощи в 
сжатые сроки предоставило нам кирпич 
и песок для выполнения работ.

– В декабре подрядчики закончили 
закладку проемов в аварийном здании 
бывшей детской больницы,  – проком-
ментировал Андрей Балдин, и.о. главного 
врача ГАУЗ  СО «Красноуральская  ГБ». – 
Как я уже говорил ранее, восстанавливать 
здание нецелесообразно. Было проведе-
но обследование технического состояния 
конструкций здания с выдачей заключе-
ния. По результатам заключения обсле-
дования компанией ООО «Проектный 
комплекс «Интеграл» (г.  Магнитогорск), 
выданного 14.07.2020  г., физический из-
нос здания составляет 75%, что исключа-
ет возможность его дальнейшего исполь-
зования.

В соответствии с «Градостроительным 
кодексом Российской Федерации» снос 
зданий и сооружений приравнивается к 
строительным работам и считается од-
ним из их видов. Соответственно, взять 
и просто разрушить здание нельзя. Что-
бы получить разрешение на снос здания, 
нужно подготовить проектную докумен-

тацию. После этапа согласования доку-
ментов получить от федеральных или ре-
гиональных органов власти разрешение 
на снос. Как видите, сносить здание не 
только дорого, но это еще и длительная 
процедура. А нам было важно как можно 
быстрее закрыть доступ в аварийное зда-
ние, которое на тот момент уже представ-
ляло реальную угрозу жизни и здоровью 
взрослых и детей.

Сегодня одна из приоритетных задач, 
стоящих передо мной как перед руко-
водителем, достигнута. И возможным 
это стало только благодаря активному 
участию в решении данной проблемы 
администрации ГО Красноуральск, колос-
сальной поддержке градообразующего 
предприятия АО «Святогор» и упорному 
труду сотрудников Красноуральской го-
родской больницы.

Ольга МОКРУШИНА

Жюри международного конкур-
са-фестиваля «Планета талантов» 
удостоило педагога по вокалу 
ДК «Металлург» Екатерину Анд-
рицкую диплома «Лучший руково-
дитель». 

12 декабря воспитанники Екатери-
ны Юрьевны состязались на столичной 
сцене с конкурсантами из Москвы, Челя-
бинска, Екатеринбурга и других городов 
нашей страны. Их талант оценивали из-
вестные музыканты и продюсеры из Мо-
сквы и Санкт-Петербурга.

– Уровень этого масштабного твор-
ческого поединка ежегодно впечат-
ляет,  – рассказала директор Двор-
ца культуры «Металлург» Светлана 
Андрицкая. – С одной стороны, каждое 
выступление конкурсантов оценива-
ет профессиональный состав судей 
(преподаватели кафедры вокала из 
ГИТИСа и Санкт-Петербургского инсти-
тута культуры, члены Евразийского сове-
та музыкальных деятелей, организаторы 
международных арт-проектов и т.д.), с 
другой – очень сильный состав участни-
ков. И тем более ценно, что в «Планете 
талантов» наши ребята выступили очень 
достойно.

Так, диплом лауреата I  степени в но-
минации «Вокал эстрадный. 13–15  лет. 
Соло» завоевала воспитанница Екате-
рины Андрицкой Ульяна Аптикаева. Еще 
две ученицы этого наставника  – Алек-
сандра Васильева и Ксения Легенькая – 
стали лауреатом III и дипломантом I сте-
пени.

Не остались без наград и другие наши 
конкурсанты. Дипломами лауреата II сте-
пени отмечено выступление вокального 
ансамбля «Next» (рук. Юлия Царикова) и 
старшей группы образцового ансамбля 
танца «Виктория» (рук. Татьяна Савина 
и Ольга Засыпкина). На творческий пье-
дестал в те дни поднялись также танце-
вальные коллективы «Марион» и «Ника», 
ставшие обладателями дипломов лауре-
ата III и дипломанта I степени.

По словам руководителей коллекти-
вов, высокие оценки судей – результат 
упорной подготовки их воспитанников. 
Накануне международного конкурса 
красноуральские вокалисты и танцоры 
занимались практически каждый день. 
Поэтому и вернулись домой с целой рос-
сыпью наград. 

Надежда РИЛЛ

Вручение ключей новоселам 

Светлые и просторные комнаты 
ждут новых хозяев

Вся правда о детской больнице, 
или Три кита успеха

Из столицы
с победой

 Здание бывшей детской больницы 

Продолжение. 
Начало на стр. 1
Пятиэтажка по ул.  Чехова,  15, кор-

пус  1, в п.  Пригородном порадовала 
новоселов светлыми просторными ком-
натами, благоустроенной прилегающей 
территорией, оборудованной детской 
площадкой и парковкой для машин. В 
квартирах уже наклеены обои, сделаны 
натяжные потолки, постелен линолеум, 
полностью обустроены ванные комнаты, 
есть водонагреватель, электроплита на 
кухне, регулируемое отопление, счетчики. 
Дело за малым – обставить жилье мебе-
лью по своему вкусу, и можно заезжать.

Напомним, что средства на строитель-
ство 48-квартирного дома выделены из 
трех видов бюджета  – федерального, 
областного и местного. Общая сумма за-
трат составила более 105  млн рублей. 
42 квартиры в новостройке предназначе-
ны семьям, участвующим в муниципаль-
ной программе «Переселение граждан на территории городского округа Красно-

уральск из аварийного жилищного фон-
да в 2020–2025  годах». Еще 6  квартир 
ждут своих хозяев из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей.

Отметим, что вопрос переселения из 
аварийного жилья находится под особым 
контролем губернатора Евгения Куйва-
шева. Всего в 2021  году на реализацию 
региональной адресной программы 
«Переселение граждан на территории 
Свердловской области из аварийного 
жилищного фонда в 2019–2025  годах» 

было предусмотрено 2,4 миллиарда руб-
лей, в том числе 2,2 миллиарда – из фе-
дерального бюджета. Благодаря усилиям 
главы региона Свердловская область уже 
досрочно получила из Фонда содействия 
реформированию ЖКХ 1,7  млрд рублей 
на расселение аварийного жилья. Также 
власти региона подали заявку в фонд на 
досрочное финансирование программы 
расселения аварийных домов на 2022–
2023  годы, и данная инициатива была 
поддержана.

Светлана КУЛЕШОВА

Реклама, 
поздравления,

объявления в нашем 
печатном издании, 
ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТЕ 
«красноуральский 

рабочий» 
(krsgazeta.ru) 

и социальных сетях. 
Подробности 

по тел. 2-20-46
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Губернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев 16 дека-
бря наградил педагогов региона, 
являющихся победителями про-
фессиональных конкурсов. Премии 
присуждены 34 работникам сферы 
образования.

– Каждый человек, состоявшийся в про-
фессиональной деятельности, в науке или 
творчестве, в спорте или искусстве, хра-
нит в сердце благодарность своим учите-
лям. Тем, кто вкладывал в него свои силы, 
знания, энергию, кто был рядом, помогая 
писать первую главу в истории его успеха. 
Уверен, что в ряду таких соавторов есть и 
ваши имена. Сегодня здесь присутствуют 
педагоги с большим трудовым стажем и 
те, кто только начинает свой профессио-
нальный путь. Преклоняюсь перед вами. 
Вы умеете разглядеть в каждом ребенке 
уникальную личность и помогаете сфор-
мировать мировоззрение, определить ду-
ховно-нравственные ценности,  – сказал 
Евгений Куйвашев. 

Конкурс на соискание премий губерна-
тора Свердловской области работникам 
системы образования традиционно про-
водится по шести номинациям: «Сердце 
отдаю детям», «Педагогический дебют», 
«Воспитать человека», «Мастер-настав-

ник», «Образование без границ», «Лидер 
в образовании». По итогам всех состяза-
ний шесть победителей получили пре-
мию губернатора Свердловской области 
в размере 270 тысяч рублей, шесть призе-
ров, занявших второе место, – 220 тысяч 
рублей, шесть призеров, занявших третье 
место, – 160 тысяч рублей.

Также в конкурсе отметились педаго-
ги допобразования, работающие по до-
полнительным общеразвивающим про-
граммам технической направленности, и 
лидеры и призеры регионального этапа 
Всероссийских конкурсов «Учитель года 
России – 2021» и «Воспитатель года Рос-
сии – 2021».

В Свердловской области установ-
лено максимально допустимое, 
предельное значение индекса из-
менения размера коммунальных 
платежей свердловчан в 2022 году. 
Для подавляющего большинства 
территорий этот показатель будет 
ниже уровня прогнозируемой ин-
фляции.

Правительством РФ для Свердловской 
области предельный индекс роста платы 
за коммунальные услуги был утвержден 
на уровне 4,9%. Согласно решению ре-
гиональных властей, в первом полугодии 
2022 года плата за коммунальные услуги 
не изменится. «Потолок» по росту во вто-

ром полугодии для подавляющего боль-
шинства муниципалитетов установлен 
на уровне 3,1%. Исключение составляют 
только территории, реализующие круп-
ные инвестиционные программы в сфере 
ЖКХ, призванные обновить коммуналь-
ную инфраструктуру, сделать ее более на-
дежной и безопасной.

Напомним, установление предельного 
индекса является ежегодной процедурой 
и направлено на защиту прав потреби-
телей от резкого роста платы за комму-
нальные услуги. Для муниципалитетов 
это значение определяется дифференци-
рованно. 

В дополнение к ограничению комму-

нальных платежей предельным индексом 
в Свердловской области действуют меры 
социальной поддержки для малообе-
спеченных семей и граждан. Речь идет, в 
частности, о компенсационных выплатах 
за ЖКУ. Право на нее получают одино-
ко проживающие граждане и семьи со 
среднедушевым доходом ниже величины 
прожиточного минимума, если комму-
нальные платежи превышают 12% от их 
совокупного дохода. Для иных одиноко 
проживающих граждан и семей этот по-
казатель установлен на уровне 22%. Для 
получения выплат уральцам необходи-
мо обращаться в органы местного само-
управления.

В России начал работать кол-центр 
по вопросам догазификации. 
Теперь, позвонив на федеральный 
номер 8-800-101-00-04, жители 
любого региона смогут получить 
подробную информацию не только 
о процедуре подачи соответству-
ющей заявки на подключение к 
сетям, но и о ходе ее рассмотрения 
и реализации у оператора.

Кроме живого общения с операторами, 
для удобства заявителей в кол-центре 
предусмотрен голосовой помощник, ко-

торый к настоящему моменту в автома-
тическом режиме отрабатывает 50 тем и 
снимает до 50% поступающих вопросов. 
С помощью него можно узнать, каковы 
критерии догазификации, в чем разница 
между газификацией и социальной гази-
фикацией, что такое ситуационный план 
и где его получить, как рассчитать макси-
мальный часовой расход газа и многое 
другое.

Напомним, в октябре 2021  года в 
России вступили в силу новые прави-
ла подключения объектов капитального 

строительства к инфраструктуре газо-
снабжения, в рамках которых предусмо-
трено бесплатное подведение газовых 
сетей до границ индивидуальных жилых 
домов в газифицированных населенных 
пунктах. И уже в ноябре по поручению 
Евгения Куйвашева в регионе была про-
ведена актуализация соответствующих 
планов работы на 2021–2022  годы. По 
ним до конца следующего года доступ к 
сетевому природному газу на Среднем 
Урале должны получить 31,5 тысячи част-
ных домовладений. Из всех источников 

финансирования, включая областной 
бюджет, на эти цели будет направлено 
почти 5,5 миллиарда рублей.

Заявления на подключение к сетям от 
жителей принимаются через «Госуслуги», 
а также на портале Единого оператора 
газификации https://connectgas.ru/ и на 
сайтах либо в офисах газораспредели-
тельных организаций.

К сегодняшнему дню, по информа-
ции регионального МинЖКХ, заявки на 
социальную газификацию уже подали 
14636  уральцев. Из них более двух ты-
сяч – в декабре.

По инициативе Евгения Куйва-
шева с 2022 года участвовать в 
региональной программе «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» впервые смогут не 
только города, но и сельские 
территории. Финансирование 
благоустройства мест отдыха 
для жителей сел, деревень и ра-
бочих поселков возьмут на себя 
областной и местные бюджеты.

Современная инфраструктура для 
занятий спортом, отдыха и досуга, 
неоднократно отмечал губернатор, 
должна стать доступной для каждо-
го уральца. «Принципиально важно, 
чтобы проекты создания комфортной 
среды реализовывались не только в 
крупных городах, но и в самых не-
больших населенных пунктах», – от-
мечает губернатор.

Стоимость проектов, которые мож-
но будет реализовать при поддержке 
областного бюджета, составит от 15 
до 50 миллионов рублей и будет за-
висеть от численности жителей в той 
или иной территории.

Средства на благоустройство бу-
дут предоставляться на основании 
конкурсного отбора муниципальных 
заявок. Чтобы их получить, админи-
страциям городских округов необхо-
димо будет включить соответствую-
щие мероприятия в муниципальную 
программу формирования комфорт-
ной городской среды, предусмотреть 
долевое софинансирование из мест-
ного бюджета, а также предоставить в 
региональное МинЖКХ разработан-
ный в соответствии с установленными 
требованиями дизайн-проект.

В случае превышения установлен-
ного предела оставшиеся работы по 
обустройству общественных террито-
рий будут финансироваться из мест-
ных бюджетов и внебюджетных ис-
точников.

На Среднем Урале ограничили рост 
коммунальных платежей в 2022 году

Формирование 
комфортной 
городской
среды в сельских
территориях

Евгений Куйвашев наградил лучших
педагогов области

Кол-центр по вопросам догазификации

Церемония награждения
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Праздники дела молодежные

знай наших!

4

15 декабря в сквере на ул. Ленина 
было очень шумно и весело. Вос-
питанники детских садов и школь-
ники с огромным удовольствием 
приняли участие в мероприятии 
«Русская печь обогреет всех».

Этот замечательный праздник для 
красноуральцев устроили Свердловское 
региональное отделение Всероссийско-
го межнационального союза молодежи и 
Управление культуры и молодежной по-
литики города Красноуральска.

Настоящий взрыв эмоций испытали 
все присутствующие на мероприятии. 
Да и, откровенно говоря, было от чего: 
русская печка посреди города, всем из-
вестный сказочный персонаж Емеля, 

веселые аниматоры в русских народных 
костюмах (на фото) и огромный мед-
ведь, который умеет плясать и играть. Где 
еще, как не на празднике «Русская печь», 
маленькие красноуральцы смогли бы не 
только увидеть, но и подержать в руках 
старинные ухваты, чугунки, коромысла! 
А баранки с чаем, которыми угощали 
всех после игр и состязаний, подняли 
настроение ребят еще больше.

Председатель правления Сверд-
ловского регионального отделения 
ООД  ВМСМ Назим Гасанов рассказал, 
что при подготовке проекта выбор пал 
на русскую печь, потому что она символ 
счастья и добра, русского духа. Главная 
цель проекта «Русская печь обогреет 
всех» – познакомить подрастающее по-
коление с русскими национальными и 
культурными традициями, показать рус-
ское гостеприимство.

Светлана КУЛЕШОВА

Они делают наш мир лучшеРусская печь
обогреет
всех

«Мне удалось покорить скалодром...»

Активная красноуральская молодежь

Андрей Русаков

В декабре учащийся школы №8 
Андрей Русаков прошел в «Артеке» 
курс молодого туриста.

1 декабря участниками XIV  смены в 
«Артеке» стали более 1500 школьников 
из разных регионов страны. Отрадно, 
что в составе этой большой армии та-
лантливых детей отдыхали и двое стар-
шеклассников из школы №8  – Софья 
Шихова и Андрей Русаков. Оба стали 
победителями всероссийского конкур-
са, предоставив на суд экспертной ко-
миссии свои лучшие проекты и дости-
жения.

– Лично меня путевкой в Междуна-
родный детский центр наградили за 
те результаты, которых я добился на 
протяжении последних трех лет, – по-
делился с редакцией «КР» учащийся 
11 класса Андрей Русаков. – За это вре-
мя я принял участие в разных проектах, 
самый значимый из которых  – созда-
ние онлайн-платформы для портфолио 
учащихся школы, где каждый желаю-
щий мог разместить свои достижения. 

Чтобы побороться за путевку на 
крымское побережье, свое портфолио 

(дипломы, грамоты, сертификаты) Ан-
дрей загрузил в специальную инфор-
мационную систему «Артек» и… полу-
чил достаточно высокий рейтинг. Как 
результат  – юного красноуральца на-
градили бесплатной путевкой в Между-
народный детский центр.

– Каждый день здесь расписан бук-
вально по минутам,  – рассказывает 
одиннадцатиклассник школы №8.  – 
Так как я попал в туристический отряд, 
мы много времени посвящали именно 
тому, что закаляет волю и характер ту-
риста. Например, побывали на 10-ме-
тровом скалодроме. Спуститься с его 
высоты, пусть даже и со страховкой, – на-
стоящее испытание. Это тренирует силу 
воли и помогает бороться со страхами. 

Также немало эмоций у нашего земля-
ка вызвала переправа, в ходе которой 
всей командой им предстояло натя-
гивать трос между деревьями и пере-
правлять по нему людей.

– Это был такой адреналин! – гово-
рит Андрей Русаков. – Вместе со мной 
эту переправу преодолевали ребята из 
Краснодара, Москвы, Сибири, Пермско-

го края и Свердловской области. Чув-
ствовалась слаженность нашего отряда 
и взаимовыручка.

Домой учащиеся школы №8 вернулись 
21 декабря. Но они еще долго будут ску-
чать по этому удивительному месту на бе-
регу Черного моря, наполненному друж-
бой, яркими эмоциями и воплощением 
детской мечты. 

Надежда РИЛЛ

Самая активная красноуральская 
молодежь собралась в минувший 
четверг, 16 декабря, в администра-
ции города.

С активистами Молодежной обще-
ственной палаты Красноуральска и во-
лонтерами нашего города встретились 
заместитель главы городского округа 
Красноуральск Светлана Макарова и на-
чальник Управления культуры и моло-
дежной политики Юлия Шипицина.

Председатель Молодежной палаты 
Александра Курилина рассказала о сде-
ланном членами организации за послед-
ние 4 года и озвучила планы на будущее.

После подведения итогов работы в 
сфере молодежной политики за 2021 год 

состоялось награждение самых актив-
ных волонтеров нашего города. Благо-
дарственные письма главы городского 
округа Красноуральск вручили членам 
Молодежной палаты Александре Курили-
ной, Дмитрию Шиндеру, Юлии Бубновой, 
Дамиру Джумаеву, Павлу Шкурко, Вячес-
лаву Лапший, Сергею Трубихину, Галине 
Новопашиной, Ульяне Мироновой, Дарье 
Гавриловой, Константину Носареву, Алене 
Стародубцевой.

Благодарственными письмами прави-
тельства Свердловской области были от-
мечены волонтеры проекта «Комфортная 
городская среда» Сабина Батова, Алина 
Горобец, Максим Плотников, Светлана 
Гурьева, Екатерина Лампель, Елизавета 

Булаева, Оксана Кичигина, Лариса Смир-
нова и Екатерина Лаврентьева.

Ульяна Терентьева, Диана Огнетова, 
Ксения Потемкина, Алина Хазиева, Марк 
Семенов, Карина Сафонова, Полина 
Новикова, Алена Стародубцева, Дарья 
Щеголихина, Валентина Яхина, Анна Ко-
ролева, Федор Смирнов, Данил Коркин, 
Евгений Москалев и Артем Яровиков по-
лучили благодарственные письма МКУ 
«Управление культуры и молодежной по-
литики».

Завершилась встреча торжественным 
вручением волонтерских книжек ребя-
там, которые только недавно стали до-
бровольцами, но уже имеют в своей ко-
пилке немало добрых дел.

Светлана КУЛЕШОВА

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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дов

210 
рублей

310 
рублей

125 
рублей/

1500 
рублей

для пенсио-
неров

230 
рублей

330 
рублей

для работа-
ющих

300 
рублей

410 
рублей

для юриди-
ческих лиц

470 
рублей

570 
рублей

подписка 
(цены на полугодие)
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Л.С. Лобастова

Полный ассортимент товаров на витринах – визитная карточка магазина 

Модельная библиотека стала местом досуга и общения для юных посетителей 

 Робот Данила всегда рад встрече

О том, что на ул. К. Маркса, 25 от-
крылся новый продуктовый ма-
газин под нехитрым названием 
«Продукты», я узнала от подруги. 
Сработало сарафанное радио. Но-
вость нас заинтересовала: в послед-
нее время такие информационные 
поводы стали редкостью.

Света позвонила в разгар рабочего дня 
и поделилась новостью: «Наконец-то и в 
нашем закутке (она живет на ул. К. Марк-
са,  7а) появился продуктовый магазин! 
Внук обрадовал. Сама еще там не была, 
но, вообще, удобно, он от меня близко. У 
всех хозяек бывает: соберешься что-то 
приготовить, хватишься, не хватает ка-
кой-нибудь мелочи. Теперь быстренько 

сбегать за майонезом или хлебом нет 
проблем».

Уверена, что жителям этого микрорай-
она открытие нового магазина значи-
тельно облегчит жизнь. И речь не только 
о пенсионерах, которые с большим же-
ланием, экономя время, силы и средства, 
сходят за покупками в магазин у дома, 
но и о тех напряженно работающих лю-
дях, которым зачастую просто не хватает 
времени на длительные походы по ма-
газинам. Тем более что и график работы 
магазина «Продукты» очень удобен для 
современного ритма жизни – с 8:00 до 
22:00 без перерыва.

Немаловажное значение имеет и 
транспортная доступность этого нового 
торгового объекта. Покрытие тротуара и 

дороги недавно обновлено. Безопасность 
движения обеспечивают также дорожные 
знаки и освещение.

Хозяйку магазина «Продукты» Светлану 
Николаевну Сурнину я застала в торговом 
зале. Времени на спонтанную экскурсию 
потребовалось немного. Все здесь распо-
ложено достаточно компактно. В неболь-
шом помещении удалось разместить вну-
шительный ассортимент товаров. Здесь 
по доступным ценам можно приобрести 
как продовольственные товары первой 
необходимости, так и непродовольствен-
ные. Всегда в продаже свежая выпечка 
в индивидуальных упаковках. Товары на 
любой вкус.

В таких небольших магазинчиках про-
давцы не только знают своих покупателей 
в лицо, но и по именам. Отчество и фа-
милию я уже уточнила сама, когда реши-
ла узнать мнение рядового покупателя о 
новом магазине «Продукты». Лариса Сер-
геевна Лобастова оказалась человеком 
доброжелательным и открытым. И вот что 
мы узнали с ее помощью:

– Пока не было этого магазина, нам 
приходилось ездить в дальние магазины 
за продуктами. Сейчас удобно. Никуда 
ездить не надо. Деньги на бензин тратить 
соответственно тоже не нужно. И ассор-

тимент хороший (и рыба, и мясные про-
дукты, и полуфабрикаты), и цены невы-
сокие, доступные для всех покупателей, 
я считаю. И сервис отличный. Продавцы 
всегда вежливо обслужат, посоветуют, на 
вопросы ответят. Покупать товары в та-
ком магазине приятно и психологически 
комфортно. Советую прийти и увидеть все 
своими глазами.

Ольга МОКРУШИНА

Подходит к концу 2021 год. Для 
центральной городской библиотеки 
им. П.П. Бажова этот год стал осо-
бенным: 11 ноября она приобрела 
статус модельной библиотеки.

Корреспонденты «КР» встретились с 
заведующей библиотекой Любовью Ле-
бедевой, чтобы узнать, как прошел пер-
вый рабочий месяц учреждения в новом 

статусе, читают ли книги посетители об-
новленной библиотеки и, конечно же, что 
планируется в ЦГБ в предстоящие ново-
годние праздники для красноуральцев.

Любовь Петровна рассказала, что с 
получением нового статуса модельная 
библиотека стала настоящим информа-
ционным центром, местом досуга и обще-
ния любителей книги и компьютерных 
технологий. 

– Даже за этот непродолжительный 
отрезок времени видно, что изменения, 
произошедшие в библиотеке, пришлись 
по душе красноуральцам всех возрастов. 
С момента открытия библиотеку посети-
ли около двух тысяч человек, – подели-
лась с нами завбиблиотекой. – Радует то, 
что библиотеку стали активнее посещать 
подростки и молодежь. Также приходят 
целые семьи: родители с детьми, бабушки 
с внуками. Все у нас находят себе заня-
тия по душе в обновленных интерьерах. 
Кто-то читает еще совсем новенькие кни-
ги. (Кстати, большую часть библиотечного 
фонда составляют издания отечественной 
и зарубежной классики, современная ка-
чественная художественная литература 
для детей и подростков, книги-лауреаты 
литературных премий, молодежная про-
за.) Кто-то играет, при этом осваивая но-
вые технологии с помощью современно-
го интерактивного оборудования.

В библиотеке уже царит праздничная 
атмосфера, залы по-новогоднему укра-
шены, оформлены книжные выставки, на 
которых можно найти много полезной 
информации об этом всенародно люби-
мом празднике.

В новогодние каникулы библиотека 

будет работать по следующему графику: 
4, 5 и 6 января – с 10.00 до 18.30 часов, с 
10 января – по обычному графику работы. 
Гостей ждут интересные книги, различные 
мероприятия и, конечно, уникальный би-
блиотекарь – робот Данила.

– Всех наших нынешних и будущих чи-
тателей поздравляем с наступающим Но-
вым годом, желаем мира, добра, здоровья 
и приглашаем в самую лучшую модель-
ную библиотеку им.  П.П.  Бажова, – в за-
вершение сказала Любовь Петровна.

Светлана КУЛЕШОВА

Близко, выгодно, удобно, 
или Как молва до магазина довела

Л.С. Лобастова

Модельная библиотека – мир новых возможностей

Светлана Николаевна Сурнина:
– Пользуясь случаем, хочу поздравить читателей 
«Красноуральского рабочего» с наступающим 
Новым годом и Рождеством Христовым. Пусть 
исполнятся ваши сокровенные желания, появятся новые 
радости и возможности. Пусть у каждого будет тепло 
и уютно в доме, а родные и близкие будут здоровы.
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Понедельник, 
27 декабря

вторник, 
28 декабря

Среда, 
29 декабря

Четверг, 
30 декабря

первый
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.30, 01.25 Время покажет 16+
14.05 Давай поженимся! 16+
15.20 Мужское / Женское 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейни-
ным 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
23.30 Познер 16+
00.35 К 50-летию со дня рождения Сергея 
Бодрова. «В чем сила, брат?» 12+
02.35 Хоккей. Молодежный чемпионат мира 
2022 г. Сборная России - сборная Швейца-
рии. Прямой эфир из Канады

россия
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-

Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Кулагины» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Сваты. Седьмой сезон» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Х/ф «Дед Мороз всегда звонит триж-
ды» 16+

отв
06.00, 07.30, 13.00 Новости ТАУ «9 1/2». Ито-
ги недели 16+
07.00, 08.25, 11.30, 12.20, 14.30, 16.10, 17.15 
Погода на ОТВ 6+
07.05 Прокуратура. На страже закона 16+
07.20 Новости ТМК 16+
08.30, 14.35 Х/ф «Темный инстинкт» 16+
10.05, 16.15 Х/ф «Сережка Казановы» 12+
11.00 Снимаем маски 16+
11.35 С Филармонией дома 0+
12.25 Поехали по Уралу 12+
12.40 О личном и наличном 12+
14.00, 20.30 Все говорят об этом 16+
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30 
События. Акцент 16+
17.30 Рецепт 16+
18.00 Навигатор 12+
19.00, 21.00, 23.50 Новости ТАУ «9 1/2» 16+

20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
События 16+
22.40, 00.50, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 Па-
трульный участок 16+
23.00 Х/ф «Танцы марионеток» 16+
01.10 Обзорная экскурсия 6+

нтв
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Волк» 16+
23.40 Х/ф «Отпуск за период службы» 16+
03.15 Х/ф «Спасатель» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного 
12+
07.35, 01.20 Д/ф «Карл V. Миссия невыпол-
нима» 12+
08.35 Д/ф «Свадьба в Малиновке». Вашу 

ручку, битте-дритте» 12+
09.15, 16.20 Т/с «Рожденная звездой» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ век 12+
12.30 Цвет времени 12+
12.45, 20.05 Х/ф «Операция «Трест» 0+
14.05 Д/ф «Сергей Колосов. Документаль-
ность легенды» 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора 12+
17.10 Сергей Догадин, Владимир Спиваков 
и национальный филармонический оркестр 
России. П.Чайковский. Избранные произ-
ведения 12+
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
21.30 Дубна. Рождение мира 12+
22.15 Скрябин. Вселенная 12+
23.15 Рэгтайм, или разорванное время 12+
02.15 Д/ф «Леонардо. Шедевры и подделки» 
12+

МатЧ тв
08.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёж-
ные сборные. США - Словакия. Прямая 
трансляция из Канады
10.00, 10.55, 14.30, 17.35, 20.25, 00.40 Новости
10.05, 19.30, 01.40 Все на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35 Специальный репортаж 12+
11.20 Т/с «Проспект обороны» 16+
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
14.55 Х/ф «Убрать Картера» 16+

17.00, 17.40 Х/ф «Оружейный барон» 18+
20.30 Церемония вручения наград «Globe 
Soccer «. Прямая трансляция из ОАЭ
22.00 «Громко» Прямой эфир
23.00, 00.45 Х/ф «Солдат Джейн» 12+
02.20 Х/ф «Мистер Олимпия» 12+
04.30 Всё о главном 12+
05.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёж-
ные сборные. Германия - Чехия. Прямая 
трансляция из Канады
07.30 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёж-
ные сборные. Швеция - Словакия. 

русский роМан
09.40, 04.00 Х/ф «Счастливый шанс» 12+
13.00, 06.50 Х/ф «Доктор Котов» 12+
16.40 Х/ф «Как извести любовницу за 7 
дней» 16+
20.00 Х/ф «Крестная» 12+
23.10 Х/ф «Свой чужой сын» 12+
02.30 Х/ф «Спешите любить» 12+

русский  
Бестселлер

17.50 Т/с «Деревенский роман» 12+
21.00 Т/с «Капитанша-2» 12+
00.35 Т/с «Судьбы загадочное завтра» 16+
03.40, 05.10 Т/с «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья» 16+
06.35, 07.25 Т/с «Москва. Три вокзала-3» 12+

первый
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.00 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 02.50, 03.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейни-
ным 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 80-летию Сергея Шакурова. «Влю-
бляться надо чаще» 12+
01.20 Наедине со всеми 16+

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

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Кулагины» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Сваты. Седьмой сезон» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Х/ф «Снег на голову» 16+
04.00 Т/с «Байки Митяя» 16+

отв
06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 23.50 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+
06.55, 08.25, 11.30, 12.20, 14.30, 16.10, 17.15 
Погода на ОТВ 6+
07.00, 20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 События 16+
08.30, 14.35 Х/ф «Темный инстинкт» 16+
10.05, 16.15 Х/ф «Сережка Казановы» 12+
11.00, 17.30 Снимаем маски 16+
11.35, 23.00 Х/ф «Танцы марионеток» 16+
12.25 Поехали по Уралу 12+
12.40, 22.40, 00.50, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
Патрульный участок 16+
14.00, 20.30 Все говорят об этом 16+
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30 
События. Акцент 16+
18.00 Навигатор 12+
22.25 Вести настольного тенниса 12+

нтв
04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Волк» 16+
23.40 Х/ф «Гранит» 18+
01.40 Х/ф «Наставник» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 01.20 Д/ф «Брачная политика дина-
стии Габсбургов» 12+
08.35, 15.35 Д/ф «12 стульев». Держите 
гроссмейстера!» 12+
09.15, 16.20 Т/с «Рожденная звездой» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ век 12+
12.30 Дороги старых мастеров 12+
12.45, 20.05 Х/ф «Операция «Трест» 0+
14.15 Д/ф «Леонардо. Шедевры и подделки» 
12+

15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Д/с «Первые в мире» 12+
17.05 Максим Емельянычев и оркестр «Со-
листы Нижнего Новгорода» 12+
18.05 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
19.00 Д/с «Запечатленное время» 12+
19.45 Главная роль 12+
21.30 Дубна. Рождение мира 12+
22.15 Скрябин. Вселенная 12+
23.15 Рэгтайм, или разорванное время 12+
02.15 Д/ф «Венеция. Остров как палитра» 
12+

МатЧ тв
08.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёж-
ные сборные. Швеция - Словакия. Прямая 
трансляция из Канады
10.00, 10.55, 14.30, 17.35, 20.25, 00.40 Новости
10.05, 16.55, 00.00 Все на Матч! Прямой эфир
11.00 Специальный репортаж 12+
11.20 Т/с «Проспект обороны» 16+
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
14.35 Все на регби! 16+
15.10, 17.40 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Спринт. Прямая трансляция из Швейцарии
19.40, 20.30 Х/ф «Убрать Картера» 16+
21.50 Биатлон. «Рождественская гонка 
звёзд». Масс-старт. Прямая трансляция из 
Германии
23.05 Биатлон. «Рождественская гонка 
звёзд». Гонка преследования. Прямая транс-

ляция из Германии
00.45 Х/ф «Вышибала» 18+
02.30 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёж-
ные сборные. Швейцария - США. Прямая 
трансляция из Канады
05.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёж-
ные сборные. Австрия - Канада. Прямая 
трансляция из Канады

русский роМан
10.15, 03.15 Х/ф «Как извести любовницу за 
7 дней» 16+
13.40 Х/ф «Крестная» 12+
16.45 Х/ф «Свой чужой сын» 12+
20.00 Х/ф «Юрочка» 12+
23.35 Х/ф «Четыре кризиса любви» 12+
01.15 Х/ф «Год золотой рыбки» 16+
06.15 Х/ф «Возвращение домой» 12+

русский  
Бестселлер

08.10, 00.40 Т/с «Судьбы загадочное завтра» 
16+
11.10, 21.00 Т/с «Капитанша-2» 12+
14.45, 17.50 Т/с «Деревенский роман» 12+
03.40, 05.05 Т/с «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья» 16+
06.35, 07.20 Т/с «Москва. Три вокзала-3» 12+

первый
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.20 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейни-
ным 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Марина Неелова. «Я умею летать» 12+
02.25 Хоккей. Молодежный чемпионат мира 
2022 г. Сборная России - сборная Словакии. 
Прямой эфир из Канады

россия
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Урал
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Кулагины» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Сваты. Седьмой сезон» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Х/ф «Снегурочка для взрослого сына» 
12+

отв
06.00, 07.30, 13.00, 21.20, 00.10 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+
06.55, 08.25, 11.30, 12.20, 14.30, 16.10, 17.15 
Погода на ОТВ 6+
07.00, 22.20, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
События 16+
08.30, 14.35 Х/ф «Темный инстинкт» 16+
10.05, 16.15 Х/ф «Сережка Казановы» 12+
11.00, 17.30 Снимаем маски 16+
11.35, 23.20 Х/ф «Танцы марионеток» 16+
12.25 Парламентское время 16+
12.40, 23.00, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
Патрульный участок 16+
14.00 Все говорят об этом 16+
17.20 Час ветерана 16+
18.00 Навигатор 12+
18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Автомоби-
лист (Екатеринбург) - Ак Барс (Казань). 
Прямая трансляция
22.45 Вести конного спорта 12+
22.50, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30 Собы-

тия. Акцент 16+

нтв
04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Волк» 16+
23.40 Настоящий разговор 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.45 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.35 Билет на войну 12+
03.25 Х/ф «Зимний круиз» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 01.35 Д/ф «Разгадка тайной любовной 
переписки Марии-Антуанетты» 12+
08.35, 15.35 Д/ф «Кавказская пленница». Это 
же вам не лезгинка, а твист!» 12+
09.15, 16.20 Т/с «Рожденная звездой» 12+
10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.05 ХХ век 12+
12.45, 20.05 Х/ф «Операция «Трест» 0+
14.15 Д/ф «Венеция. Остров как палитра» 
12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Д/с «Первые в мире» 12+
17.10 Закрытие ХIII Международного вио-
лончельного фестиваля Vivacello 12+
18.05 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
19.00, 02.30 Д/с «Запечатленное время» 12+
19.45 Главная роль 12+
21.30 Дубна. Рождение мира 12+
22.15 Скрябин. Вселенная 12+
23.15 Рэгтайм, или разорванное время 12+

МатЧ тв
08.00, 10.55, 14.30, 17.00, 20.25 Новости
08.05, 20.30, 23.20, 01.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир
11.00, 14.35 Специальный репортаж 12+
11.20 Т/с «Проспект обороны» 16+
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
14.55 Х/ф «Разборки в стиле Кунг-фу» 16+
17.05 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Женщи-
ны. 10 км. Прямая трансляция из Швейца-
рии
18.45 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Мужчи-
ны. 15 км. Прямая трансляция из Швейца-
рии
20.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - «Спартак» (Москва). Прямая транс-
ляция
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Олимпиакос» (Греция) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
02.30 Х/ф «Возвращение к 36-ти ступеням 
Шаолиня» 16+
04.30 Прыжки с трамплина. «Турне 4-х 
трамплинов». Трансляция из Германии 0+
05.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёж-
ные сборные. Канада - Германия. Прямая 
трансляция из Канады
07.30 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёж-
ные сборные. Швеция - США. 

русский роМан
09.35, 03.10 Х/ф «Свой чужой сын» 12+
12.50 Х/ф «Юрочка» 12+
16.25 Х/ф «Четыре кризиса любви» 12+
18.00 Х/ф «Год золотой рыбки» 16+
20.00 Х/ф «Высокие отношения» 12+
23.45 Х/ф «Коммуналка» 12+
06.10 Х/ф «У реки два берега. Продолжение» 
12+

русский  
Бестселлер

08.05, 00.40 Т/с «Судьбы загадочное завтра» 
16+
11.00, 21.00 Т/с «Капитанша-2» 12+
14.45, 17.55 Т/с «Деревенский роман» 12+
03.40, 05.10 Т/с «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья» 16+
06.35, 07.20 Т/с «Москва. Три вокзала-3» 12+

первый
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!». Новогодний выпуск 
16+
10.55 «Модный приговор». Новогодний вы-
пуск 6+
12.10 Сегодня вечером 16+
15.15 «Давай поженимся!». Новогодний вы-
пуск 16+
16.20, 18.40 «Три аккорда». Новогодний вы-
пуск 16+
18.00 Вечерние новости
19.35 «Поле чудес». Новогодний выпуск 16+
21.00 Время
21.30 Что? Где? Когда? 16+
23.30 «Голос». Юбилейный сезон. Финал. 
Прямой эфир 12+
01.30 Вечерний Ургант 16+
02.25 Х/ф «Марафон желаний» 16+
04.00 Наедине со всеми 16+

россия
05.00, 09.30 Утро России

09.00, 21.05 Местное время. Вести-Урал
09.55 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Фермерша» 12+
15.25 Х/ф «Операция «Ы» и другие приклю-
чения Шурика» 12+
17.15 Привет, Андрей! Песня года. 50 лет 
вместе 12+
21.20 Т/с «Сваты. Седьмой сезон» 12+
00.25 Х/ф «Покупай» 18+
00.40 Х/ф «Управдомша» 12+

отв
06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 00.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+
06.55, 08.25, 11.30, 12.20, 14.30, 16.10, 17.15 
Погода на ОТВ 6+
07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
События 16+
08.30, 14.35 Х/ф «Темный инстинкт» 16+
10.05, 16.15 Х/ф «Сережка Казановы» 12+
11.00, 17.30 Снимаем маски 16+
11.35, 23.10 Х/ф «Танцы марионеток» 16+
12.25 Парламентское время 16+
12.40, 22.50, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
Патрульный участок 16+
14.00, 20.30 Все говорят об этом 16+
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30 
События. Акцент 16+
18.00 Навигатор 12+
20.00 События

22.40 Новости ТМК 16+

нтв
04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.40 Т/с «Волк» 16+
01.10 Х/ф «Сирота Казанская» 6+
02.30 Дачный ответ 0+
03.20 Х/ф «Ноль» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф «Ричард Львиное Сердце. Ловуш-
ка для короля» 12+
08.35, 15.35 Д/ф «Любовь и голуби». Что ха-
рактерно! Любили друг друга!» 12+
09.15, 16.20 Т/с «Рожденная звездой» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+

12.30 Цвет времени 12+
12.45, 20.05 Х/ф «Операция «Трест» 0+
14.15 Д/ф «Приключения Аристотеля в Мо-
скве» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Д/с «Первые в мире» 12+
17.10 XII Международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича 12+
18.05 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
19.00 Д/с «Запечатленное время» 12+
19.45 Главная роль 12+
21.30 Дубна. Рождение мира 12+
22.15 Скрябин. Вселенная 12+
23.15 Рэгтайм, или разорванное время 12+
00.05 Х/ф «Покровские ворота» 0+
02.20 М/ф «Великолепный Гоша» 12+

МатЧ тв
08.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёж-
ные сборные. Швеция - США. Прямая 
трансляция из Канады
10.00, 10.55, 14.15, 17.35, 20.25, 01.00 Новости
10.05, 22.30, 01.05 Все на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.20, 17.40 Т/с «В созвездии Стрель-
ца» 12+
19.50, 20.30 Х/ф «Солдат Джейн» 12+
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Црвена Звезда» (Сербия) - «Зенит» (Рос-
сия). Прямая трансляция
01.55 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Порту» - «Бенфика». Прямая трансляция

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
УНИКС (Россия) - «Анадолу Эфес» (Тур-
ция) 0+
05.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёж-
ные сборные. Словакия - Швейцария. Пря-
мая трансляция из Канады
07.30 Матч! Парад 16+

русский роМан
09.10, 03.10 Х/ф «Четыре кризиса любви» 
12+
10.55 Х/ф «Год золотой рыбки» 16+
12.55 Х/ф «Высокие отношения» 12+
16.30 Х/ф «Коммуналка» 12+
20.00 Х/ф «Питер-Москва» 12+
23.50 Х/ф «Деда Мороза не бывает» 12+
04.45 Х/ф «Тариф «Новогодний» 16+
06.05 Х/ф «Ради тебя» 12+

русский  
Бестселлер

08.10, 00.50, 07.40 Т/с «Судьбы загадочное 
завтра» 16+
11.00, 21.00 Т/с «Капитанша-2» 12+
14.45, 17.55 Т/с «Деревенский роман» 12+
03.50, 05.20 Т/с «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья» 16+
06.55 Т/с «Москва. Три вокзала-3» 12+
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первый
05.40 Х/ф, 06.10 «Золотые рога» 
0+
06.00, 10.00 Новости
07.05 Х/ф «Финист-Ясный со-
кол» 0+
08.25 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
10.10 М/ф «Простоквашино» 0+
10.50 Х/ф «Морозко» 0+
12.25 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты в зимний пери-
од» 16+
13.50 Главный новогодний кон-
церт 12+
15.55 Х/ф «Один дома» 0+
17.55 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Финал. «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая лига 16+
00.00 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней» 16+
01.00 «Точь-в-точь». Новогодний 
выпуск 16+
03.35 Новогодний календарь 0+

россия
05.05 Т/с «Голубка» 16+
07.05 Т/с «Чёрная кровь» 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Галина» 12+
15.20 Песня года 12+
17.25 Юмор года 16+
20.45 Местное время. Вести-Урал
21.00 Х/ф «Последний богатырь» 
12+
23.15 Х/ф «Последний богатырь. 
Корень Зла» 6+
01.25 Т/с «Челночницы» 12+

отв
06.00, 07.00, 08.00, 21.00 Новости 
ТАУ «9 1/2». Лучшее 16+
06.55, 08.55, 09.55, 10.55, 14.25, 
17.45, 20.55 Погода на ОТВ 6+
09.00 Муз/ф «Елена Степаненко. 
Смешная история» 12+
10.00, 13.30 Смех с доставкой на 
дом 12+
11.00, 14.30 Новый год с достав-

кой на дом 12+
12.35 Муз/ф «Евгений Пе-
тросян» 12+
16.00 О личном и налич-
ном 12+

16.20 Х/ф «Жениться на 
Рождество» 12+
17.50, 01.30 Х/ф «Жмот» 16+
19.20, 00.00 Х/ф «Жених на дво-
их» 16+
22.00 Х/ф «Незваные гости» 18+
02.50 Х/ф «Праздник к нам при-
ходит» 12+
04.15 Ночь Музыки на ОТВ 12+

нтв
04.30 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06.00 Х/ф «Алмаз в шоколаде» 
12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Х/ф «Люби меня» 12+
10.20 Т/с «Везёт» 16+
16.20, 19.25 Новогодняя маска 
2022 12+
23.20 Х/ф «В зоне доступа люб-
ви» 16+
01.25 Х/ф «Дед Мороз. Битва ма-
гов» 6+
03.15 Х/ф «Новогодний пёс» 16+

культура
06.30 Д/с «Запечатленное время» 
12+
07.00 М/ф «Праздник новогод-
ней ёлки» 12+
08.50 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» 12+
10.10 Обыкновенный концерт 
12+
10.40 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» 12+
12.20, 01.25 Д/ф «Серенгети» 12+
13.15 Х/ф «Тайна Снежной коро-
левы (Сказка про сказку)» 12+
15.35 Д/ф «Сладкая жизнь» 12+
16.25 Пласидо Доминго на сцене 
арена Ди Верона 12+
17.55 Д/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов». Билли, заряжай!» 
12+
18.35 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» 0+
20.10 Д/ф «Великие имена» 12+
21.45 Х/ф «Семейные ценности 
Аддамсов» 12+
23.20 The doors. Последний кон-

церт. Запись 1970 г 12+
00.30 Д/ф «Русский бал» 12+
02.20 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!» 
12+

МатЧ тв
08.00 Теннис. Кубок ATP. Россия - 
Австрия. Прямая трансляция из 
Австралии
09.00 МультиСпорт 0+
10.55 Х/ф «Беглецы» 12+
12.45 Х/ф «Красная жара» 18+
14.50 Санный спорт. Кубок мира. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Германии
15.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшее 16+
16.55 Футбол. Чемпионат Шот-
ландии. «Селтик» - «Рейнджерс». 
Прямая трансляция
19.00 Х/ф «Воин» 12+
21.50, 01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
22.30 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк 
Рейнджерс» - «Тампа-Бэй Лайт-
нинг». Прямая трансляция
02.00 Матч! Парад 16+
03.00, 05.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные. 1/4 
финала. Прямая трансляция из 
Канады

русский роМан
10.45, 04.35 Х/ф «Поворот наобо-
рот» 12+
13.25 Х/ф «Доктор Котов» 12+
17.00 Х/ф «Любовники» 16+
18.40 Х/ф «Родной человек 2012» 
12+
20.20 Х/ф «Елка на миллион» 12+
23.45 Х/ф «Тещины блины» 12+
03.00 Х/ф «Васильки для Васили-
сы» 0+
07.00 Х/ф «Все о его бывшей» 12+

русский  
Бестселлер

13.45 Т/с «Братья по обмену» 12+
21.50 Т/с «Братья по обмену-2» 
12+
07.10 Х/ф «Веселые ребята» 0+

первый
06.15 Х/ф «Карнавальная ночь» 0+
07.30 Хоккей. Молодежный чемпионат мира 
2022 г. Сборная России - сборная США. 
Прямой эфир из Канады
10.00 Новости
10.15 Х/ф «Москва слезам не верит» 12+
12.45 Х/ф «Служебный роман» 6+
15.25 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые 
приключения Шурика» 6+
16.45 Х/ф «Иван Васильевич меняет профес-
сию» 16+
18.15 «Лучше всех!» Новогодний выпуск 0+
19.50 «Две звезды. Отцы и дети». Новогод-
ний выпуск 12+
21.35 Х/ф «БУМЕРанг» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.30 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 16+
01.20 Новогодний концерт 12+
02.45 Новогодний калейдоскоп 16+
04.10 Первый дома 16+

россия

04.20 Х/ф «Ирония судьбы, или С лёгким 
паром!» 12+
07.40 Х/ф «Девчата» 12+
09.20 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
11.10 Х/ф «Джентльмены удачи» 12+
12.40 Х/ф «Бриллиантовая рука» 12+
14.20 Песня года 12+
16.15 Юмор года 16+
18.35 Х/ф «Одесский пароход» 12+
20.00 Вести
21.15 Местное время. Вести-Урал
21.30 Х/ф «Последний богатырь. Корень 
Зла» 6+
23.35 Х/ф «Вратарь Галактики» 6+
01.40 Х/ф «Новогодний экспресс» 12+

отв
06.00, 08.00, 21.00 Новости ТАУ «9 1/2». Луч-
шее 16+
06.55, 08.55, 09.55, 10.55, 13.55, 14.55, 19.25, 
20.55 Погода на ОТВ 6+
07.00 Обзорная экскурсия 6+
07.10 Х/ф «Накануне волшебства» 6+
09.00 Муз/ф «Евгений Петросян» 12+
10.00, 14.00 Смех с доставкой на дом 12+
11.00, 15.00, 22.00 Новый год с доставкой на 
дом 12+
12.40 О личном и наличном 12+

13.00 Муз/ф «Елена Степаненко. Смешная 
история» 12+
16.40, 23.40 Х/ф «Праздник взаперти» 16+
18.00, 01.00 Х/ф «Жениться на Рождество» 
12+
19.30 Х/ф «Праздник к нам приходит» 12+
02.20 Александр Новиков. Праздничный 
концерт 16+
04.25 Х/ф «Идеальная жена» 12+

нтв
05.00, 09.20 Т/с «Горюнов 2» 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
14.00 Х/ф «Новогодний пёс» 16+
15.30 Новогодний миллиард 16+
17.00 Т/с «Везёт» 16+
21.25 Новогодняя маска 2021 12+
01.00 Х/ф «Гаражный папа» 12+
02.35 Х/ф «Приходи на меня посмотреть» 0+

культура
06.30 Х/ф «Тайна Снежной королевы (Сказ-
ка про сказку)» 12+
09.00 М/ф «Пес в сапогах» 12+
10.15 Обыкновенный концерт 12+
10.45 Х/ф «Дуэнья» 0+
12.20, 01.50 Д/ф «Серенгети» 12+

13.15 Новогодний концерт Венского фи-
лармонического оркестра - 2022 г. Дирижер 
Даниэль Баренбойм. Прямая трансляция из 
Вены 12+
16.10 Международный фестиваль цирково-
го искусства в Монте-Карло 12+
18.15 80 лет Сергею Шакурову 12+
18.55 Х/ф «Любимая женщина механика Гав-
рилова» 12+
20.10 Д/ф «Великие имена» 12+
21.05 Х/ф «Семейка Аддамс» 12+
22.45 Д/ф «Queen и Бежар» 12+
23.45 Х/ф «Эй, парни! Эй, девчонки!» 12+
01.05 Д/ф «Сладкая жизнь» 12+
02.45 М/ф «Про Ерша Ершовича» 12+

МатЧ тв
08.00 Фестиваль 0+
10.00 МультиСпорт 0+
11.00 Х/ф «Ас из асов» 12+
13.10, 15.55 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из Германии
15.05 Санный спорт. Кубок мира. Двойки. 
Прямая трансляция из Германии
17.55 Прыжки с трамплина. «Турне 4-х трам-
плинов». Прямая трансляция из Германии
19.45, 04.00 Матч! Парад 16+
20.15 Х/ф «Красная жара» 18+

22.25 Смешанные единоборства. UFC. Луч-
шие бои Хабиба Нурмагомедова 16+
00.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Айлендерс» 
- «Эдмонтон Ойлерз». Прямая трансляция
02.30 Дартс. Чемпионат мира 16+
05.00 Хоккей. НХЛ. «Зимняя классика». 
«Миннесота Уайлд» - «Сент-Луис Блюз». 
Прямая трансляция
07.30 Теннис. Кубок ATP. Россия - Австрия. 
Прямая трансляция из Австралии

русский роМан
10.05, 04.15 Х/ф «Деда Мороза не бывает» 
12+
13.30 Х/ф «Перекресток» 12+
16.50 Х/ф «Счастливый шанс» 12+
20.00 Х/ф «Все о его бывшей» 12+
21.50 Х/ф «Домоправитель» 12+
23.25 Х/ф «Боцман Чайка» 12+
02.40 Х/ф «Каждому свое» 12+
07.20 Х/ф «Три песни для Золушки» 12+

русский  
Бестселлер

13.45 Т/с «Всё могут короли» 16+
22.35 Т/с «Рая знает» 12+
06.20 Т/с «Временно недоступен» 12++

7
Пятница, 
31 декабря

воСкреСенье, 
2 января

первый
05.00, 06.10 Х/ф «Укротительница тигров» 
0+
06.00, 10.00 Новости
06.45 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
08.25 Х/ф «Варвара-краса, длинная коса» 0+
10.10 Х/ф «Карнавальная ночь» 0+
11.40 Х/ф «Москва слезам не верит» 12+
14.35 Х/ф «Служебный роман» 6+
17.25 Х/ф «Ирония судьбы. Продолжение» 
12+
19.20 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые 
приключения Шурика» 6+
20.40 Х/ф «Иван Васильевич меняет про-
фессию» 16+
22.15 Новогодняя ночь на Первом. 30 лет 
спустя 16+
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В. В. Путина
00.00 Новогодняя ночь на Первом. 30 лет 
спустя 16+

россия
04.30 Х/ф «Доярка из Хацапетовки» 12+
07.40 Х/ф «Операция «Ы» и другие приклю-
чения Шурика» 12+

09.20 Х/ф «Девчата» 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Урал
11.30 Короли смеха 16+
13.50 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
15.35 Х/ф «Ирония судьбы, или С лёгким 
паром!» 12+
18.50 Х/ф «Бриллиантовая рука» 12+
20.35 Х/ф «Джентльмены удачи» 12+
22.05 Новогодний парад звёзд 12+
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина
00.00 Новогодний голубой огонёк - 2022 г 
12+

отв
06.00, 07.30 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
06.55, 08.25, 09.25, 11.30, 12.20, 13.55, 17.15 
Погода на ОТВ 6+
07.00 События 16+
08.30 Муз/ф «Елена Степаненко. Смешная 
история» 12+
09.30, 19.45, 00.00, 01.35 Новый год с достав-
кой на дом 12+
11.20 Вести настольного тенниса 12+
11.25 Вести конного спорта 12+
11.35 Х/ф «Танцы марионеток» 16+
12.25 Х/ф «Сыщик петербургской полиции» 
0+
14.00 Х/ф «Идеальная жена» 12+
15.40 Х/ф «Убить вечер» 12+
17.20 Х/ф «Праздник взаперти» 16+

18.45 Муз/ф «Евгений Петросян» 12+
21.35 Александр Новиков. Праздничный 
концерт 16+
23.50 Новогоднее обращение губернатора 
Свердловской области Евгения Куйвашева 
0+
23.55 Новогоднее обращение президента РФ 
Владимира Путина 0+
03.10 Ночь Музыки на ОТВ 12+
05.10 Х/ф «Накануне волшебства» 6+

нтв
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.25 Х/ф «Афоня» 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Х/ф «Приходи на меня посмотреть» 0+
10.15 Х/ф «Сирота Казанская» 6+
11.35 Следствие вели... Новогодние рассле-
дования 16+
13.15 Следствие вели... В Новый год 16+
18.00 Новогодняя сказка 12+
20.22, 00.00 Новогодняя маска 2022 12+
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина
02.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. Ново-
годний андеграунд 16+

культура
06.30 Д/ф «Свет ёлочной игрушки» 12+
07.20 М/ф «Пятачок» 12+
08.45 Х/ф «Эта веселая планета» 0+

10.20 Обыкновенный концерт 12+
10.50 Х/ф «Идеальный муж» 12+
12.20 Д/ф «Серенгети» 12+
13.15 Синяя птица 12+
15.15 Х/ф «Покровские ворота» 0+
17.30 Линия жизни 12+
18.30 Д/ф «31 июня». Всегда быть рядом не 
могут люди» 12+
19.15 Бал у князя Орловского 12+
21.00 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» 12+
22.40, 00.00 Романтика романса 12+
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина
01.25 Песня не прощается... 1978 год 12+
02.35 М/ф «Падал прошлогодний снег» 12+

МатЧ тв
08.00, 13.30, 01.30, 07.30 Матч! Парад 16+
09.00, 10.50, 14.50, 20.10 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир
10.55 М/ф «Брэк!» 0+
11.05 М/ф «Кто получит приз?» 0+
11.15 М/ф «Неудачники» 0+
11.25 Х/ф «Разборки в стиле Кунг-фу» 16+
14.00 Скелетон. Кубок мира. Женщины. 
Прямая трансляция из Латвии
14.55 Премия Матч ТВ 12+
16.30 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансляция из 
Германии
17.55 Прыжки с трамплина. «Турне 4-х трам-
плинов». Прямая трансляция из Германии

19.05 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Масс-
старт. Женщины. Прямая трансляция из 
Германии
20.15 Все на Матч! Новогодний эфир 12+
23.00 Хоккей. НХЛ. «Оттава Сенаторз» - 
«Питтсбург Пингвинз». Прямая трансляция
01.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕ-
ЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В.В. ПУТИНА
02.05 Смешанные единоборства. UFC. Луч-
шие бои Хабиба Нурмагомедова 16+
05.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёж-
ные сборные. Канада - Финляндия. Прямая 
трансляция из Канады

русский роМан
08.45, 03.25 Х/ф «Коммуналка» 12+
12.15, 06.35 Х/ф «Питер-Москва» 12+
16.00 Х/ф «Деда Мороза не бывает» 12+
19.30 Х/ф «Три песни для Золушки» 12+
23.00 Х/ф «Поворот наоборот» 12+
01.45 Х/ф «Кузнец моего счастья» 12+

русский  
Бестселлер

10.35 Т/с «Капитанша-2» 12+
14.25 Т/с «Деревенский роман» 12+
17.30 Т/с «Гадалка» 16+
07.30 Т/с «Принцесса и нищенка» 16+

Суббота, 
1 января



22 декабря 2021 год КРАСНОУРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ  № 50

УЧРЕДИТЕЛИ: администрация городского округа Красноуральск 
(624330, Свердловская область, г. Красноуральск, пл. Победы, 1); 
Департамент информационной политики Свердловской области 
(620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1).
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 624330, Свердловская область,
г. Красноуральск, ул. И. Янкина, 22. 
ДЕНЬ ВЫХОДА: среда. Цена свободная

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: 2-20-46.
Прием рекламы и объявлений, 

оформление подписки 2-20-46.  
E-mail: krsgazeta@mail.ru.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы 
по  надзору за соблюдением законодательства 

в  сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 
по Уральскому  федеральному  округу.

Рег. свид-во ПИ № ТУ66-01752 от 18 марта 2019 года. 
Подписной индекс 53822.

Редакция может публиковать материал, не разделяя суждений автора.

В  соответствии  с  законом  РФ «О средствах  массовой  информации» редакция  имеет  
право  не отвечать  на письма  и  не пересылать  их  в инстанции. Редакция  знакомится  
с  письмами  читателей, не  вступая  в  переписку. 
При  перепечатке  материалов  ссылка  на газету  обязательна. 
За  содержание  и  достоверность  рекламы  и объявлений  редакция  ответственности  
не  несет.
Подписана  в  печать 21.12.2021 г.  Время подписания в печать: 
по  графику - в 18.00, фактически - в 17.30 ч.
Газета отпечатана с готовых диапозитивов в ООО «Типография нижнетагильская».
622036, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
Заказ № 8214. Тираж 1300 экз.

Директор О.И. Мокрушина

8
Реклама, 

поздравления,
 объявления в 

ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТЕ
 «красноураль-
ский рабочий» 
(krsgazeta.ru) 

и социальных сетях.
 

Подробности 
по тел. 2-20-46

 ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС ГАЗЕТЫ «КРАСНОУРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ: krsgazeta.ru

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Примите поздравления !

Салон ритуальных услуг “Помощь“ (ул. Ленина, 8а, павильон) 
Иконников Александр Анатольевич, 8-912-671-72-59  

Агент вызывает скорую помощь и полицию

Транспортировка тела в морг 
(перевозка покойных с COVID-19, в т. ч. из больниц других городов)

Осуществление погребения

Выбор ритуальной продукции

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

Что делать в случае наступления смерти?

Звонок в ритуальную диспетчерскую службу и вызов агента1

2

3

4

5

6

8-34343-29-880

ПЕРЕЗАПИСЬ на диски (флеш-карту) 
любых видеокассет (VHS, VHS-C, mini 
DV, 8 мм), аудиокассет, аудиокатушек 
(60-80 г.), фотонегативов, слайдов. 

Тел. 8-912-034-55-55.
СРОЧНО ПРОДАМ однокомнатную 

квартиру улучшенной планировки 
с мебелью по ул. Орджоникидзе, 5, 
3 этаж, 32,8 м2, цена 500 000 рублей, 
торг. Тел. 8-919-555-07-34.

ПРОДАМ двухкомнатную квартиру 
по ул. Я. Нуммура, 25а, 1 этаж, 47 м2, за 
материнский капитал. Квартира очень 
тёплая. Тел. 8-912-235-69-35 (звонить 
с 18.00 до 20.00 часов). 

ПРОДАМ двухкомнатную квартиру 
по ул. Ленина, 25, 3 этаж, без балкона, 
сделан ремонт. Тел. 8-922-119-50-55.

ПРОДАМ двухкомнатную квартиру 
с мебелью по ул. Ленина, 18, 5 этаж, 
сейф-дверь, пластиковые окна и бал-
кон, санузел совмещен, цена договор-
ная. Тел. 8-982-666-79-48.

ПРОДАМ двухкомнатную кварти-
ру по ул. Устинова, 98, 3 этаж, сделан 
ремонт (ламинат, натяжные потолки, 
двери, кафель), окна и балкон ПВХ. 
Остаётся кухонный гарнитур, водона-
греватель (80 л). Цена 980  000 руб-
лей, реальному покупателю торг. 

Тел. 8-919-365-77-98.
СДАМ двухкомнатную квартиру на 

длительный срок по ул. Розы Люксем-
бург, 3, 2 этаж, за квартплату, с после-
дующим выкупом. 

Тел. 8-912-639-74-01.

ПРОДАМ трёхкомнатную квартиру 
по ул. 1 Мая, 26, 61,1 м2, 5 этаж, цена 
800 000 рублей.

Тел. 8-912-253-39-45.
ПРОДАМ трёхкомнатную квартиру 

по ул. Парковой, 7, 3 этаж, 60 м2, окна и 
балкон ПВХ, вместе с мебелью. 

Тел. 8-902-268-46-15 (Александр).
ПРОДАМ холодильник «Бирюса», 

б/у (3 года), цена 10 000 рублей. 
Тел. 8-919-384-86-82 
(в вечернее время).
ПРОДАМ телевизор с документа-

ми в хорошем состоянии, диагональ 
51 см, цена 6 000 рублей. 

Тел. 8-912-65-68-411.
ПРОДАМ новый навесной угловой 

шкаф, цвет короба - «бе-
рёза», цвет фасада - «софт 
крем». Размер 60×60, вы-
сота 72 см. 

Тел. 8- 950-631-27-11.
ПРОДАМ гараж по ул. К. Маркса с 

кессоном и овощной ямой. 
Тел. 8-909-012-58-46.
ПРОДАМ метёлки. 
Тел. 8-961-767-74-98.
ПРОДАМ картофель (ведро 200 руб-

лей). Тел. 8-912-65-68-411.
ПРОДАМ мясо (конина, говядина). 
Тел. 8-953-386-49-90.
ПРОДАМ комнатные цветы: денеж-

ное дерево (разветвлённое, высота 
20 см, цена 200 рублей), фикус (цена 

200 рублей). Тел. 8-912-65-68-411. 
ПРОДАМ аквариум на 100 литров, 

есть фильтр, компрессор, освещение, 
цена 4 000 рублей. 

Тел. 8-912-253-39-45.
ПРОДАМ аквариум на 40 литров с 

компрессором, цена 1 500 рублей. 
Тел. 8-912-65-68-411.
ПРИСТРОИМ в добрые руки собаку, 

похожую на небольшую лаечку, под-
росток, чисто-белого окраса, 6 меся-
цев, привита, стерилизована. 

Тел. 8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62
(сайт pervo-priut.ru)

Тел. 8-9000-43-70-17

КУПИМ 
(кроме «Жигулей»)

БЫСТРО. 
ДОРОГО. 

ДЕНЬГИ СРАЗУ

КУПИМ КУПИМ КУПИМ 
(кроме «Жигулей»)

ваш автомобиль
БЕЗОПАСНО, ПО ЧАСТЯМ,

НА КЛАДБИЩЕ И В ГОРОДЕ,
ОБРЕЗКА ВЕТОК, 

ВЫСОТНЫЕ РАБОТЫ.

УДАЛЕНИЕ
ДЕРЕВЬЕВ

Тел. 8-912-214-75-15

БЫСТРАЯ ДОСТАВКА 

ПРОДАМ ДРОВА 
в пачках, колотые, 
берёзовые. 

ГОРБЫЛЬ 
(берёзовый, хвойный, 
осиновый). 

ХОРОШИЕ ЦЕНЫ 

Тел. 8-992-006-63-16

Дорогих именинников, родившихся в декабре, 
от всей души поздравляет коллектив 
МАОУ СОШ №6 имени А.В. Киселева:

Людмилу Анатольевну Платонову, Алену 
Александровну Башлыкову, Наталью Юрьевну 
Денисову, Василия Викторовича Заколодкина, 

Татьяну Николаевну Перегримову!
Пусть	мир	серебром	разукрасит	декабрь,

В	жизнь	радость	внесет	и	веселье,
Задорным	морозцем	развеет	печаль,
Исполнив	мечты	в	день	рождения!
Все	лучшее,	чем	так	богата	земля,

Приходит	пусть	к	вам	с	Новым	годом,
В	достатке	живет,	процветает	семья
Под	радости	ласковым	сводом!

Желаем	успешных,	безоблачных	дней,
Здоровья,	тепла,	настроения,

Улыбок	приветных	родных	и	друзей,
Взаимной	любви	и	везения!

Уважаемые жители ГО Красноуральск!
Обращаем ваше внимание на то, что постановлением 

Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
09.12.2021 года №213-ПК установлены следующие тарифы на услу-
ги водоснабжения и водоотведения на 2022 год:

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

образования, 
организации, 

регулируемый тариф

Единица 
измере-

ния

Период действия тарифа

с 01.01.2022 г. 
по 30.06.2022 г.

с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

1 Муниципальное унитарное предприятие «Муниципальная управляющая 
компания городского округа Красноуральск» (город Красноуральск)

1.1 Питьевая вода руб./м3 24,97 25,44
1.2 Техническая вода руб./м3 9,63 9,63
1.3 Водоотведение руб./м3 19,26 20,01

Поздравляем с днём рождения 
Антонину Вячеславовну Аношкину, Алевтину 

Алексеевну Бусыгину, Нину Васильевну Рыбку, 
Ираиду Михайловну Шумкову!

В жизни множество дорог
Вами уже пройдено,

С днём рождения поздравить
Вас хотим сегодня!

Счастья женского желаем
И хороших новостей,

Дней, наполненных любовью
И заботою детей.

Возраст счастью не помеха,
Это просто жизни стаж,

Пусть наполнен позитивом
Будет жизненный багаж!
Здоровья вам крепкого, 

наши дорогие женщины!
Ветераны государственных и муниципальных 

органов власти городского округа 
Красноуральск и администрация города

Нину Васильевну Рыбку (Барышникову)
поздравляю с днём рождения!

Желаю здоровья, успехов в личной жизни.
Быть такой же умной и счастливой, 

какая ты сейчас!
    Подруга

Совет ветеранов медицинских работников 
сердечно поздравляет наших ветеранов труда, 

юбиляров, родившихся в декабре:
Маргариту Михайловну Черных, Эллу Андреевну 

Михалеву, Веру Федоровну Бунькову!
В юбилей мы вам желаем
Жизни сладкой, как эклер.

Счастья будет пусть побольше
И поменьше всех проблем!

С уважением, 
администрация и совет ветеранов 

медицинских работников ГО Красноуральск

ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ
По горизонтали: Снеговик.  Сбир.  Нерв.  Наоми.  Шкода.  Арамис.  Сани.  Ссср.  Мокик.  

Норка.  Аналог.  Колпак.  Нудист.  Жалюзи.  Арка.  Усач.  Артист.  Отступ.  Евро.  Хор.  Асс.  
Гнома.  Спячка.  Язва.  Кар.  Туес.  Апина.  Диорама.  Азов.  Ярус.  Корд.  Стужа.  

По вертикали: Шампанское.  Вязь.  Горка.  Дакар.  Инжир.  Рогатка.  Небраска.  Скат.  
Лета.  Иго.  Едок.  Герман.  Месиво.  Ринг.  Тха.  Ванга.  Наряд.  Марк.  Торс.  Пар.  Корни.  
Коса.  Примус.  Вассал.  Луис.  Наст.  Плюс.  Тачка.  Маска.  Закуска.  Клич.  Псарь.  
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Продолжение на стр. 10

деловой вестник

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	 	 	
от	30.11.2021		№	1330	
г.	Красноуральск

О подготовке и проведении мероприятий, посвященных
Новогодним праздникам и Рождеству Христову 

в городском округе Красноуральск в 2021-2022 годах

В	целях	своевременной	подготовки	мероприятий,	координации	деятельности	учреждений	по	организа-
ции	новогодних	и	рождественских	мероприятий	в	городском	округе	Красноуральск,	руководствуясь	Феде-
ральным	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.	Подготовить	и	провести	мероприятия,	посвященные	Новогодним	праздникам	и	Рождеству	Христову	
на	территории	городского	округа	Красноуральск	в	2021-2022	годах.

2.	Утвердить	состав	организационного	комитета	по	подготовке	и	проведению	праздничных	новогодних	
и	рождественских	мероприятий	в	городском	округе	Красноуральск	в	2021-2022	годах	(Приложение	1).

3.	Утвердить	План	мероприятий	по	подготовке	и	проведению	мероприятий,	посвященных	Новогодним	
праздникам	и	Рождеству	Христову	в	городском	округе	Красноуральск	в	2021-2022	годах	(Приложение	2).

4.	МКУ	«Управление	культуры	и	молодежной	политики»	(Шипицина	Ю.Г.),	МКУ	«Управление	образова-
ния	городского	округа	Красноуральск»	(Жбанова	Т.В.),	МКУ	«Управление	физической	культуры	и	спорта	
городского	округа	Красноуральск»	(Селиванова	С.С.)	обеспечить	проведение	новогодних	и	рождествен-
ских	мероприятий		в	2021-2022	годах.

5.	Распорядителям	и	получателям	бюджетных	средств	обеспечить	финансирование	новогодних	меро-
приятий	в	пределах	выделенных	бюджетных	ассигнований	в	2021	году.

6.	 Рекомендовать	 руководителям	 предприятий	 сферы	 потребительского	 рынка	 осуществить	 празд-
ничное	новогоднее	оформление	объектов	для	повышения	праздничного	настроения	у	жителей	и	гостей	
городского	округа.	

7.	Рекомендовать	ОМВД	по	г.	Красноуральску	(Запецкий	С.В.)	принять	меры	по	обеспечению	обще-
ственного	порядка,	безопасности	движения,	предотвращению	и	недопущению	террористических	актов	в	
местах	массового	проведения	новогодних	и	рождественских	мероприятий.

8.	Рекомендовать	163	ПСЧ	46	ПСО	ФПС	ГПС	ГУ	МЧС	России	по	Свердловской	области	(Христофи	
И.А.)	принять	меры	по	обеспечению	пожарной	безопасности,	предотвращению	и	недопущению	террори-
стических	актов	в	местах	массового	проведения	новогодних	и	рождественских	мероприятий		в	2021-2022	
годах.

9.	Рекомендовать	ГАУЗ	СО	«Красноуральская	ГБ»	(Балдин	А.В.)	обеспечить	дежурство	бригады	«ско-
рой	помощи»	при	проведении	новогодних	и	рождественских	мероприятий	2021-2022	годах.

10.	При	подготовке	и	проведении	мероприятий,		посвященных	Новогодним	праздникам	и	Рождеству	
Христову	руководителям	муниципальных	предприятий,	учреждений	и	организаций	обеспечить	выполне-
ние	правил	пожарной	и	общественной	безопасности,	санитарно	–	эпидемиологических	правил.

11.	Опубликовать	настоящее	постановление	в	газете	«Красноуральский	рабочий»,	на	официальном	
сайте	органов	местного	самоуправления	городского	округа	Красноуральск	krur.midural.ru.

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

Глава городского округа Красноуральск                              Д.Н. Кузьминых
 

Приложение	1
УТВЕРЖДЕН

постановлением	администрации	
городского	округа	Красноуральск

от	30.11.2021		№	1330	
СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению праздничных новогодних и рожде-
ственских мероприятий в городском округе Красноуральск в 2021-2022 годах

Кузьминых Д.Н. -глава городского округа Красноуральск, председатель организационного комитета;
Макарова С.Н. -заместитель главы администрации городского округа   Красноуральск, заместитель председателя органи-

зационного комитета;
Мурзаев Ю. А. -заместитель директора АО «Святогор» по социальным и общим вопросам, заместитель председателя ор-

ганизационного комитета (по согласованию);

Члены организационного комитета:
Балдин А.В. -и.о. главного  врача  ГАУЗ СО «Красноуральская городская больница» (по согласованию);
Андрицкая С. Е. -директор МАУ ДК «Металлург»;
Жбанова Т.В. -начальник МКУ «Управление образования городского округа Красноуральск»;
Запецкий С.В. -начальник ОМВД России по г. Красноуральску                      (по согласованию);
Костюкова И.С. -начальник отдела охраны окружающей среды администрации городского округа Красноуральск;
Кричевский А.А. -начальник Единой диспетчерской дежурной службы городского округа Красноуральск;
Павлова Ю.Н. -и.о.начальника отдела ГО, ЧС и МОБ работе администрации городского округа Красноуральск;
Мехоношина А.С. -начальник отдела развития потребительского рынка малого и среднего предпринимательства админи-

страции городского округа Красноуральск;
Овчинников О.В. -директор МБУ «Муниципальный заказчик»;
Селиванова С.С. -начальник МКУ «Управление физической культур и спорта»;
Созинов Д.Н. -начальник МКУ «Управление ЖКХ и энергетики городского округа Красноуральск»;
Тарасов Е.А. -директор МУП «Городские электрические сети»;
Шипицина Ю.Г. -начальник МКУ «Управление культуры и молодежной политики городского округа Красноуральск»;
Христофи И.А. -начальнику 163 ПСЧ 46 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области; 
Ямщиков А.В. -председатель МОО  «Народная дружина городского округа   Красноуральск».
	

Приложение	2
УТВЕРЖДЕН

постановлением	администрации	
городского	округа	Красноуральск

																																																								от	30.11.2021		№	1330
	

План мероприятий по подготовке и проведению мероприятий, посвященных новогодним 
праздникам и Рождеству Христову 

в городском округе Красноуральск в 2021-2022 годах

№ п/п Наименование мероприятий Срок проведения Ответственный
Организационные мероприятия

1
Проведение заседаний рабочих групп по подготовке и проведе-
нию праздничных новогодних мероприятий
в городском округе Красноуральск в 2021-2022 годах

08.12.2021
и далее еженедельно по пятницам Макарова С.Н.

2
Утверждение графика включения и отключения световой иллю-
минации, освещения
ул. Ленина, Каляева до пересечения с улицами Советская и 
Янкина

до 22.12.2021 Созинов Д.Н.

3 Информирование населения о проведении мероприятий, посвя-
щенных Новогодним праздникам и Рождеству Христову до 24.12.2021 Шипицина Ю.Г.

Комарова Е.С.

4
Проведение обследования ММПЛ на предмет инженерно – тех-
нической укрепленности и антитеррористической защищенности 
мест проведения массовых новогодних мероприятий, территорий 
ледовых городков, объектов религиозного культа

23.12.2021-24.12.2021
Павлова Ю.Н.
Шипицина Ю.Г.
Овчинников О.В.

5

Утверждение постановления администрации городского округа 
Красноуральск  «Об организации мероприятий в сфере обеспе-
чения комплексной безопасности населения городского округа 
Красноуральск  в период проведения мероприятий, посвященных 
празднованию Нового года и Рождества Христова»

до 15.12.2021 Павлова Ю.Н.

6 Утверждение постановления администрации городского округа 
Красноуральск о запрете продажи алкогольных напитков до 20.12.2021 Мехоношина А.С.

7 Утверждение постановления администрации городского округа 
Красноуральск о запрете движения на пл. Победы до 02.12.2021 Мехоношина А.С.

8
Организация работы по установке елки, строительству ледово-
го городка
на площади Победы, 1

06.12. – 25.12
(по решениям организационного комитета)

Макарова С.Н. 
Шипицина Ю.Г.

9 Организация работы по установке елки в сквере «Парк искусств» 
по адресу: ул. 30 лет Октября

06.12. – 27.12
(по решениям организационного комитета)

Макарова С.Н. 
Шипицина Ю.Г.

10 Организация работы по установке елки пос. Октябрьский 06.12. – 25.12
(по решениям организационного комитета)

Макарова С.Н. 
Шипицина Ю.Г.

11 Организация работы по установке новогоднего оформления,  по 
ул. Ленина 18

06.12. – 27.12
(по решениям организационного комитета)

Макарова С.Н. 
Шипицина Ю.Г.

12 Организация работы по установке новогоднего оформления, по 
сквере по ул.Ленина

06.12. – 27.12
(по решениям организационного комитета)

Макарова С.Н. 
Шипицина Ю.Г.

13 Организация работ по демонтажу елок, городков 25.01.2022 – 31.01.2022
(по решениям организационного комитета)

Макарова С.Н. 
Шипицина Ю.Г.

Культурно-массовые мероприятия 

14 Организация выставок новогодних поделок, игрушек  в МБДОУ 
Детский сад №3,16, МАДОУ Детский сад № 4,18

07.12.2021-29.12.2021 Жбанова Т.В.

15 Выставка «Долгожданный Новый Год» 10.12.2021 Шуровских Ж.В.

16 Игра – путешествие «Предпраздничный переполох, или с Новым 
годом!» (Детская гостиная «Радуга»)

10.12.2021 Шуровских Ж.В.

17 Книжная выставка «В Новый год с радостью» 15.12.2021 Шуровских Ж.В.
18 Кот в мешке «С новой книгой-в новый год» 15.12.2021 Шуровских Ж.В.
19 Литературная игра «Новогодние сказки» («Сто тысяч почему») 15.12.2021 Шуровских Ж.В.
20 Выставка «Книжные елки» 17.12.2021 Шуровских Ж.В.

21 Мастер класс «Подарок елочке» изготовление новогодней игруш-
ки

18.12.2021 Шуровских Ж.В.

22 Выставка – праздник «Новогоднее ассорти» 20.12.2021 Шуровских Ж.В.

23 «Безопасный Новый год» - тематическая программа по профи-
лактике асоциальных явлений

20.12.2021.
14:00

Андрицкая С.Е.

24 «Новогодний хоровод» - игровая программа для детей с ОВЗ 20.12.2021 Андрицкая С.Е.

25 Мастер-класс для детей  «Вырезаем снежинку», МБДОУ Детский 
сад № 3

20.12.2021-24.12.2021 Жбанова Т.В.

26 «Как у нашей елочки…» - детская игровая программа 21.12.2021.
18:00

Андрицкая С.Е.

27 «В поисках подарков Деда Мороза» - новогодний квест 21.12.2021 Андрицкая С.Е.

28 Новогодний квест для 1-5 классов на базе МАУ ДО ДЮЦ «Ро-
весник»

21.12.2021-29.12.2021 Жбанова Т.В.

29 Проведение новогодних утренников в дошкольных образователь-
ных учреждениях

22.12.2021-30.12.2021 Жбанова Т.В.

30 Книжная выставка «"Что год грядущий нам готовит" (гороскопы, 
новогодняя кулинария, знаменательные события на год)»

22.12.2021 Шуровских Ж.В.

31
«Новогодье» - конкурс карнавальных костюмов среди ветера-
нов города

22.12.2021 Андрицкая С.Е.

32 «Смехом, шуткой, без забот – встретим этот Новый год!» - раз-
влекательная программа

23.12.2021
15:00

Андрицкая С.Е.

33 «В поисках подарков Деда Мороза» - новогодний квест 23.12.2021 Андрицкая С.Е.

34 Этнографическое путешествие «Как встречают Новый год люди 
всех земных широт» (в клубе Сударушка)

24.12.2021 Шуровских Ж.В.

35 Новогодняя акция «В новый год с книгой!» 24.12.2021 Шуровских Ж.В.

36 «По следам Деда Мороза» - развлекательная программа в се-
мейном клубе выходного дня «Детки – конфетки»

25.12.2021
13:00

Андрицкая С.Е.

37 «Здравствуй, елка – Новый год!» - тематическая танцевально-
развлекательная программа

25.12.2021 
18:00

Андрицкая С.Е.

38 «Полосатый рейс» - концертно – развлекательная программа в 
клубе «Горница»

26.12.2021
15:00

Андрицкая С.Е.

39 Новогодний калейдоскоп "Скоро, скоро Новый год – свечи, елка, 
хоровод!"

27.12.2021 Шуровских Ж.В.

40 Новогодний калейдоскоп "Скоро, скоро Новый год – свечи, елка, 
хоровод!"

27.12.2021 Шуровских Ж.В.

41 Новогодние классные часы в МБОУ СОШ №1,2; МАОУ СОШ №6 
имени Киселева А.В.

27.12.2021 Жбанова Т.В.

42 Новогодние классные часы в МБОУ СОШ №1,2; МАОУ СОШ №3, 
МАОУ СОШ №6 имени Киселева А.В.; МАОУ СОШ №8

28.12.2021 Жбанова Т.В.

43 Вечер-перфоманс «Под Новый год» 28.12.2021 Шуровских Ж.В.
44 Развлекательная программа «Всё про Новый год» 30.12.2021 Шуровских Ж.В.

45 «Новый год наоборот» - театрализованная игровая развлекатель-
ная программа, посвященная открытию снежного городка

По согласованию Андрицкая С.Е.

46 «Кто сказал «МЯУ»? - театрализованная игровая развлекатель-
ная программа, посвященная открытию Ледового городка

По согласованию Андрицкая С.Е.

47
«Однажды в сказке…» - новогоднее театрализованное представ-
ление для учащихся МАОУ СОШ №3
(3 представления)

По согласованию Андрицкая С.Е.

48
«Однажды в сказке…» - новогоднее театрализованное представ-
ление для учащихся МАОУ СОШ города
(3 представления)

По согласованию Андрицкая С.Е.

49 «С Новым годом!» - праздничная развлекательная программа 01.01.2022
00:30

Андрицкая С.Е.

50 «Новогодняя ночь» - праздничная развлекательная программа 01.01.2022
00:30

Андрицкая С.Е.

51 «Ёлкины проделки» - игровая программа 02.01.2022
12:00

Андрицкая С.Е.

52 «Ёлкины проделки» - игровая программа 02.01.2022
15:00

Андрицкая С.Е.

53
«По следам Деда Мороза» - развлекательная программа 04.01.2022

13:00
15:00
17:00

Андрицкая С.Е.

54 «Полосатый рейс» - концертно – развлекательная программа 05.01.2022
15:00

Андрицкая С.Е.

55 «Забавы у Новогодней елки» - игровая программа 05.01.2022
15:00

Андрицкая С.Е.

56 «Новый год в кругу друзей» - вечер отдыха для людей с ОВЗ 06.01.2022 Андрицкая С.Е.
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 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	 	 	 	 	
от	16.12.2021	года		№	1446
г.	Красноуральск
	

Об утверждении платы на услугу по повторному опломбированию 
приборов учета, оказываемую Муниципальным унитарным предприятием 

«Красноуральское теплоснабжающее предприятие»

В	целях	определения	платы	за	коммунальные	услуги	отопления	и	горячего	водоснабжения	с	применени-
ем	показаний	прибора	учета	тепловой	энергии,	горячей	воды,	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	6	октября	2003	года	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организа-
ции	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	пунктом	81(14)	Правил	предоставления	комму-
нальных	 услуг	 собственникам	 и	 пользователям	 помещений	 в	многоквартирных	 домах	 и	жилых	 домов»,	
утвержденных	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	5	мая	2011	года	№	354,	статьей	
31	Устава	городского	округа	Красноуральск,		администрация	городского	округа	Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	 Утвердить	и	ввести	в	действие	плату	на	услугу	по	повторному	опломбированию	прибора	учета,	
оказываемую	Муниципальным	 унитарным	предприятием	«Красноуральское	 теплоснабжающее	 предпри-
ятие»	(прилагается).

2.	 Плата	за	услугу	по	повторному	опломбированию	прибора	учета	применяется	при	вводе	в	экс-
плуатацию	прибора	учета	после	его	ремонта,	замены	и	поверки	в	случае,	когда	опломбирование	прибора	
учета	производится	повторно	в	связи	с	нарушением	пломбы	или	знаков	поверки	потребителем	или	третьим	
лицом.

3.	 Настоящее	постановление	вступает	в	силу	с	момента	его	официального	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 

УТВЕРЖДЕНА:
												постановлением	администрации	
												городского	округа	Красноуральск

												от	16.12.2021	года	№	1446

ПЛАТА
за услугу по повторному опломбированию прибора учета, 
оказываемую Муниципальным унитарным предприятием 

«Красноуральское теплоснабжающее предприятие»

№ 
п\п Наименование услуги

Плата для населения,
рублей

Плата для прочих потреби-
телей, рублей

с НДС с НДС
1 2 3 4

1 Опломбирование прибора учета 480,00 600,00

Извещение о проведении аукциона

1.	В	соответствии	с	постановлением	администрации	городского	округа	Красноуральск	от	14.12.2021	№	
1419	«О	проведении	аукциона	на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка»,	Администрация	
городского	округа	Красноуральск	сообщает	о	проведении	аукциона	на	право	заключения	договора	аренды	
земельного	участка	27	января	2022	года	в	10.00	часов	(местного	времени)	по	адресу:	Свердловская	область,	
город	 Красноуральск,	 площадь	 Победы,	 дом	 1,	 кабинет	 306	 в	 порядке,	 установленном	 действующим	
законодательством	Российской	Федерации.	

2.	Аукцион	на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка	является	открытым	по	составу	
участников	и	открытым	по	форме	подачи	предложений	о	размере	арендной	платы.

3.	Сведения	о	предмете	аукциона:
Земельный	 участок	 для	 размещения	 складской	 площадки	 без	 возведения	 объектов	 капитального	

строительства,	с	разрешенным	использованием:	склады.	Категория	земель	–	земли	населенных	пунктов.	
Кадастровый	 номер	 –	 66:51:0108001:615.	 Местоположение:	 Российская	 Федерация,	 Свердловская	
область,	городской	округ	Красноуральск,	город	Красноуральск,	в	1070	м.	по	направлению	на	юго-восток	от	
ориентира	–	здание	управления,	расположенное	по	адресу:	Свердловская	область,	город	Красноуральск,	
ул.	 Кирова,	 2.	 Площадь	 земельного	 участка	 –	 95510,0	 кв.	 метров,	 государственная	 собственность	 на	
который	не	разграничена.	Границы	участка:

точка	1				Х	–	558002.39;	Y	–	1501549.13;
точка	2				Х	–	557967.67;	Y	–	1501673.52;
точка	3				Х	–	557892.51;	Y	–	1502100.61;

точка	4				Х	–	557852.63;	Y	–	1502388.73;
точка	5				Х	–	557622.04;	Y	–	1502290.59;
точка	6				Х	–	557677.67;	Y	–	1502054.49;	
точка	7				Х	–	557741;							Y	–	1502199.33;
точка	8				Х	–	557939.31;	Y	–	1501655.09;
точка	9				Х	–	557953.1;			Y	–	1501579.09;
точка	10		Х	–	558144.56;	Y	–	1501225.41.
Срок	аренды	земельного	участка	–	20	(двадцать)	лет.
Начальная	цена	 (ежегодный	размер	арендной	 платы)	 –	 878	692	 (восемьсот	 семьдесят	 восемь	 тысяч	

шестьсот	девяносто	два)	рубля	00	копеек.
«Шаг	аукциона»	–	26	360	(двадцать	шесть	тысяч	триста	шестьдесят)	рублей	76	копеек.
Размер	задатка	–	175	738	(сто	семьдесят	пять	тысяч	семьсот	тридцать	восемь)	рублей	40	копеек.

4.	Наименование	организатора	аукциона	–	Администрация	городского	округа	Красноуральск.
Наименование	 органа	 местного	 самоуправления,	 принявшего	 решение	 о	 проведении	 аукциона	 –	

Администрация	городского	округа	Красноуральск.
5.	Заявки	на	участие	в	аукционе	принимаются	с	22	декабря	2021	года	по	19	января	2022года	в	рабочие	

дни	 с	 08.30	 до	 17.30	 часов,	 перерыв	 с	 13.00	 до	 14.00	 часов,	 по	 адресу:	 Свердловская	 область,	 город	
Красноуральск,	площадь	Победы,	дом	1,	кабинет	306.	Одно	лицо	имеет	право	подать	только	одну	заявку.	
Заявка	 подается	 в	 двух	 экземплярах	 по	 установленной	форме	 (Приложение	№	1),	 в	 письменном	 виде,	
с	указанием	реквизитов	счета	для	возврата	задатка	и	принимается	одновременно	с	полным	комплектом	
документов,	требуемых	для	участия	в	аукционе.

К	заявке	прилагаются	следующие	документы:
-	копии	документов,	удостоверяющих	личность	заявителя	(для	граждан);
-	надлежащим	образом	заверенный	перевод	на	русский	язык	документов	о	государственной	регистрации	

юридического	 лица	 в	 соответствии	 с	 законодательством	 иностранного	 государства	 в	 случае,	 если	
заявителем	является	иностранное	юридическое	лицо;

-	документы,	подтверждающие	внесение	задатка.
В	случае	подачи	заявки	представителем	заявителя	предъявляется:
-	 представителем	 физического	 лица	 -	 нотариально	 удостоверенная	 доверенность	 на	 право	 подачи	

заявки	с	правом	подписи	документов,	документ,	удостоверяющий	личность	представителя,	и	его	копия;
-	 представителем	 юридического	 лица	 -	 доверенность	 на	 право	 подачи	 заявки	 с	 правом	 подписи	

документов,	документ,	удостоверяющий	личность	представителя,	и	его	копия.	
6.	Задаток	должен	поступить	не	позднее	25	января	2022года	до	10	часов	00	минут	(местного	времени)	

на	 лицевой	 счет	 для	 учета	 операций	 со	 средствами,	 поступившими	 во	 временное	 распоряжение	
Администрации	 городского	 округа	 Красноуральск	 по	 следующим	 реквизитам:	 УФК	 по	 Свердловской	
области	(Администрация	городского	округа	Красноуральск,	л/с	05623013050),	номер	казначейского	счета	
03232643657460006200	в	Уральском	ГУ	БАНКА	РОССИИ	по	Свердловской	области	г.	Екатеринбург,	ИНН	
6618001093,	КПП	668101001,	БИК	016577551,	ОКТМО	65746000,	номер	счета	банка	получателя	средств	
(ЕКС)	40102810645370000054,	КБК	нет.	В	платежном	поручении	в	части	«Назначение	платежа»	необходимо	
указать:	«задаток	за	участие	в	аукционе,	ФИО	заявителя	(при	условии	внесения	суммы	задатка	третьими	
лицами)».

Сумма	задатка	за	участие	в	аукционе	175	738,40	руб.
Документом,	подтверждающим	поступление	задатка	на	указанный	счет,	является	выписка	с	этого	счета.	
7.	Возврат	задатков:
Участникам	 аукциона,	 не	 ставшим	 победителями,	 задаток	 возвращается	 в	 течение	 3	 рабочих	 дней	 с	

момента	проведения	аукциона.	
Заявителю,	 отозвавшему	 заявку	 для	 участия	 в	 аукционе	 до	 дня	 окончания	 срока	 приема	 заявок,	

внесённый	им	задаток	возвращается	организатором	аукциона	в	течении	трех	рабочих	дней.	
Заявителю,	отозвавшему	 заявку	на	 участие	в	аукционе	позднее	дня	окончания	срока	приёма	 заявок,	

задаток	возвращается	в	порядке,	установленном	для	участников	аукциона.	
Заявителю,	не	допущенному	к	участию	в	аукционе,	внесенный	им	задаток	возвращается	организатором	

аукциона	в	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	оформления	протокола	приема	заявок	на	участие	в	аукционе.
8.	Место,	дата,	время	и	порядок	рассмотрения	заявок	и	определения	участников	аукциона:	25	января	

2022года	в	10	часов	00	минут	(местного	времени)	по	адресу:	Свердловская	область,	город	Красноуральск,	
площадь	Победы,	дом	1,	кабинет	306.	Аукционная	комиссия	рассматривает	заявки	и	документы	заявителя	
на	соответствие	всем	требованиям	и	указанным	в	извещении	о	проведении	аукциона	условиям	аукциона.	
Определение	участников	аукциона	проводится	без	участия	претендентов.	По	результатам	рассмотрения	
заявок	 и	 документов	 комиссия	 принимает	 решение	 о	 признании	 заявителя	 участниками	 аукциона.	
Заявитель,	 признанный	 участником	 аукциона,	 становится	 участником	 аукциона	 с	 даты	 подписания	
организатором	аукциона	протокола	рассмотрения	заявок.

9.	Порядок	определения	победителей	аукциона.
От	 каждого	 участника	 аукциона	 может	 присутствовать	 на	 аукционе	 не	 более	 двух	 представителей,	

имеющих	 доверенности	 с	 правом	 присутствия	 на	 аукционе,	 один	 из	 которых	 наделен	 полномочиями	
участника	аукциона	с	правом	подачи	предложений	о	размере	арендной	платы	и	правом	подписи	документов.	

Участникам	аукциона	 выдаются	пронумерованные	билеты,	 которые	они	поднимают	после	оглашения	
аукционистом	 начальной	 цены	 предмета	 аукциона	 (размер	 арендной	 платы,	 далее	 –	 цены)	 и	 каждой	
очередной	цены	в	случае,	если	готовы	заключить	договор	аренды	в	соответствии	с	этой	ценой.	Каждую	
последующую	 цену	 аукционист	 назначает	 путем	 увеличения	 текущей	 цены	 на	 «шаг	 аукциона».	 После	
объявления	 очередной	 цены	 аукционист	 называет	 номер	 билета	 участника	 аукциона,	 который	 первым	
поднял	билет,	и	указывает	на	этого	участника	аукциона.	Затем	аукционист	объявляет	следующую	цену	в	
соответствии	с	«шагом	аукциона».	

При	отсутствии	участников	аукциона,	 готовых	 заключить	договор	аренды	в	соответствии	с	названной	
аукционистом	 ценой,	 аукционист	 повторяет	 эту	 цену	 три	 раза.	 Если	 после	 троекратного	 объявления	
очередной	цены	ни	один	из	участников	аукциона	не	поднял	билет,	аукцион	завершается.	

Победителем	 аукциона	 признается	 тот	 участник	 аукциона,	 номер	 билета	 которого	 был	 назван	
аукционистом	 последним.	 По	 завершении	 аукциона	 аукционист	 называет	 ежегодный	 размер	 арендной	
платы	за	земельные	участки	и	номер	билета	победителя	аукциона.	

10.	Место	и	срок	подведения	итогов	аукциона:	Свердловская	область,	 город	Красноуральск,	площадь	
Победы,	дом	1,	кабинет	306	в	течение	дня	проведения	аукциона.

11.	Проект	договора	аренды	земельного	участка	представлен	в	Приложении	№	2.
12.	Ежегодный	размер	арендной	платы	за	земельный	участок,	определенный	по	результатам	аукциона,	

перечисляется	 победителем	 аукциона	 на	 реквизиты,	 указанные	 в	 договоре	 аренды	 земельный	 участок.	
Денежные	 средства,	 перечисленные	 в	 виде	 задатка	 перед	 проведением	 аукциона	 и	 поступившие	 во	
временное	распоряжение	Администрации	города,	зачисляются	в	счет	арендной	платы.	

13.	Осмотр	земельных	участков	на	местности	производится	по	согласованию	в	рабочие	дни	с	08.30	до	
13.00	и	с	14.00	до	17.30	часов	местного	времени	по	адресу:	 город	Красноуральск,	площадь	Победы,	1,	
кабинет	306.	Телефон	(34343)	2-13-71,	до	момента	окончания	приема	заявок.

14.	Информация	об	аукционе	размещается	на	официальном	сайте	органов	местного	самоуправления	
городского	округа	Красноуральск	в	сети	«Интернет»	(http://krur.midural.ru),	на	официальном	сайте	Российской	
Федерации	 в	 сети	 «Интернет»	 для	 размещения	 информации	 о	 проведении	 торгов,	 определенном	
Правительством	Российской	Федерации	(http://torgi.gov.ru),	а	также	публикуется	в	газете	"Красноуральский	
рабочий".

	
Приложение	№	1

к	извещению
о	проведении	аукциона

______________________________________________________________________________________
(все	графы	заполняются	в	электронном	виде	или	от	руки	печатными	буквами)

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

«____» ___________ 20__ г.
_______________________________________________________________________________________

57 Новогодний вечер отдыха в клубе «Красная рябина» 07.01.2022
14:00

Андрицкая С.Е.

58 «По следам Деда Мороза» - развлекательная программа 08.01.2022
14:00

Андрицкая С.Е.

59 «Снежная радость» - игровая программа 08.01.2022
15:00

Андрицкая С.Е.

60 «Ёлки по городу мчатся» - детская игровая театрализованная 
программа

12.01.2022
10:00

Андрицкая С.Е.

61 Новогодний вечер в семейном клубе «Содружество» 13.01.2022
18:00

Андрицкая С.Е.

62 «Снежная карусель» - развлекательная программа 13.01.2022 Андрицкая С.Е.

63 Конкурсы рисунков «Новый год к нам мчится», «Зима-кудесница»  
в МБДОУ Детский сад №16, МАДОУ Детский сад №4

В течение декабря Жбанова Т.В.

Физкультурные мероприятия
64 Физкультурное мероприятие по дартсу 05.01.2021 Селиванова С.С.
65 Физкультурное мероприятие  по настольному теннису 06.01.2021 Селиванова С.С.
66 Физкультурное мероприятие по лыжным гонкам 07.01.2021 Селиванова С.С.
67 «Лесные забавы», третья горка 24.12.2021-28.12.2021 Жбанова Т.В.
68 Физкультурное мероприятие по волейболу 26.12.2021 Селиванова С.С.

69
Спортивные праздники «Новогодние забавы», «Веселый снего-
вик», «Снежная карусель» в МАДОУ Детский сад №4, МБДОУ 
Детский сад № 16,

В течение декабря Жбанова Т.В.
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_________________________________________________________________________________________

(полное	наименование	юридического	лица,	ОГРН;	должность,	Ф.И.О,	действующего	на	основании,
_______________________________________________________________________________________

или	Ф.И.О	и	паспортные	данные	физического	лица)
Адрес	(регистрации,	почтовый)	и	контактный	телефон	заявителя,___________________________________
_______________________________________________________________________________________
Банковские	реквизиты	заявителя,	по	которым	перечисляется	сумма	возвращаемого	задатка:
наименование,	ИНН,	КПП	получателя________________________________________________________
наименование,	ИНН,	КПП	банка_____________________________________________________________
БИК____________________________________________________________________________________
корреспондентский	счет,	расчетный	счет	и	т.д.	_________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Изучив	 извещение	 от	 _____________________________________________________	 о	 проведении	
аукциона		_________________________________________________________________________________

(указать	дату	публикации	извещения	в	газете	«Красноуральский	рабочий»)

на	 право	 заключения	 договора	 аренды	 земельного	 участка,	 ознакомление	 с	 которым	 настоящим	
удостоверяется,	 перечислив	 задаток	 в	 размере	 _______________	 рублей,	 заявляю	 о	 своем	 намерении	
участвовать	 в	 объявленном	 аукционе	 и	 выполнить	 все	 условия,	 которые	 предусмотрены	 в	 извещении.	
Ознакомившись	 с	 условиями	 аукциона,	 техническими	 условиями,	 заключениями	 и	 иными	 документами	
по	освоению	земельного	участка	 (документацией	по	 земельному	участку),	 а	 также	с	проектом	договора	
аренды	 земельного	 участка,	 настоящим	 подтверждая	 отсутствие	 претензий	 к	 состоянию	 земельного	
участка	по	результатам	произведенного	осмотра	земельного	участка	на	местности,	выражаю	намерение	
участвовать	в	аукционе	на	право	заключения	договора	аренды	на	следующий	объект:

Указать	номер	лота,	местоположение	и	кадастровый	номера	земельных	участков	___________________
________________________________________________________________________

Обязуюсь	 в	 случае	 признания	 победителем	 аукциона	 или	 как	 единственный	 принявший	 участие	
в	 аукционе	 или	 в	 случае	 признания	 единственным	 участником	 аукциона	 заключить	 договор	 аренды	
земельных	участков	по	итогам	аукциона.	

Даю	свое	согласие	на	обработку	и	опубликование	в	средствах	массовой	информации,	на	официальном	
сайте	 в	 информационно-телекоммуникационной	 сети	 Интернет	 персональных	 данных	 в	 соответствии	 с	
Федеральным	законом	от	27.07.2006	№	152-ФЗ.

Подпись	заявителя	(его	полномочного	представителя)	_____________	_________________
																																																																																																																						(расшифровка	подписи)
М.П.
Заявка	принята
____	час.	____	мин.	___________	20___г.	за	№	____

Подпись	____________________
	

Приложение	№	2
к	извещению

о	проведении	аукциона

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ____

г.	Красноуральск	 	 	 	 	 	 		«____»	____________	202_	г.

Администрация	 городского	 округа	 Красноуральск,	 адрес	 (место	 нахождения):	 Россия,	 Свердловская	
область,	 город	Красноуральск,	площадь	Победы,	дом	№	1,	ИНН	6618001093,	КПП	668101001,	основной	
регистрационный	 номер	 1026601214529,	 в	 лице	 главы	 городского	 округа	 Красноуральск	 Кузьминых	
Дмитрия	Николаевича,	действующего	на	основании	Устава	городского	округа	Красноуральск,	именуемая	
в	 дальнейшем	 «Арендодатель»,	 с	 одной	 стороны,	 и	 _____________________	 торгов	 по	 продаже	 права	
на	 заключение	 договора	 аренды	 земельного	 участка	 _____________________________,	 именуемый	
в	 дальнейшем	 «Арендатор»,	 с	 другой	 стороны,	 вместе	 именуемые	 «Стороны»,	 на	 основании	
____________________________	от	«___»	______________202_	г.	№	___,	заключили	настоящий	договор	
(далее	–	Договор)	о	нижеследующем:

1.	ПРЕДМЕТ	ДОГОВОРА
1.1.	Арендодатель	сдает,	а	Арендатор	принимает	во	временное	владение	и	пользование	на	условиях	

аренды	 земельный	 участок	 площадью	 95510,0	 кв.м.	 (категория	 земель	 –	 земли	 населенных	 пунктов)	 с	
кадастровым	номером	66:51:0108001:615,	расположенный	по	адресу:	Российская	Федерация,	Свердловская	
область,	городской	округ	Красноуральск,	город	Красноуральск,	в	1070	м.	по	направлению	на	юго-восток	от	
ориентира	–	здание	управления,	расположенного	по	адресу:	Свердловская	область,	город	Красноуральск,	
ул.	Кирова,	2,	с	разрешенным	использованием:	склады	(далее	по	тексту	–	Участок).

1.2.	Участок,	указанный	в	пункте	1.1	используется	Арендатором	для	размещения	складской	площадки	
без	возведения	объектов	капитального	строительства	исключительно	в	соответствии	с	установленным	для	
него	 целевым	 назначением	 и	 разрешенным	 использованием.	 Любое	 изменение	 целевого	 назначения	 и	
разрешенного	использования	предоставленного	Участка	не	допускается.

1.3.	Объектов	недвижимости,	расположенных	на	Участке,	не	имеется.
1.4.	 Передача	 Участка	 Арендатору	 оформляется	 Актом	 приема-передачи.	 Возврат	 Участка	

осуществляется	с	составлением	акта	приема-передачи,	подписываемого	полномочными	представителями	
Сторон.

2.	СРОК	ДОГОВОРА
2.1.	Срок	аренды	Участка	устанавливается	с	«_____»	___________	202_	г.	по	«____»	____________	20__	

г.	(20	двадцать	лет).
2.2.	 В	 соответствии	 с	 п.	 2	 ст.	 425	 Гражданского	 кодекса	 Российской	Федерации	 стороны	 настоящего	

Договора	 договорились,	 что	 указанные	 в	 настоящем	 Договоре	 условия	 применяются	 к	 отношениям,	
возникшим	до	регистрации	Договора	в	установленном	порядке.

3.	РАЗМЕР	И	УСЛОВИЯ	ВНЕСЕНИЯ	АРЕНДНОЙ	ПЛАТЫ
3.1.	Размер	арендной	платы	за	Участок	составляет	____________	(сумма	прописью)	рублей	______	коп.	

в	год	и	не	изменяется	в	течение	всего	срока	аренды.
3.2.	 Обязательства	 по	 арендной	 плате	 возникают	 с	 момента	 фактического	 пользования	 земельным	

участком,	а	именно	с	момента	подписания	акта	приема–передачи	земельного	участка.
3.3.	Арендная	плата	за	Участок	устанавливается	в	денежной	форме.	Расчет	размера	арендной	платы	

за	период	с	__.__.202_	г.	по	31.12.202_	г.	определен	в	приложении	№	1	к	настоящему	Договору,	которое	
является	неотъемлемой	частью	Договора.

3.4.	 Арендная	 плата	 вносится	 Арендатором	 путем	 перечисления	 денежных	 средств	 по	 реквизитам,	
указанным	в	Договоре	ежемесячно,	равными	долями,	не	позднее	10	числа	текущего	месяца.

Арендатор	 вправе,	 по	 своему	 усмотрению,	 произвести	 единовременное	 досрочное	 перечисление	
арендной	платы	за	текущий	год.

3.5.	Сумма	задатка,	внесенного	Арендатором	организатору	аукциона	в	размере	______	(сумма	прописью)	
руб.	____	коп.	засчитывается	в	счет	арендной	платы	за	Участок.

3.6.	Неиспользование	Участка	Арендатором	не	может	служить	основанием	невнесения	арендной	платы.
3.7.	Исполнением	обязательства	по	внесению	арендной	платы	считается	поступление	от	Арендатора	

денежных	средств	на	указанный	в	Договоре	счет.

4.	ПРАВА	И	ОБЯЗАННОСТИ	АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1.	Арендодатель	(его	уполномоченный	представитель)	имеет	право:
4.1.1.	 Осуществлять	 проверку	 целевого	 использования	 Участка,	 предоставленного	 в	 аренду,	 иметь	

беспрепятственный	 доступ	 на	 территорию	 арендуемого	 Участка	 с	 целью	 осуществления	 надзора	
за	 выполнением	 Арендатором	 условий	 договора	 и	 требований	 природоохранного	 законодательства	
Российской	Федерации.

4.1.2.	Приостанавливать	работы,	ведущиеся	Арендатором	на	Участке	с	нарушением	условий	Договора	и	
требований	природоохранного	законодательства	Российской	Федерации.

4.1.3.	 Требовать	 возмещение	 убытков,	 причиненных	 ухудшением	 качества	 Участка	 экологической	
обстановки	 в	 результате	 хозяйственной	 деятельности	 Арендатора	 и	 неисполнением	 (ненадлежащим	
исполнением)	Арендатором	 обязательств	 по	Договору,	 а	 также	 по	 иным	основаниям,	 предусмотренным	
законодательством	Российской	Федерации.

4.1.4.	Вносить	по	согласованию	с	Арендатором	в	Договор	необходимые	изменения	и	уточнения	в	случае	
изменения	действующего	законодательства.

4.1.5.	Требовать	досрочного	расторжения	Договора	в	случаях	и	порядке,	предусмотренных	разделом	7	
Договора.

4.1.6.	 Требовать	 у	 Арендатора	 предоставления	 платежных	 документов,	 подтверждающих	
своевременность	внесения	арендной	платы.

4.1.7.	 Если	 при	 расторжении	 Договора,	 Арендатор	 не	 возвратил	 Участок	 либо	 возвратил	 его	
несвоевременно,	Арендодатель	вправе	потребовать	внесения	арендной	платы	за	все	время	просрочки.	
В	случае,	когда	указанная	арендная	плата	не	покрывает	причиненных	Арендодателю	убытков,	он	может	
потребовать	их	возмещения.

4.2.	Арендодатель	не	отвечает	за	недостатки	сданного	в	аренду	имущества,	которые	были	оговорены	при	
заключении	договора	аренды	или	были	заранее	известны	арендатору	либо	должны	были	быть	обнаружены	
арендатором	во	время	осмотра	имущества	при	заключении	договора	или	передаче	имущества	в	аренду.

4.3.	Арендодатель	обязан:
4.3.1.	Выполнять	в	полном	объеме	все	условия	Договора.
4.3.2.	 Передать	 Арендатору	 Участок	 в	 состоянии,	 пригодном	 для	 его	 использования	 в	 соответствии	

с	 целевым	 назначением	 и	 разрешенным	 использованием	 по	 акту	 приема-передачи	 не	 позднее	 дня,	
следующего	за	днем	подписания	Договора	(Приложение	№	2).

4.3.3.	Письменно	в	разумный	срок	уведомить	Арендатора	об	изменении	реквизитов	счета	(счетов)	для	
перечисления	арендной	платы.

4.3.4.	Не	вмешиваться	в	хозяйственную	деятельность	Арендатора,	если	она	не	наносит	ущерб	окружающей	
среде,	 не	 нарушает	 законных	 прав	 других	 лиц,	 не	 противоречит	 архитектурно-градостроительным,	
природоохранным	 и	 иным	 нормам,	 правилам	 и	 требованиям	 земельного	 законодательства	 и	 условиям	
Договора.

4.3.5.	В	случае	изъятия	Участка	для	государственных	или	муниципальных	нужд	возместить	Арендатору	
причиненные	 таким	 изъятием	 убытки	 в	 порядке,	 предусмотренном	 законодательством	 Российской	
Федерации.

4.3.6.	Арендодатель	имеет	иные	права	и	обязанности,	установленные	законодательством	Российской	
Федерации.

5.	ПРАВА	И	ОБЯЗАННОСТИ	АРЕНДАТОРА
5.1.	Арендатор	имеет	право:
5.1.1.	Использовать	Участок	в	соответствии	с	целью	и	условиями	его	предоставления.
5.1.2.	 С	 письменного	 согласия	 Арендодателя	 передать	 арендованный	 Участок	 в	 субаренду	 без	

изменения	целевого	назначения	и	разрешенного	использования	Участка	на	условиях	и	в	пределах	срока	
действия	настоящего	Договора.	На	субарендатора	(ов)	распространяются	все	права	Арендатора	Участка,	
предусмотренные	Земельным	кодексом		Российской	Федерации	и	настоящим	Договором.

5.2.	Арендатор	обязан:
5.2.1.	Выполнять	в	полном	объеме	все	условия	настоящего	Договора	и	требования	законодательства	

Российской	 Федерации	 и	 Свердловской	 области,	 предъявляемые	 к	 хозяйственному	 использованию	
Участка.

5.2.2.	Использовать	Участок	в	соответствии	с	целевым	назначением	и	разрешенным	использованием	и	
условиями	его	предоставления,	способами,	не	наносящими	вред	окружающей	среде,	в	том	числе	земле	
как	природному	объекту.

5.2.3.	Уплачивать	в	срок,	в	размере	и	на	условиях,	установленных	настоящим	Договором	арендную	плату.
5.2.4.	 Обеспечивать	 Арендодателю,	 представителям	 органов	 государственного	 земельного	 контроля	

беспрепятственный	доступ	на	Участок	по	их	требованию	для	осуществления	контроля	использования	и	
охраной	земель	и	надзора	за	выполнением	Арендатором	условий	настоящего	Договора.

5.2.5.	 Компенсировать	 Арендодателю	 в	 полном	 объеме	 убытки,	 причиненные	 невыполнением,	
ненадлежащим	выполнением	обязательств	по	настоящему	Договору.

5.2.6.	 Принять	 в	 аренду	 Участок	 по	 акту	 приема-передачи	 не	 позднее	 дня,	 следующего	 за	 днем	
подписания	Договора.

5.2.7.	 Письменно	 сообщить	 Арендодателю	 не	 позднее,	 чем	 за	 1	 (один)	 месяц	 до	 окончания	 срока	
действия	настоящего	Договора	о	предстоящем	освобождении	Участка.	При	этом	само	по	себе	досрочное	
освобождение	Арендатором	Участка	до	момента	прекращения	действия	настоящего	Договора	не	является	
основанием	для	прекращения	обязательства	Арендатора	по	внесению	арендной	платы.

5.2.8.	 Не	 допускать	 действий,	 приводящих	 к	 ухудшению	 экологической	 обстановки	 на	 Участке	 и	
прилегающих	 к	 нему	 территориях,	 не	 допускать	 загрязнения,	 захламления,	 деградации	 и	 ухудшения	
плодородия	почв	на	земле,	а	также	выполнять	работы	по	благоустройству	территории.

5.2.9.	Не	 осуществлять	 на	Участке	 без	 соответствующей	 разрешительной	 документации	 работы,	 для	
проведения	которых	требуется	решение	(разрешение,	лицензия)	соответствующих	компетентных	органов.

5.2.10.	Не	нарушать	права	других	землепользователей	и	природопользователей.
5.2.11.	Письменно	уведомить	Арендодателя	об	изменении	своих	реквизитов,	почтового	адреса,	изменений	

в	 наименовании	 организации	 и	 т.п.	 в	 десятидневных	 срок,	 с	 момента	 наступления	 соответствующих	
обстоятельств.

5.2.12.	Сохранять	межевые,	 геодезические	и	другие	специальные	знаки,	установленные	на	Участке	в	
соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	и	Свердловской	области.

5.2.13.	 Соблюдать	 при	 использовании	 Участка	 требования	 градостроительных	 регламентов,	
строительных	экологических,	санитарно-гигиенических,	противопожарных	и	иных	правил,	нормативов.

6.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	СТОРОН
6.1.	За	невыполнение	либо	ненадлежащее	выполнение	 условий	настоящего	Договора	 стороны	несут	

ответственность,	предусмотренную	законодательством	Российской	Федерации	Свердловской	области.
6.2.	 В	 случае	 невнесения	 Арендатором	 арендной	 платы	 в	 установленный	 настоящим	 Договором	

срок	Арендатор	 уплачивает	Арендодателю	пени	 за	 каждый	день	просрочки	в	размере	0,1%	от	размера	
задолженности	до	полного	погашения	возникшей	задолженности.

Прекращение	 либо	 расторжение	 настоящего	 Договора	 не	 освобождает	 Арендатора	 от	 уплаты	
задолженности	по	арендным	платежам	и	соответствующих	штрафных	санкций.

6.3.	В	случае	невыполнения,	ненадлежащего	выполнения	Арендатором	всех	иных	условий	настоящего	
Договора	(за	исключение	обязанностей	по	внесению	арендной	платы)	Арендатор	уплачивает	Арендодателю	
штраф	в	размере	0,5	%	от	размера	годовой	арендной	платы	за	каждый	факт	невыполнения,	ненадлежащего	
выполнения	условий	настоящего	Договора.

6.4.	 Ответственность	 Сторон	 за	 нарушение	 обязательств	 по	 Договору,	 вызванных	 действием	
обстоятельств	 непреодолимой	 силы,	 регулируется	 законодательством	 Российской	 Федерации	 и	
Свердловской	области.

6.5.	 Споры,	 возникающие	 при	 исполнении	 договора,	 разрешаются	 по	 соглашению	между	 сторонами.	
При	невозможности	достижения	соглашения	между	сторонами,	возникшие	споры	разрешаются	в	суде	в	
соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	и	Свердловской	области.

7.	ИЗМЕНЕНИЕ	УСЛОВИЙ	И	ОСНОВАНИЯ	ПРЕКРАЩЕНИЯ	НАСТОЯЩЕГО	ДОГОВОРА
7.1.	Все	изменения	и	(или)	дополнения	к	настоящему	Договору	оформляются	Сторонами	в	письменной	

форме,	в	форме	дополнительного	соглашения.
7.2.	Договор	может	быть	досрочно	прекращен	(расторгнут)	по	соглашению	сторон	после	направления	

одной	 из	 сторон	 предложения	 о	 расторжении	 другой	 стороне.	 В	 случае	 отказа	 от	 расторжения	 либо	
неполучения	ответа	в	тридцатидневный	срок	заинтересованная	сторона	вправе	предъявить	требование	о	
расторжении	договора	в	суд.

7.3.	Расторжение	Договора	оформляется	письменно	путем	заключения	дополнительного	соглашения,	
включающего	 основания	 расторжения	 Договора.	 Обязательства	 по	 Договору	 прекращаются	 с	 момента	
государственной	регистрации	указанного	соглашения	или	с	момента	вступления	в	законную	силу	решения	
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суда	о	расторжении	Договора.

7.4.	 Договор	 может	 быть	 досрочно	 прекращен	 (расторгнут)	 по	 инициативе	 Арендодателя,	 когда	
Арендатор:

7.4.1.	более	двух	раз	подряд	по	истечении	установленного	Договором	срока	не	вносит	арендную	плату,	
либо	вносит	арендную	плату	не	в	полном	объеме	(менее	80%	от	суммы	ежемесячного	платежа);

7.4.2.	использует	Участок	не	в	соответствии	с	целевым	назначением	и	разрешенным	использованием,	
указанными	в	п.	1.1.	данного	Договора;

7.4.3.	использует	Участок	способами,	приводящими	к	ухудшению	качественной	характеристики	земель	и	
экологической	обстановки,	т.е.	без	учета	обеспечения	соблюдения	экологических,	санитарно-гигиенических	
и	других	специальных	требований	(норм,	правил,	нормативов);

7.4.4.	совершает	правонарушение,	выразившееся	в	отравлении,	 загрязнении,	порче	или	уничтожении	
плодородного	 слоя	 почвы	 вследствие	 нарушения	 правил	 обращения	 с	 удобрениями,	 стимуляторами	
роста	растений,	ядохимикатами	и	иными	опасными	химическими	или	биологическими	веществами	при	их	
хранении,	использовании	и	транспортировке,	повлекших	за	собой	причинение	вреда	здоровью	человека	
или	окружающей	среде.

7.4.5.	В	иных	случаях,	предусмотренных	федеральными	законами.
7.5.	При	прекращении	действия	настоящего	Договора	Арендатор	обязан	вернуть	Арендодателю	Участок	

в	надлежащем	состоянии	в	десятидневный	срок	с	момента	государственной	регистрации	дополнительного	
соглашения	или	с	момента	вступления	в	законную	силу	решения	суда	о	расторжении	Договора.

8.	ПРОЧИЕ	УСЛОВИЯ.
8.1.	 Взаимоотношения	 сторон,	 не	 урегулированные	 настоящим	 договором,	 регламентируются	

действующим	законодательством	Российской	Федерации	и	Свердловской	области.
8.2.	 Договор	 подлежит	 обязательной	 государственной	 регистрации	 в	 соответствии	 с	 требованиями	

статей	25,	26	Земельного	кодекса	Российской	Федерации,	в	сроки,	установленные	законом	от	13	июля	2015	
года	№	218-ФЗ	«О	государственной	регистрации	недвижимости».

8.3.	 Настоящий	 договор	 составлен	 в	 трех	 экземплярах,	 каждый	 из	 которых	 имеет	 одинаковую	
юридическую	 силу,	 один	 из	 которых	 находится	 у	 Арендодателя,	 второй	 –	 у	 Арендатора,	 третий	 –	 в	
Управлении	Федеральной	службы	государственной	регистрации,	кадастра	и	картографии	по	Свердловской	
области.

Приложения	(являются	неотъемлемой	частью	настоящего	Договора):
1.	Расчет	арендной	платы	земельного	участка.
2.	Акт	приема—передачи	земельного	участка.

10.	АДРЕСА	И	РЕКВИЗИТЫ	СТОРОН

Арендодатель: Арендатор:
Администрация
городского округа Красноуральск
в лице главы городского округа Красноуральск
Кузьминых Дмитрия Николаевича

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Адрес (место нахождения):
РФ, 624330 Свердловская область,
г. Красноуральск, пл. Победы, 1

Банковские реквизиты:
Получатель: УФК по Свердловской области (Администрация городского округа 
Красноуральск), лицевой счет администратора доходов 04623013050,
ИНН / КПП 6618001093 / 668101001,
ОКТМО 65746000,
Наименование банка УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской 
области
г. Екатеринбург, БИК 016577551,
ЕКС 40102810645370000054,
Казначейский счет 03100643000000016200,
КБК: 901 1 11 05012 04 0001 120

Адрес (место нахождения):
____________________________________
____________________________________

м.п.  _____________________________
                    Д.Н. Кузьминых

м.п. ________________________

	
Приложение	№	1
к	договору	аренды	земельного	участка
№	____________	от	_____________

Арендатор:	__________________________________________________
Адрес	арендатора:	___________________________________________
Адрес	 земельного	 участка:	 Российская	 Федерация,	 Свердловская	 область,	 городской	 округ	

Красноуральск,	 город	Красноуральск,	в	1070	м.	по	направлению	на	юго	–	восток	от	ориентира	–	здание	
управления,	расположенного	по	адресу:	Свердловская	область,	город	Красноуральск,	ул.	Кирова,	2

Кадастровый	номер	земельного	участка:	66:51:0108001:615

•	 Расчет	выполнен	на	основании	–	_________________________________________________
•	 Исходные	данные	для	расчета:
•	 размер	годовой	арендной	платы:	____________	(сумма)
•	 Период	расчета	арендной	платы:	с	____________	по	___________	(количество	дней)	
•	 Результаты	 расчета:	 сумма	 годовой	 арендной	 платы/366*количество	 дней	 =	 сумма	 арендной	

платы	за	период
•	 сумма	годовой	арендной	платы	/12	=	сумма	арендной	платы	за	один	месяц

Арендная	плата	(руб.)	2022г.:					сумма	арендной	платы
Помесячные	платежи
	

Месяц Платёж (сумма)

Итого

Расчет	является	неотъемлемой	частью	договора	аренды	земельного	участка.

Примечания
1.	При	перечислении	арендной	платы	ссылка	на	№	договора	обязательна.
2.	Оплата	по	договору	производится	ежемесячно,	не	позднее	10	числа	текущего	месяца,	в	противном	

случае	начисляется	пеня	в	размере	0,1%	от	суммы	задолженности	за	каждый	день	просрочки.
Арендатор	 вправе,	 по	 своему	 усмотрению,	 произвести	 единовременное	 досрочное	 перечисление	

арендной	платы,	начисленной	за	текущий	год.
3.	 Исполнением	 обязательства	 по	 внесению	 арендной	 платы	 считается	 поступление	 от	 Арендатора	

денежных	средств	на	указанный	счет.
4.	Реквизиты	для	перечисления	оплаты	за	аренду	земельного	участка:
Получатель:	УФК	по	Свердловской	области	(Администрация	городского	округа	Красноуральск),	лицевой	

счет	администратора	доходов	04623013050,	ИНН/КПП	6618001093/668101001,
ОКТМО	65746000,	Наименование	банка	УРАЛЬСКОЕ	ГУ	БАНКА	РОССИИ//УФК	по	Свердловской	области	

г.	Екатеринбург,	БИК	016577551,	ЕКС	(кор.	счет)	40102810645370000054,

Казначейский	счет	(счет	получателя)	03100643000000016200,	КБК:	901	1	11	05012	04	0001	120.
В	назначении	платежа	указывать:	договор	№	____________	от	______________	г.
Арендодатель:
Администрация	городского	округа	Красноуральск

________________Д.Н.	Кузьминых

Арендатор:
_________________
	
м.п.

Расчет	произвел:	___________________________
Телефон:	___________________________

Приложение	№	2
к	договору	аренды	земельного	участка

№	____	от	________________

АКТ
приема-передачи земельного участка

г.	Красноуральск	 	 	 	 	 	 «___»	__________	202__	г.

Администрация	 городского	 округа	 Красноуральск,	 адрес	 (место	 нахождения):	 Российская	Федерация,	
Свердловская	 область,	 город	 Красноуральск,	 площадь	 Победы,	 дом	 №	 1,	 ИНН	 6618001093,	 КПП	
668101001,	основной	государственный	регистрационный	номер	1026601214529,	в	лице	главы	городского	
округа	Красноуральск	Кузьминых	Дмитрия	Николаевича,	 действующего	на	основании	Устава	 городского	
округа	Красноуральск,	именуемая	в	дальнейшем	«Арендодатель»,	с	одной	стороны,	и

______________________________________________________,	 именуемый	 в	 дальнейшем	
«Арендатор»,	вместе	именуемые	«Стороны»,	составили	настоящий	акт	о	нижеследующем:

1.	 Во	 исполнение	 своих	 обязательств	 по	 договору	 аренды	 земельного	 участка	 №	 __________	 от	
_____________	 Арендодатель	 передал,	 а	 Арендатор	 принял	 земельный	 участок	 площадью	 95510,0	
кв.м.	 (категория	 земель	 –	 земли	 населенных	 пунктов)	 с	 кадастровым	 номером	 66:51:0108001:615,	
расположенный	по	адресу:	Российская	Федерация,	Свердловская	область,	городской	округ	Красноуральск,	
город	 Красноуральск,	 в	 1070	 м.	 по	 направлению	 на	 юго-восток	 от	 ориентира	 –	 здание	 управления,	
расположенного	по	адресу:	Свердловская	область,	 город	Красноуральск,	 ул.	Кирова,	2,	 с	разрешенным	
использованием:	склады.

1.1.	Объектов	недвижимости,	расположенных	на	Участке,	не	имеется.
2.	 Арендатор	 принял	 указанный	 выше	 земельный	 участок	 и	 удовлетворен	 качественным	 состоянием	

передаваемого	 в	 аренду	 земельного	 участка,	 установленного	 путем	 его	 визуального	 осмотра	 и	
исследования	перед	подписанием	данного	акта	приема-передачи	земельных	участков	по	договору	аренды,	
и	не	обнаружил	при	осмотре	наличия	каких-либо	дефектов	и/или	недостатков,	о	которых	ему	не	сообщил	
Арендодатель.	Состояние	Участка	полностью	соответствуют	условиям	вышеуказанного	Договора.

3.	Стороны	взаимных	претензий	не	имеют.
4.	 Настоящий	 акт	 составлен	 в	 трех	 экземплярах,	 имеющих	 одинаковую	 юридическую	 силу,	 один	 из	

которых	 передается	Арендодателю,	 второй	 –	Арендатору,	 третий	 –	 в	Управление	Федеральной	 службы	
государственной	регистрации,	кадастра	и	картографии	по	Свердловской	области.

Арендодатель:
Администрация	 городского	 округа	 Красноуральск,	 в	 лице	 главы	 городского	 округа	 Красноуральск	

Кузьминых	Дмитрия	Николаевича

Арендатор:	
______________________________________________________________________________

Подписи	сторон:

Арендодатель:	 	 	 	 м.п.								___________________	Д.Н.	Кузьминых

Арендатор:	 	 	 	 															___________________

Извещение о проведении аукциона

1.	В	соответствии	с	постановлением	администрации	городского	округа	Красноуральск	от	14.12.2021	№	
1418	«О	проведении	аукциона	на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка»,	Администрация	
городского	округа	Красноуральск	сообщает	о	проведении	аукциона	на	право	заключения	договора	аренды	
земельного	участка	27	января	2022	года	в	11.00	часов	(местного	времени)	по	адресу:	Свердловская	область,	
город	 Красноуральск,	 площадь	 Победы,	 дом	 1,	 кабинет	 306	 в	 порядке,	 установленном	 действующим	
законодательством	Российской	Федерации.	

2.	Аукцион	на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка	является	открытым	по	составу	
участников	и	открытым	по	форме	подачи	предложений	о	размере	арендной	платы.

3.	Сведения	о	предмете	аукциона:
Земельный	участок	для	размещения	промышленной	площадки	с	возведением	объектов	капитального	

строительства	 с	 установленным	 разрешенным	 использованием	 в	 соответствии	 со	 сведениями	 Единого	
государственного	реестра	недвижимости	–	строительная	промышленность.	В	соответствии	с	Правилами	
землепользования	 и	 застройки	 городского	 округа	 Красноуральск,	 утвержденными	 решением	 Думы	
городского	 округа	 Красноуральск	 от	 29.04.2021	 №	 282,	 основные	 виды	 разрешенного	 использования	
зоны	 П–3	 –	 производственная	 деятельность,	 легкая	 промышленность,	 пищевая	 промышленность,	
строительная	 промышленность,	 фармацевтическая	 промышленность,	 деловое	 управление,	 заправка	
транспортных	 средств,	 автомобильные	 мойки,	 ремонт	 автомобилей,	 служебные	 гаражи,	 склады,	
коммунальное	 обслуживание,	 земельные	 участки	 (территории)	 общего	 пользования.	 Вспомогательные	
виды	разрешенного	использования	–	склады,	служебные	гаражи,	коммунальное	обслуживание,	земельные	
участки	 (территории)	 общего	 пользования.	 Условно	 разрешенные	 виды	 использования	 -	 общественное	
питание,	бытовое	обслуживание,	гостиничное	обслуживание,	магазины.

Категория	земель	–	земли	населенных	пунктов.	Кадастровый	номер	–	66:51:0109001:360.	Местоположение:	
Российская	Федерация,	Свердловская	область,	городской	округ	Красноуральск,	город	Красноуральск,	ул.	
Дзержинского,	37	«б».	Площадь	земельного	участка	–	19759,0	кв.	метров,	государственная	собственность	
на	который	не	разграничена	Границы	участка:

точка	1				Х	–	558029.46;	Y	–	1500555.08;
точка	2				Х	–	558091.03;	Y	–	1500614.08;
точка	3				Х	–	557958.77;	Y	–	1500748.35;	
точка	4				Х	–	557928.35;	Y	–	1500763.49;
точка	5				Х	–	557921.32;	Y	–	1500768.63;
точка	6				Х	–	557864.6;			Y	–	1500717.03.	
Срок	аренды	земельного	участка	–	2	(два)	года	6	(шесть)	месяцев.	
Начальная	 цена	 (ежегодный	 размер	 арендной	 платы)	 –	 165	 383	 (сто	 шестьдесят	 пять	 тысяч	 триста	

восемьдесят	три)	рубля	00	копеек
«Шаг	аукциона»	–	4	961	(четыре	тысячи	девятьсот	шестьдесят	один)	рубль	49	копеек.	
Размер	задатка	–	33	076	(тридцать	три	тысячи	семьдесят	шесть)	рублей	60	копеек.
4.	 Максимально	 и	 (или)	 минимально	 допустимые	 параметры	 разрешенного	 строительства	 объекта	

капитального	строительства:	
Земельный	 участок	 с	 кадастровым	 номером	 66:51:0109001:360,	 расположенный	 по	 адресу:	

Свердловская	 область,	 городской	 округ	 Красноуральск,	 город	 Красноуральск,	 ул.	 Дзержинского,	 37	 «б»	
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согласно	 карте	 градостроительного	 зонирования	 и	 градостроительным	 регламентам	 в	 составе	 Правил	
землепользования	и	застройки	городского	округа	Красноуральск	утвержденных	решением	Думы	городского	
округа	 Красноуральск	 29.04.2021	№	 282	 располагается	 в	 зоне	 П-3	 –	 Производственная	 зона	 III	 класса	
предприятия	и	производства	с	С33	300	м.

Предельные	 параметры	 (максимально	 и	 (или)	 минимально	 допустимые	 параметры)	 разрешенного	
строительства	 для	 данной	 территориальной	 зоны	 составляют:	 Максимальное	 количество	 этажей	 –	 5;	
Минимальный	отступ	от	границ	земельного	участка	и	красной	линии	до	стен	зданий,	строений,	сооружений	
-3	м.;	Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка	-	80.	Предельное	(минимальные	
и	 (или)	 максимальные)	 размеры	 земельных	 участков,	 иные	 предельные	 параметры	 разрешенного	
строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства	не	подлежат	установлению.

Технические	условия	подключения	(технологическое	присоединение):
1.	Водоснабжение:	
1.1.	 МУП	 «Муниципальная	 управляющая	 компания	 городского	 округа	 Красноуральск»	 сообщает,	

что	 технические	 условия	 выдаются	 правообладателю	 на	 основании	 документов,	 подтверждающих	
собственность.	 Холодное	 водоснабжение	 проходит	 по	 перекрестку	 в	 100	 метрах	 от	 ул.	 Дзержинского,	
37.	 Канализация	 находится	 в	 ближайшем	 районе	 перекрестка	 дорог	 ул.	 Челюскинцев	 –	 Свободы.		
Предполагаемое	строение	автомойки	по	адресу:	город	Красноуральск,	улица	Срок	действия	технических	
условий	на	подключение	к	центральным	сетям	выдается	присоединение	не	устанавливается.

2.	Теплоснабжение:	
Согласно	существующей	схеме	теплоснабжения	городского	округа	Красноуральск	в	районе	земельного	

участка,	 расположенного	 по	 адресу:	 Свердловская	 область,	 городской	 округ	 Красноуральск,	 город	
Красноуральск,	 улица	 Дзержинского,	 37	 «б»,	 кадастровый	 номер:	 66:51:0109001:360	 тепловые	 сети	
отсутствуют.

Просим	 рассмотреть	 автономные	 источники	 выработки	 тепловой	 энергии	 для	 нужд	 центрального	
отопления	и	ГВС	по	указанному	адресу.

5.	Заявки	на	участие	в	аукционе	принимаются	с	22	декабря	2021	года	по																					19	января	2022года	в	
рабочие	дни	с	08.30	до	17.30	часов,	перерыв	с	13.00	до	14.00	часов,	по	адресу:	Свердловская	область,	город	
Красноуральск,	площадь	Победы,	дом	1,	кабинет	306.	Одно	лицо	имеет	право	подать	только	одну	заявку.	
Заявка	 подается	 в	 двух	 экземплярах	 по	 установленной	форме	 (Приложение	№	1),	 в	 письменном	 виде,	
с	указанием	реквизитов	счета	для	возврата	задатка	и	принимается	одновременно	с	полным	комплектом	
документов,	требуемых	для	участия	в	аукционе.	

К	заявке	прилагаются	следующие	документы:
-	копии	документов,	удостоверяющих	личность	заявителя	(для	граждан);
-	надлежащим	образом	заверенный	перевод	на	русский	язык	документов	о	государственной	регистрации	

юридического	 лица	 в	 соответствии	 с	 законодательством	 иностранного	 государства	 в	 случае,	 если	
заявителем	является	иностранное	юридическое	лицо;

-	документы,	подтверждающие	внесение	задатка.
В	случае	подачи	заявки	представителем	заявителя	предъявляется:
-	 представителем	 физического	 лица	 -	 нотариально	 удостоверенная	 доверенность	 на	 право	 подачи	

заявки	с	правом	подписи	документов,	документ,	удостоверяющий	личность	представителя,	и	его	копия;
-	 представителем	 юридического	 лица	 -	 доверенность	 на	 право	 подачи	 заявки	 с	 правом	 подписи	

документов,	документ,	удостоверяющий	личность	представителя,	и	его	копия.	
6.	Задаток	должен	поступить	не	позднее	25	января	2022	года	до	11	часов	00	минут	местного	времени	

на	 лицевой	 счет	 для	 учета	 операций	 со	 средствами,	 поступившими	 во	 временное	 распоряжение	
Администрации	 городского	 округа	 Красноуральск	 по	 следующим	 реквизитам:	 УФК	 по	 Свердловской	
области	(Администрация	городского	округа	Красноуральск,	л/с	05623013050),	номер	казначейского	счета	
03232643657460006200	в	Уральском	ГУ	БАНКА	РОССИИ	по	Свердловской	области	г.	Екатеринбург,	ИНН	
6618001093,	КПП	668101001,	БИК	016577551,	ОКТМО	65746000,	номер	счета	банка	получателя	средств	
(ЕКС)	40102810645370000054,	КБК	нет.	В	платежном	поручении	в	части	«Назначение	платежа»	необходимо	
указать:	«задаток	за	участие	в	аукционе,	ФИО	заявителя	(при	условии	внесения	суммы	задатка	третьими	
лицами)».	

Сумма	задатка	за	участие	в	аукционе	33076,60	руб.	
Документом,	подтверждающим	поступление	задатка	на	указанный	счет,	является	выписка	с	этого	счета.	
7.	Возврат	задатков:
Участникам	 аукциона,	 не	 ставшим	 победителями,	 задаток	 возвращается	 в	 течение	 3	 рабочих	 дней	 с	

момента	проведения	аукциона.	
Заявителю,	 отозвавшему	 заявку	 для	 участия	 в	 аукционе	 до	 дня	 окончания	 срока	 приема	 заявок,	

внесённый	им	задаток	возвращается	организатором	аукциона	в	течении	трех	рабочих	дней.	
Заявителю,	отозвавшему	 заявку	на	 участие	в	аукционе	позднее	дня	окончания	срока	приёма	 заявок,	

задаток	возвращается	в	порядке	установленном	для	участников	аукциона.	
Заявителю,	не	допущенному	к	участию	в	аукционе,	внесенный	им	задаток	возвращается	организатором	

аукциона	в	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	оформления	протокола	приема	заявок	на	участие	в	аукционе.
8.	Место,	дата,	время	и	порядок	рассмотрения	заявок	и	определения	участников	аукциона:	25	января	

2022года	в	11	часов	00	минут	(местного	времени)	по	адресу:	Свердловская	область,	город	Красноуральск,	
площадь	Победы,	дом	1,	кабинет	306.	Аукционная	комиссия	рассматривает	заявки	и	документы	заявителя	
на	соответствие	всем	требованиям	и	указанным	в	извещении	о	проведении	аукциона	условиям	аукциона.	
Определение	участников	аукциона	проводится	без	участия	претендентов.	По	результатам	рассмотрения	
заявок	 и	 документов	 комиссия	 принимает	 решение	 о	 признании	 заявителя	 участниками	 аукциона.	
Заявитель,	 признанный	 участником	 аукциона,	 становится	 участником	 аукциона	 с	 даты	 подписания	
организатором	аукциона	протокола	рассмотрения	заявок.

9.	Порядок	определения	победителей	аукциона.	
От	 каждого	 участника	 аукциона	 может	 присутствовать	 на	 аукционе	 не	 более	 двух	 представителей,	

имеющих	 доверенности	 с	 правом	 присутствия	 на	 аукционе,	 один	 из	 которых	 наделен	 полномочиями	
участника	аукциона	с	правом	подачи	предложений	о	размере	арендной	платы	и	правом	подписи	документов.	

Участникам	аукциона	 выдаются	пронумерованные	билеты,	 которые	они	поднимают	после	оглашения	
аукционистом	 начальной	 цены	 предмета	 аукциона	 (размер	 арендной	 платы,	 далее	 –	 цены)	 и	 каждой	
очередной	цены	в	случае,	если	готовы	заключить	договор	аренды	в	соответствии	с	этой	ценой.	Каждую	
последующую	 цену	 аукционист	 назначает	 путем	 увеличения	 текущей	 цены	 на	 «шаг	 аукциона».	 После	
объявления	 очередной	 цены	 аукционист	 называет	 номер	 билета	 участника	 аукциона,	 который	 первым	
поднял	билет,	и	указывает	на	этого	участника	аукциона.	Затем	аукционист	объявляет	следующую	цену	в	
соответствии	с	«шагом	аукциона».	

При	отсутствии	участников	аукциона,	 готовых	 заключить	договор	аренды	в	 соответствии	с	названной	
аукционистом	 ценой,	 аукционист	 повторяет	 эту	 цену	 три	 раза.	 Если	 после	 троекратного	 объявления	
очередной	цены	ни	один	из	участников	аукциона	не	поднял	билет,	аукцион	завершается.	

Победителем	 аукциона	 признается	 тот	 участник	 аукциона,	 номер	 билета	 которого	 был	 назван	
аукционистом	 последним.	 По	 завершении	 аукциона	 аукционист	 называет	 ежегодный	 размер	 арендной	
платы	за	земельные	участки	и	номер	билета	победителя	аукциона.	

10.	Место	и	срок	подведения	итогов	аукциона:	Свердловская	область,	 город	Красноуральск,	площадь	
Победы,	дом	1,	кабинет	306	в	течение	дня	проведения	аукциона.

11.	Проект	договора	аренды	земельного	участка	представлен	в	Приложении	№	2.
12.	Ежегодный	размер	арендной	платы	за	земельный	участок,	определенный	по	результатам	аукциона,	

перечисляется	 победителем	 аукциона	 на	 реквизиты,	 указанные	 в	 договоре	 аренды	 земельный	 участок.	
Денежные	 средства,	 перечисленные	 в	 виде	 задатка	 перед	 проведением	 аукциона	 и	 поступившие	 во	
временное	распоряжение	Администрации	города,	зачисляются	в	счет	арендной	платы.	

13.	Осмотр	земельных	участков	на	местности	производится	по	согласованию	в	рабочие	дни	с	08.30	до	
13.00	и	с	14.00	до	17.30	часов	местного	времени	по	адресу:	 город	Красноуральск,	площадь	Победы,	1,	
кабинет	306.	Телефон	(34343)	2-13-71,	до	момента	окончания	приема	заявок.

14.	Информация	об	аукционе	размещается	на	официальном	сайте	органов	местного	самоуправления	
городского	округа	Красноуральск	в	сети	«Интернет»	(http://krur.midural.ru),	на	официальном	сайте	Российской	
Федерации	 в	 сети	 «Интернет»,	 для	 размещения	 информации	 о	 проведении	 торгов,	 определенном	
Правительством	Российской	Федерации	(http://torgi.gov.ru),	а	также	публикуется	в	газете	"Красноуральский	
рабочий".
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_______________________________________________________________________________________

(все	графы	заполняются	в	электронном	виде	или	от	руки	печатными	буквами)

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

«____» ___________ 20__ г.

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(полное	наименование	юридического	лица,	ОГРН;	должность,	Ф.И.О,	действующего	на	основании,
_______________________________________________________________________________________

или	Ф.И.О	и	паспортные	данные	физического	лица)
Адрес	(регистрации,	почтовый)	и	контактный	телефон	заявителя,___________________________________
___________________________________________________________________________________
Банковские	реквизиты	заявителя,	по	которым	перечисляется	сумма	возвращаемого	задатка:
наименование,	ИНН,	КПП	получателя___________________________________________
наименование,	ИНН,	КПП	банка________________________________________________
БИК________________________________________________________________________
корреспондентский	счет,	расчетный	счет	и	т.д.	____________________________________
___________________________________________________________________________
Изучив	 извещение	 от	 ____________________________________________________	 о	 проведении	

аукциона	_________________________________________________________________________________
(указать	дату	публикации	извещения	в	газете	«Красноуральский	рабочий»)

на	 право	 заключения	 договора	 аренды	 земельного	 участка,	 ознакомление	 с	 которым	 настоящим	
удостоверяется,	 перечислив	 задаток	 в	 размере	 _______________	 рублей,	 заявляю	 о	 своем	 намерении	
участвовать	 в	 объявленном	 аукционе	 и	 выполнить	 все	 условия,	 которые	 предусмотрены	 в	 извещении.	
Ознакомившись	 с	 условиями	 аукциона,	 техническими	 условиями,	 заключениями	 и	 иными	 документами	
по	освоению	земельного	участка	 (документацией	по	 земельному	участку),	 а	 также	с	проектом	договора	
аренды	 земельного	 участка,	 настоящим	 подтверждая	 отсутствие	 претензий	 к	 состоянию	 земельного	
участка	по	результатам	произведенного	осмотра	земельного	участка	на	местности,	выражаю	намерение	
участвовать	в	аукционе	на	право	заключения	договора	аренды	на	следующий	объект:

Указать	номер	лота,	местоположение	и	кадастровый	номер	земельного	участка	____________________
_________________________________________________________________________________________

Обязуюсь	 в	 случае	 признания	 победителем	 аукциона	 или	 как	 единственный	 принявший	 участие	
в	 аукционе	 или	 в	 случае	 признания	 единственным	 участником	 аукциона	 заключить	 договор	 аренды	
земельного	участка	по	итогам	аукциона.	

Даю	свое	согласие	на	обработку	и	опубликование	в	средствах	массовой	информации,	на	официальных	
сайтах	в	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет	персональных	данных	в	соответствии	с	
Федеральным	законом	от	27.07.2006	№	152-ФЗ.

Подпись	заявителя	(его	полномочного	представителя)	_____________	_________________
																																																																																																																						(расшифровка	подписи)
М.П.
Заявка	принята
____	час.	____	мин.	___________	20___г.	за	№	____

Подпись	____________________
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ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ____

г.	Красноуральск	 	 	 	 	 	 		«____»	____________	2022	г.

Администрация	 городского	 округа	 Красноуральск,	 юридический	 адрес:	 Россия,	 Свердловская	
область,	 город	 Красноуральск,	 площадь	 Победы,	 дом	 №	 1,	 	 	 	 	 	 ИНН	 6618001093,	 КПП	 668101001,	
основной	 регистрационный	 номер	 1026601214529,	 в	 лице	 главы	 городского	 округа	 Красноуральск	
Кузьминых	Дмитрия	Николаевича,	действующего	на	основании	Устава	городского	округа	Красноуральск,	
именуемая	 в	 дальнейшем	 «Арендодатель»,	 с	 одной	 стороны,	 и	 _____________________	 торгов	 по	
продаже	 права	 на	 заключение	 договора	 аренды	 земельного	 участка	 _____________________________,	
именуемый	в	дальнейшем	«Арендатор»,	с	другой	стороны,	вместе	именуемые	«Стороны»,	на	основании	
_________________	от	«___»	_________202_	г.	№	___,	заключили	настоящий	договор	(далее	–	Договор)	о	
нижеследующем:

1.	ПРЕДМЕТ	ДОГОВОРА
1.1.	Арендодатель	сдает,	а	Арендатор	принимает	во	временное	владение	и	пользование	на	условиях	

аренды	 земельный	 участок	 площадью	 19759,0	 кв.м.	 (категория	 земель	 –	 земли	 населенных	 пунктов)	
с	 кадастровым	 номером	 66:51:0109001:360,	 расположенный	 по	 адресу:	 Российская	 Федерация,	
Свердловская	 область,	 городской	 округ	 Красноуральск,	 город	 Красноуральск,	 улица	 Дзержинского,	
37	 «б»,	 с	 установленным	 разрешенным	 использованием	 в	 соответствии	 со	 сведениями	 Единого	
государственного	реестра	недвижимости	–	строительная	промышленность.	В	соответствии	с	Правилами	
землепользования	 и	 застройки	 городского	 округа	 Красноуральск,	 утвержденными	 решением	 Думы	
городского	округа	Красноуральск	от	29.04.2021	г.	№	282,	основные	виды	разрешенного	использования	зоны	
П	–	3	(Производственная	зона	 III	класса	предприятия	и	производства	с	С33	300	м.)	–	производственная	
деятельность,	 легкая	 промышленность,	 пищевая	 промышленность,	 строительная	 промышленность,	
фармацевтическая	промышленность,	деловое	управление,	заправка	транспортных	средств,	автомобильные	
мойки,	ремонт	автомобилей,	служебные	гаражи,	склады,	коммунальное	обслуживание,	земельные	участки	
(территории)	 общего	 пользования.	 Вспомогательные	 виды	 разрешенного	 использования	 –	 склады,	
служебные	 гаражи,	 коммунальное	обслуживание,	 земельные	участки	 (территории)	общего	пользования.	
Условно	разрешенные	виды	использования:	общественное	питание,	бытовое	обслуживание,	гостиничное	
обслуживание,	магазины	(далее	по	тексту	–	Участок).

1.2.	Участок,	указанный	в	пункте	1.1	используется	Арендатором	для	размещения	промышленной	площадки	
с	возведением	объектов	капитального	строительства	исключительно	в	соответствии	с	установленным	для	
него	 целевым	 назначением	 и	 разрешенным	 использованием.	 Любое	 изменение	 целевого	 назначения	 и	
разрешенного	использования	предоставленного	Участка	не	допускается.

1.3.	Объектов	недвижимости,	расположенных	на	Участке,	не	имеется.
1.4.	 Передача	 Участка	 Арендатору	 оформляется	 Актом	 приема-передачи.	 Возврат	 Участка	

осуществляется	с	составлением	акта	приема-передачи,	подписываемого	полномочными	представителями	
Сторон.

2.	СРОК	ДОГОВОРА
2.1.	Срок	аренды	Участка	устанавливается	с	«___»	____________	202_	г.	по		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	«__»	

___________	202_	г.	2	(два	года)	6	(шесть	месяцев).
2.2.	 В	 соответствии	 с	 п.	 2	 ст.	 425	 Гражданского	 кодекса	 Российской	Федерации	 стороны	 настоящего	

Договора	 договорились,	 что	 указанные	 в	 настоящем	 Договоре	 условия	 применяются	 к	 отношениям,	
возникшим	до	регистрации	Договора	в	установленном	порядке.

3.	РАЗМЕР	И	УСЛОВИЯ	ВНЕСЕНИЯ	АРЕНДНОЙ	ПЛАТЫ
3.1.	Размер	арендной	платы	за	Участок	составляет	____________	(сумма	прописью)	рублей	______	коп.	

в	год	и	не	изменяется	в	течение	всего	срока	аренды.
3.2.	 Обязательства	 по	 арендной	 плате	 возникают	 с	 момента	 фактического	 пользования	 земельным	
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участком,	а	именно	с	момента	подписания	акта	приема–передачи	земельного	участка.
3.3.	Арендная	плата	за	Участок	устанавливается	в	денежной	форме.	Расчет	размера	арендной	платы	

за	период	с	__.__.202_	г.	по	31.12.202_	г.	определен	в	приложении	№	1	к	настоящему	Договору,	которое	
является	неотъемлемой	частью	Договора.

3.4.	Арендная	плата	вносится	Арендатором	ежемесячно	равными	долями	не	позднее	10	числа	текущего	
месяца.

Арендатор	 вправе,	 по	 своему	 усмотрению,	 произвести	 единовременное	 досрочное	 перечисление	
арендной	платы	за	текущий	год.

3.5.	Сумма	задатка,	внесенного	Арендатором	организатору	аукциона	в	размере	______	(сумма	прописью)	
руб.	____	коп.	засчитывается	в	счет	арендной	платы	за	Участок.

3.6.	Неиспользование	Участка	Арендатором	не	может	служить	основанием	невнесения	арендной	платы.
3.7.	Исполнением	обязательства	по	внесению	арендной	платы	считается	поступление	от	Арендатора	

денежных	средств	на	указанный	в	Договоре	счет.

4.	ПРАВА	И	ОБЯЗАННОСТИ	АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1.	Арендодатель	(его	уполномоченный	представитель)	имеет	право:
4.1.1.	 Осуществлять	 проверку	 целевого	 использования	 Участка,	 предоставленного	 в	 аренду,	 иметь	

беспрепятственный	 доступ	 на	 территорию	 арендуемого	 Участка	 с	 целью	 осуществления	 надзора	
за	 выполнением	 Арендатором	 условий	 договора	 и	 требований	 природоохранного	 законодательства	
Российской	Федерации.

4.1.2.	Приостанавливать	работы,	ведущиеся	Арендатором	на	Участке	с	нарушением	условий	Договора	и	
требований	природоохранного	законодательства	Российской	Федерации.

4.1.3.	 Требовать	 возмещение	 убытков,	 причиненных	 ухудшением	 качества	 Участка	 экологической	
обстановки	 в	 результате	 хозяйственной	 деятельности	 Арендатора	 и	 неисполнением	 (ненадлежащим	
исполнением)	Арендатором	 обязательств	 по	Договору,	 а	 также	 по	 иным	основаниям,	 предусмотренным	
законодательством	Российской	Федерации.

4.1.4.	Вносить	по	согласованию	с	Арендатором	в	Договор	необходимые	изменения	и	уточнения	в	случае	
изменения	действующего	законодательства.

4.1.5.	Требовать	досрочного	расторжения	Договора	в	случаях	и	порядке,	предусмотренных	разделом	7	
Договора.

4.1.6.	 Требовать	 у	 Арендатора	 предоставления	 платежных	 документов,	 подтверждающих	
своевременность	внесения	арендной	платы.

4.1.7.	 Если	 при	 расторжении	 Договора,	 Арендатор	 не	 возвратил	 Участок	 либо	 возвратил	 его	
несвоевременно,	Арендодатель	вправе	потребовать	внесения	арендной	платы	за	все	время	просрочки.	
В	случае,	когда	указанная	арендная	плата	не	покрывает	причиненных	Арендодателю	убытков,	он	может	
потребовать	их	возмещения.

4.2.	Арендодатель	не	отвечает	за	недостатки	сданного	в	аренду	имущества,	которые	были	оговорены	при	
заключении	договора	аренды	или	были	заранее	известны	арендатору	либо	должны	были	быть	обнаружены	
арендатором	во	время	осмотра	имущества	при	заключении	договора	или	передаче	имущества	в	аренду.

4.3.	Арендодатель	обязан:
4.3.1.	Выполнять	в	полном	объеме	все	условия	Договора.
4.3.2.	 Передать	 Арендатору	 Участок	 в	 состоянии,	 пригодном	 для	 его	 использования	 в	 соответствии	

с	 целевым	 назначением	 и	 разрешенным	 использованием	 по	 акту	 приема-передачи	 не	 позднее	 дня,	
следующего	за	днем	подписания	Договора	(Приложение	№	2).

4.3.3.	Письменно	в	разумный	срок	уведомить	Арендатора	об	изменении	реквизитов	счета	(счетов)	для	
перечисления	арендной	платы.

4.3.4.	Не	вмешиваться	в	хозяйственную	деятельность	Арендатора,	если	она	не	наносит	ущерб	окружающей	
среде,	 не	 нарушает	 законных	 прав	 других	 лиц,	 не	 противоречит	 архитектурно-градостроительным,	
природоохранным	 и	 иным	 нормам,	 правилам	 и	 требованиям	 земельного	 законодательства	 и	 условиям	
Договора.

4.3.5.	В	случае	изъятия	Участка	для	государственных	или	муниципальных	нужд	возместить	Арендатору	
причиненные	 таким	 изъятием	 убытки	 в	 порядке,	 предусмотренном	 законодательством	 Российской	
Федерации.

4.3.6.	Арендодатель	имеет	иные	права	и	обязанности,	установленные	законодательством	Российской	
Федерации.

5.	ПРАВА	И	ОБЯЗАННОСТИ	АРЕНДАТОРА
5.1.	Арендатор	имеет	право:
5.1.1.	Использовать	Участок	в	соответствии	с	целью	и	условиями	его	предоставления.
5.1.2.	 С	 письменного	 согласия	 Арендодателя	 передавать	 свои	 права	 и	 обязанности	 по	 настоящему	

Договору	 третьему	 лицу,	 в	 том	 числе	 вносить	 арендные	 права	 в	 качестве	 вклада	 в	 уставной	 капитал	
хозяйственного	 товарищества	 или	 общества	 либо	 паевого	 взноса	 в	 производственный	 кооператив	 в	
пределах	срока	настоящего	Договора.	В	указанных	случаях	ответственным	по	настоящему	Договору	перед	
Арендодателем	 становится	 новый	 арендатор	 Участка.	 При	 этом	 заключения	 нового	 договора	 аренды	
Участка	не	требуется.

5.1.3.	 С	 письменного	 согласия	 Арендодателя	 передать	 арендованный	 Участок	 в	 субаренду	 без	
изменения	целевого	назначения	и	разрешенного	использования	Участка	на	условиях	и	в	пределах	срока	
действия	настоящего	Договора.	На	субарендатора	(ов)	распространяются	все	права	Арендатора	Участка,	
предусмотренные	Земельным	кодексом		Российской	Федерации	и	настоящим	Договором.

5.2.	Арендатор	обязан:
5.2.1.	Выполнять	в	полном	объеме	все	условия	настоящего	Договора	и	требования	законодательства	

Российской	 Федерации	 и	 Свердловской	 области,	 предъявляемые	 к	 хозяйственному	 использованию	
Участка.

5.2.2.	Использовать	Участок	в	соответствии	с	целевым	назначением	и	разрешенным	использованием	и	
условиями	его	предоставления,	способами,	не	наносящими	вред	окружающей	среде,	в	том	числе	земле	
как	природному	объекту.

5.2.3.	Уплачивать	в	срок,	в	размере	и	на	условиях,	установленных	настоящим	Договором	арендную	плату.
5.2.4.	 Обеспечивать	 Арендодателю,	 представителям	 органов	 государственного	 земельного	 контроля	

беспрепятственный	доступ	на	Участок	по	их	требованию	для	осуществления	контроля	использования	и	
охраной	земель	и	надзора	за	выполнением	Арендатором	условий	настоящего	Договора.

5.2.5.	 Компенсировать	 Арендодателю	 в	 полном	 объеме	 убытки,	 причиненные	 невыполнением,	
ненадлежащим	выполнением	обязательств	по	настоящему	Договору.

5.2.6.	 Принять	 в	 аренду	 Участок	 по	 акту	 приема-передачи	 не	 позднее	 дня,	 следующего	 за	 днем	
подписания	Договора.

5.2.7.	 Письменно	 сообщить	 Арендодателю	 не	 позднее,	 чем	 за	 1	 (один)	 месяц	 до	 окончания	 срока	
действия	настоящего	Договора	о	предстоящем	освобождении	Участка.	При	этом	само	по	себе	досрочное	
освобождение	Арендатором	Участка	до	момента	прекращения	действия	настоящего	Договора	не	является	
основанием	для	прекращения	обязательства	Арендатора	по	внесению	арендной	платы.

5.2.8.	 Не	 допускать	 действий,	 приводящих	 к	 ухудшению	 экологической	 обстановки	 на	 Участке	 и	
прилегающих	 к	 нему	 территориях,	 не	 допускать	 загрязнения,	 захламления,	 деградации	 и	 ухудшения	
плодородия	почв	на	земле,	а	также	выполнять	работы	по	благоустройству	территории.

5.2.9.	Не	 осуществлять	 на	Участке	 без	 соответствующей	 разрешительной	 документации	 работы,	 для	
проведения	которых	требуется	решение	(разрешение,	лицензия)	соответствующих	компетентных	органов.

5.2.10.	Не	нарушать	права	других	землепользователей	и	природопользователей.
5.2.11.	Письменно	уведомить	Арендодателя	об	изменении	своих	реквизитов,	почтового	адреса,	изменений	

в	 наименовании	 организации	 и	 т.п.	 в	 десятидневных	 срок,	 с	 момента	 наступления	 соответствующих	
обстоятельств.

5.2.12.	Сохранять	межевые,	 геодезические	и	другие	специальные	знаки,	установленные	на	Участке	в	
соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	и	Свердловской	области.

5.2.13.	 Соблюдать	 при	 использовании	 Участка	 требования	 градостроительных	 регламентов,	
строительных	экологических,	санитарно-гигиенических,	противопожарных	и	иных	правил,	нормативов.

6.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	СТОРОН
6.1.	За	невыполнение	либо	ненадлежащее	выполнение	 условий	настоящего	Договора	 стороны	несут	

ответственность,	предусмотренную	законодательством	Российской	Федерации	Свердловской	области.
6.2.	 В	 случае	 невнесения	 Арендатором	 арендной	 платы	 в	 установленный	 настоящим	 Договором	

срок	Арендатор	уплачивает	Арендодателю	пени	 за	 каждый	день	просрочки	в	размере	0,1%	от	размера	
задолженности	до	полного	погашения	возникшей	задолженности.

Прекращение	либо	расторжение	настоящего	Договора	не	освобождает	Арендатора	(в	т.ч.	третьих	лиц)	
от	уплаты	задолженности	по	арендным	платежам	и	соответствующих	штрафных	санкций.

6.3.	В	случае	невыполнения,	ненадлежащего	выполнения	Арендатором	всех	иных	условий	настоящего	
Договора	(за	исключение	обязанностей	по	внесению	арендной	платы)	Арендатор	уплачивает	Арендодателю	
штраф	в	размере	0,5	%	от	размера	годовой	арендной	платы	за	каждый	факт	невыполнения,	ненадлежащего	
выполнения	условий	настоящего	Договора.

6.4.	 Ответственность	 Сторон	 за	 нарушение	 обязательств	 по	 Договору,	 вызванных	 действием	
обстоятельств	 непреодолимой	 силы,	 регулируется	 законодательством	 Российской	 Федерации	 и	
Свердловской	области.

6.5.	 Споры,	 возникающие	 при	 исполнении	 договора,	 разрешаются	 по	 соглашению	между	 сторонами.	
При	невозможности	достижения	соглашения	между	сторонами,	возникшие	споры	разрешаются	в	суде	в	
соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	и	Свердловской	области.

7.	ИЗМЕНЕНИЕ	УСЛОВИЙ	И	ОСНОВАНИЯ	ПРЕКРАЩЕНИЯ
	НАСТОЯЩЕГО	ДОГОВОРА
7.1.	Все	изменения	и	(или)	дополнения	к	настоящему	Договору	оформляются	Сторонами	в	письменной	

форме,	в	форме	дополнительного	соглашения.
7.2.	Договор	может	быть	досрочно	прекращен	(расторгнут)	по	соглашению	сторон	после	направления	

одной	 из	 сторон	 предложения	 о	 расторжении	 другой	 стороне.	 В	 случае	 отказа	 от	 расторжения	 либо	
неполучения	ответа	в	тридцатидневный	срок	заинтересованная	сторона	вправе	предъявить	требование	о	
расторжении	договора	в	суд.

7.3.	Расторжение	Договора	оформляется	письменно	путем	заключения	дополнительного	соглашения,	
включающего	 основания	 расторжения	 Договора.	 Обязательства	 по	 Договору	 прекращаются	 с	 момента	
государственной	регистрации	указанного	соглашения	или	с	момента	вступления	в	законную	силу	решения	
суда	о	расторжении	Договора.

7.4.	 Договор	 может	 быть	 досрочно	 прекращен	 (расторгнут)	 по	 инициативе	 Арендодателя,	 когда	
Арендатор:

7.4.1.	более	двух	раз	подряд	по	истечении	установленного	Договором	срока	не	вносит	арендную	плату,	
либо	вносит	арендную	плату	не	в	полном	объеме	(менее	80%	от	суммы	ежемесячного	платежа);

7.4.2.	использует	Участок	не	в	соответствии	с	целевым	назначением	и	разрешенным	использованием,	
указанными	в	п.	1.1.	данного	Договора;

7.4.3.	использует	Участок	способами,	приводящими	к	ухудшению	качественной	характеристики	земель	и	
экологической	обстановки,	т.е.	без	учета	обеспечения	соблюдения	экологических,	санитарно-гигиенических	
и	других	специальных	требований	(норм,	правил,	нормативов);

7.4.4.	совершает	правонарушение,	выразившееся	в	отравлении,	загрязнении,	порче	или	уничтожении	
плодородного	 слоя	 почвы	 вследствие	 нарушения	 правил	 обращения	 с	 удобрениями,	 стимуляторами	
роста	растений,	ядохимикатами	и	иными	опасными	химическими	или	биологическими	веществами	при	их	
хранении,	использовании	и	транспортировке,	повлекших	за	собой	причинение	вреда	здоровью	человека	
или	окружающей	среде.

7.4.5.	В	иных	случаях,	предусмотренных	федеральными	законами.
7.5.	При	прекращении	действия	настоящего	Договора	Арендатор	обязан	вернуть	Арендодателю	Участок	

в	надлежащем	состоянии	в	десятидневный	срок	с	момента	государственной	регистрации	дополнительного	
соглашения	или	с	момента	вступления	в	законную	силу	решения	суда	о	расторжении	Договора.

8.	ПРОЧИЕ	УСЛОВИЯ.
8.1.	 Взаимоотношения	 сторон,	 не	 урегулированные	 настоящим	 договором,	 регламентируются	

действующим	законодательством	Российской	Федерации	и	Свердловской	области.
8.2.	 Договор	 подлежит	 обязательной	 государственной	 регистрации	 в	 соответствии	 с	 требованиями	

статей	25,	26	Земельного	кодекса	Российской	Федерации,	в	сроки,	установленные	законом	от	136	июля	
2015	года	№	218	–	ФЗ	«О	государственной	регистрации	недвижимости».

8.3.	 Настоящий	 договор	 составлен	 в	 трех	 экземплярах,	 каждый	 из	 которых	 имеет	 одинаковую	
юридическую	силу,	один	из	которых	находится	у	Арендодателя,	второй	-	у	Арендатора,	третий	-	в	Управлении	
Федеральной	службы	государственной	регистрации,	кадастра	и	картографии	по	Свердловской	области.

Приложения	(являются	неотъемлемой	частью	настоящего	Договора):
1.	Расчет	арендной	платы	земельного	участка.
2.	Акт	приема—передачи	земельного	участка.

10.	АДРЕСА	И	РЕКВИЗИТЫ	СТОРОН

Арендодатель: Арендатор:
Администрация
городского округа Красноуральск
в лице главы городского округа Красноуральск
Кузьминых Дмитрия Николаевича

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Адрес (место нахождения):
РФ, 624330 Свердловская область,
г. Красноуральск, пл. Победы, 1

Банковские реквизиты:
Получатель: УФК по Свердловской области (Администрация городского округа Красноуральск), 
лицевой счет администратора доходов 04623013050,
ИНН/КПП 6618001093/668101001,
ОКТМО 65746000,
Наименование банка УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области
г. Екатеринбург, БИК 016577551,
ЕКС 40102810645370000054,
Казначейский счет 03100643000000016200,
КБК: 901 1 11 05012 04 0001 120

Адрес (место нахождения):
____________________________________
____________________________________

м.п.           
________________________

Д.Н. Кузьминых

м.п.  
________________________

Приложение	№	1
к	договору	аренды	земельного	участка

№	____________	от	_____________

Арендатор:	_________________________________________________
Адрес	арендатора:	___________________________________________
Адрес	 земельного	 участка:	 Российская	 Федерация,	 Свердловская	 область,	 городской	 округ	

Красноуральск,	город	Красноуральск,	улица	Дзержинского,	37	«б»
Кадастровый	номер	земельного	участка:	66:51:0109001:360

•	 Расчет	выполнен	на	основании	–	_________________________________________________
•	 Исходные	данные	для	расчета:
•	 размер	годовой	арендной	платы:	____________	(сумма)
•	 Период	расчета	арендной	платы:	с	____________	по	___________	(количество	дней)	
•	 Результаты	 расчета:	 сумма	 годовой	 арендной	 платы/365*количество	 дней	 =	 сумма	 арендной	

платы	за	период
•	 сумма	годовой	арендной	платы	/12	=	сумма	арендной	платы	за	один	месяц

Арендная	плата	(руб.)	2022г.:					сумма	арендной	платы
Помесячные	платежи

Месяц Платёж (сумма)
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Итого

Расчет	является	неотъемлемой	частью	договора	аренды	земельного	участка.

Примечания
1.	При	перечислении	арендной	платы	ссылка	на	№	договора	обязательна.
2.	Оплата	по	договору	производится	ежемесячно,	не	позднее	10	числа	текущего	месяца,	в	противном	

случае	начисляется	пеня	в	размере	0,1%	от	суммы	задолженности	за	каждый	день	просрочки.
Арендатор	 вправе,	 по	 своему	 усмотрению,	 произвести	 единовременное	 досрочное	 перечисление	

арендной	платы,	начисленной	за	текущий	год.
3.	 Исполнением	 обязательства	 по	 внесению	 арендной	 платы	 считается	 поступление	 от	 Арендатора	

денежных	средств	на	указанный	счет.
4.	Реквизиты	для	перечисления	оплаты	за	аренду	земельного	участка:
Получатель:	УФК	по	Свердловской	области	(Администрация	городского	округа	Красноуральск),	лицевой	

счет	администратора	доходов	04623013050,	ИНН/КПП	6618001093/668101001,
ОКТМО	65746000,	Наименование	банка	УРАЛЬСКОЕ	ГУ	БАНКА	РОССИИ//УФК	по	Свердловской	области	

г.	Екатеринбург,	БИК	016577551,	ЕКС	(кор.	счет)	40102810645370000054,
Казначейский	счет	(счет	получателя)	03100643000000016200,	КБК:	901	1	11	05012	04	0001	120
В	назначении	платежа	указывать:	договор	№	____________	от	______________	г.

Арендодатель:
Администрация	городского	округа	Красноуральск

________________Д.Н.	Кузьминых

Арендатор:

_________________
	
м.п.

Расчет	произвел:	___________________________
Телефон:	___________________________

Приложение	№	2
к	договору	аренды	земельного	участка

№	____	от	________________
АКТ

приема-передачи земельного участка

г.	Красноуральск	 	 	 	 	 	 «___»	__________	2022	г.

Администрация	 городского	 округа	 Красноуральск,	 юридический	 адрес:	 Российская	 Федерация,	
Свердловская	 область,	 город	 Красноуральск,	 площадь	 Победы,	 дом	 №	 1,	 ИНН	 6618001093,	 КПП	
668101001,	основной	государственный	регистрационный	номер	1026601214529,	в	лице	главы	городского	
округа	Красноуральск	Кузьминых	Дмитрия	Николаевича,	 действующего	на	основании	Устава	 городского	
округа	Красноуральск,	именуемая	в	дальнейшем	«Арендодатель»,	с	одной	стороны,	и

______________________________________________________,	 именуемый	 в	 дальнейшем	
«Арендатор»,	вместе	именуемые	«Стороны»,	составили	настоящий	акт	о	нижеследующем:

1.	 Во	 исполнение	 своих	 обязательств	 по	 договору	 аренды	 земельного	 участка	 №	 __________	 от	
_____________	 Арендодатель	 передал,	 а	 Арендатор	 принял	 земельный	 участок	 площадью	 19759,0	
кв.м.	 (категория	 земель	 –	 земли	 населенных	 пунктов)	 с	 кадастровым	 номером	 66:51:0109001:360,	
расположенный	по	адресу:	Российская	Федерация,	Свердловская	область,	городской	округ	Красноуральск,	
город	 Красноуральск,	 улица	 Дзержинского,	 37	 «б»,	 с	 установленным	 разрешенным	 использованием	
в	 соответствии	 со	 сведениями	 Единого	 государственного	 реестра	 недвижимости	 –	 строительная	
промышленность.	 В	 соответствии	 с	 Правилами	 землепользования	 и	 застройки	 городского	 округа	
Красноуральск,	утвержденными	решением	Думы	городского	округа	Красноуральск	от	29.04.2021	г.	№	282,	
основные	виды	разрешенного	использования	зоны	П	–	3	(Производственная	зона	III	класса	предприятия	
и	 производства	 с	 С33	 300	 м.)	 –	 производственная	 деятельность,	 легкая	 промышленность,	 пищевая	
промышленность,	 строительная	 промышленность,	 фармацевтическая	 промышленность,	 деловое	
управление,	 заправка	 транспортных	 средств,	 автомобильные	 мойки,	 ремонт	 автомобилей,	 служебные	
гаражи,	 склады,	 коммунальное	 обслуживание,	 земельные	 участки	 (территории)	 общего	 пользования.	
Вспомогательные	 виды	 разрешенного	 использования	 –	 склады,	 служебные	 гаражи,	 коммунальное	
обслуживание,	 земельные	 участки	 (территории)	 общего	 пользования.	 Условно	 разрешенные	 виды	
использования:	 общественное	 питание,	 бытовое	 обслуживание,	 гостиничное	 обслуживание,	 магазины	
(далее	–	Участок).

1.1.	Объектов	недвижимости,	расположенных	на	Участке,	не	имеется.
2.	 Арендатор	 принял	 указанный	 выше	 земельный	 участок	 и	 удовлетворен	 качественным	 состоянием	

передаваемого	 в	 аренду	 земельного	 участка,	 установленного	 путем	 его	 визуального	 осмотра	 и	
исследования	перед	подписанием	данного	акта	приема-передачи	земельных	участков	по	договору	аренды,	
и	не	обнаружил	при	осмотре	наличия	каких-либо	дефектов	и/или	недостатков,	о	которых	ему	не	сообщил	
Арендодатель.	Состояние	Участка	полностью	соответствуют	условиям	вышеуказанного	Договора.

3.	Стороны	взаимных	претензий	не	имеют.
4.	 Настоящий	 акт	 составлен	 в	 трех	 экземплярах,	 имеющих	 одинаковую	 юридическую	 силу,	 один	 из	

которых	 передается	 Арендодателю,	 второй	 -	 Арендатору,	 третий	 -	 в	 Управление	 Федеральной	 службы	
государственной	регистрации,	кадастра	и	картографии	по	Свердловской	области.

Арендодатель:
Администрация	 городского	 округа	 Красноуральск,	 в	 лице	 главы	 городского	 округа	 Красноуральск	

Кузьминых	Дмитрия	Николаевича

Арендатор:	
______________________________________________________________________________

Подписи	сторон:
Арендодатель:	 	 	 	 м.п.								___________________	Д.Н.	Кузьминых

Арендатор:	 	 	 	 															___________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
от		26.11.2021	г.		№	1312
г.	Красноуральск

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием в муниципальные образовательные организации городского округа Красноуральск, 
реализующие дополнительные общеобразовательные программы, а также программы спор-

тивной подготовки»

На	основании	поручения	Президента	Российской	федерации	от	10	октября	2020	г.	№	Пр-1648	о	пере-
воде	 	 	 	 	 в	 электронный	формат	 	 	 	 предоставления	 	массовых	социально	 значимых	 государственных	и	
муниципальных	услуг,	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	27		июля				2010					года				N						210-
ФЗ								“Об				организации				предоставления	государственных	и		муниципальных	услуг”,	Федеральным	
законом			от	29					декабря			2012	года	N	273-ФЗ	“Об	образовании	в	Российской	Федерации”,	Федеральным	
законом	от	06.10.2003г.	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Россий-
ской	Федерации»,	постановлением	Правительства	Свердловской	области	от	06	августа	2019г.	№	503	ПП	
«О	системе	персонифицированного	финансирования	дополнительного	образования	детей	на	территории	
Свердловской	области»;	постановлением	администрации	городского	округа	Красноуральск	от	03	сентября	
2020	 года	N	1243	 	«Об	утверждении	Положения	персонифицированном	дополнительном	 	образовании	
детей		на	территории	городского	округа	Красноуральск»,	Устава	городского	округа	Красноуральск,	

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Утвердить	административный	регламент	по	предоставлению	муниципальной	услуги	«Прием	в	муни-
ципальные	образовательные	организации	городского	округа	Красноуральск,	реализующие	дополнитель-
ные	общеобразовательные	программы,	а	также	программы	спортивной	подготовки»	согласно	приложе-
нию.

2.	Опубликовать	настоящее	постановление	в	газете	«Красноуральский	рабочий»	и	разместить	на	офи-
циальном	 сайте	 органов	 местного	 самоуправления	 городского	 округа	 Красноуральск	 в	 сети	 Интернет	
(http://krur.midural.ru).

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

	Глава городского округа Красноуральск                                                  Д.Н. Кузьминых 

Приложение	
Утвержден	постановлением	администрации	

городского	округа	Красноуральск
от	26	ноября			2021г.	№	1312

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
муниципальной услуги «Прием в муниципальные образовательные организации городского 

округа Красноуральск, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, а также 
программы спортивной подготовки»
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I.	 Общие	положения

1.	 Предмет	регулирования	Административного	регламента
1.1.	 Настоящий	Административный	регламент	регулирует	отношения,	возникающие	в	связи	с	предо-

ставлением	муниципальной	 услуги	 «Прием	 в	 муниципальные	 образовательные	 организации	 городского	
округа	 Красноуральск,	 реализующие	 дополнительные	 общеобразовательные	 программы,	 а	 также	 про-
граммы	спортивной	подготовки»	(далее-Муниципальная	услуга)	организациями,	осуществляющими	обра-
зовательную	деятельность	(деятельность	по	реализации	программ	спортивной	подготовки)	на	территории	
городского	округа	Красноуральск	(далее	-	Организации).

1.2.	 Настоящий	Административный	регламент	устанавливает	порядок	предоставления	Муниципаль-
ной	 услуги	и	 стандарт	предоставления	Муниципальной	 услуги,	 состав,	 последовательность	и	 сроки	вы-
полнения	административных	процедур	по	предоставлению	Муниципальной	услуги,	требования	к	порядку	
их	выполнения,	в	том	числе	особенности	выполнения	административных	процедур	в	электронной	форме,	а	
также	особенности	выполнения	административных	процедур	в	многофункциональных	центрах	предостав-
ления	 государственных	и	муниципальных	услуг	на	территории	городского	округа	Красноуральск,	формы	
контроля	 за	предоставлением	Муниципальной	 услуги,	досудебный	 (внесудебный)	 порядок	обжалования	
решений	и	действий	 (бездействий)	Организации	 (ее	работников),	многофункциональных	центров	предо-
ставления	государственных	и	муниципальных	услуг	(далее	-	МФЦ),	работников	МФЦ.

1.3.	 Термины	и	определения,	используемые	в	настоящем	Административном	регламенте:
1.3.1.	 ИС	-	информационная	система	«Навигатор	дополнительного	образования	субъекта	Российской	

Федерации»,	расположенная	в	информационно-коммуникационной	сети	«Интернет»	по	адресу:	https://66.
pfdo.ru/app	

1.3.2.	 ЕАИС	ДО	-	Единая	автоматизированная	информационная	система	сбора	и	анализа	данных	по	
учреждениям,	программам,	мероприятиям	дополнительного	образования	и	основным	статистическим	по-
казателям	охвата	детей	дополнительным	образованием	в	регионах;

1.3.3.	 ЕПГУ	-	федеральная	государственная	информационная	система,	обеспечивающее	предостав-
ление	в	электронной	форме	государственных	и	муниципальных	услуг,	расположенная	в	информационно-
коммуникационной	сети	«Интернет»	по	адресу:	www.gosuslugi.ru;

1.3.4.	 РПГУ	-	региональная	государственная	информационная	система,	обеспечивающее	предостав-
ление	в	электронной	форме	государственных	и	муниципальных	услуг	на	территории	органа	местного	само-
управления	муниципального	образования	субъекта	Российской	Федерации,	расположенная	в	информаци-
онно-коммуникационной	сети	https://www.gosuslugi.ru/structure/6600000010000027480.		 	

1.3.5.	 ЕСИА	-	федеральная	государственная	информационная	система	«Единая	система	идентифи-
кации	 и	 аутентификации	 в	 инфраструктуре,	 обеспечивающей	 информационно-технологическое	 взаимо-
действие	информационных	систем,	используемых	для	предоставления	государственных	и	муниципальных	
услуг	в	электронной	форме»;

1.3.6.	 Личный	кабинет	-	сервис	ЕПГУ,	позволяющий	Заявителю	получать	информацию	о	ходе	обработ-
ки	запросов,	поданных	посредством	ЕПГУ;

1.3.7.	 Основной	набор	-	период	основного	комплектования	групп	обучающихся;
1.3.8.	 Дополнительный	набор	-	период	дополнительного	комплектования	групп	обучающихся	при	на-

личии	свободных	мест;
1.3.9.	 Система	ПФ	ДОД	-	система	персонифицированного	финансирования	дополнительного	образо-

вания	детей,	функционирующая	на	территории	городского	округа	Красноуральск	на	основании	постановле-
ния	Правительства	Свердловской	области	от	06	августа	2019г.	№	503	ПП	«О	системе	персонифицирован-
ного	финансирования	дополнительного	образования	детей	на	территории	Свердловской	области»;

1.3.10.	 Сертификат	дополнительного	образования	-	электронная	реестровая	запись	о	включении	обуча-
ющегося	(обладателя	сертификата)	в	систему	ПФ	ДОД,	удостоверяющая	возможность	обладателя	серти-
фиката	получать	в	определенном	объеме	и	на	определенных	условиях	образовательные	услуги	в	порядке,	
установленном	законодательством	Российской	Федерации	и	законодательством	субъекта	Российской	Фе-
дерации,	а	также	правовыми	актами	органов	местного	самоуправления.

2.	 Круг	Заявителей
2.1.	 Лицами,	имеющими	право	на	получение	Муниципальной	услуги,	являются	граждане	Российской	

Федерации,	иностранные	граждане	и	лица	без	гражданства	либо	их	уполномоченные	представители,	об-
ратившиеся	в	Организацию	с	Запросом	о	предоставлении	Муниципальной	услуги	(далее	-	Заявители).

2.2.	 Категории	Заявителей:
2.2.1.	 лица,	достигшие	возраста	14	лет	(кандидаты	на	получение	Муниципальной	услуги);
2.2.2.	 родители	(законные	представители)	несовершеннолетних	лиц	-	кандидатов	на	получение	Муни-

ципальной	услуги.

3.	 Требования	к	порядку	информирования	о	предоставлении	Муниципальной	услуги
3.1.	 Прием	Заявителей	по	вопросу	предоставления	Муниципальной	услуги	осуществляется	в	соот-

ветствии	с	организационно-распорядительным	документом	Организации.
3.2.	 На	 официальном	 сайте	 Организации	 в	 информационно-телекоммуникационной	 сети	 «Интер-

нет»	(далее	-	сеть	Интернет)	НЕОБХОДИМО	УКАЗАТЬ	АДРЕСА	САЙТОВ	ВСЕХ	МКУ,	ОКАЗЫВАЮЩИХ	УС-
ЛУГУ	обязательному	размещению	подлежит	следующая	справочная	информация:

3.2.1.	 полное	наименование,	место	нахождения,	режим	и	график	работы	Организации	(ее	структурных	
подразделений);

3.2.2.	 справочные	телефоны	Организации	(ее	структурных	подразделений);
3.2.3.	 адрес	официального	сайта	Организации,	а	также	адрес	электронной	почты	и	(или)	формы	об-

ратной	связи	Организации	в	сети	Интернет;
3.2.4.	 ссылка	на	страницу	Муниципальной	услуги	на	ЕПГУ.
3.3.	 Обязательному	размещению	на	официальном	сайте	Организации	подлежит	перечень	норматив-

ных	правовых	актов,	регулирующих	предоставление	Муниципальной	услуги	(с	указанием	их	реквизитов	и	
источников	официального	опубликования).

3.4.	 Размещение	 и	 актуализацию	 справочной	 информации	 на	 официальном	 сайте	 Организации	
обеспечивает	Организация.	Размещение	и	актуализацию	справочной	информации	на	ЕПГУ	обеспечивает	
уполномоченное	на	ведение	ЕПГУ	должностное	лицо.

	3.5.	Размещение	и	актуализацию	справочной	информации	на	РИГУ	обеспечивает	уполномоченное	на	
ведение	 РИГУ	 должностное	 лицо.	 Информирование	 Заявителей	 по	 вопросам	 предоставления	Муници-
пальной	услуги	и	услуг,	которые	являются	необходимыми	и	обязательными	для	предоставления	Муници-
пальной	услуги,	сведений	о	ходе	предоставления	указанных	услуг	осуществляется:

3.5.1.	 путем	размещения	информации	на	официальном	сайте	Организации,	а	также	на	ЕПГУ	и	РПГУ;
3.5.2.	 работником	Организации	 (ее	 структурного	 подразделения)	 при	непосредственном	обращении	

Заявителя	в	Организацию;
3.5.3.	 путем	публикации	информационных	материалов	в	средствах	массовой	информации;
3.5.4.	 путем	размещения	брошюр,	буклетов	и	других	печатных	материалов	в	помещениях	Организа-

ции,	предназначенных	для	приема	Заявителей,	а	 также	иных	организаций	всех	форм	собственности	по	
согласованию	с	указанными	организациями;

3.5.5.	 посредством	телефонной	и	факсимильной	связи;
3.5.6.	 посредством	ответов	на	письменные	и	устные	обращения	Заявителей.
3.6.	 На	официальном	сайте	Организации	в	целях	информирования	Заявителей	по	вопросам	предо-

ставления	Муниципальной	услуги	размещается	следующая	информация	(на	ЕПГУ	и	на	РПГУ	размещаются	
ссылки	на	такую	информацию):

3.6.1.	 	исчерпывающий	перечень	документов,	необходимых	для	предоставления	Муниципальной	ус-
луги,	требования	к	оформлению	указанных	документов,	а	также	перечень	документов,	которые	Заявитель	
вправе	представить	по	собственной	инициативе;

3.6.2.	 перечень	лиц,	имеющих	право	на	получение	Муниципальной	услуги;
3.6.3.	 срок	предоставления	Муниципальной	услуги;
3.6.4.	 	результаты	предоставления	Муниципальной	услуги,	порядок	представления	документа,	являю-

щегося	результатом	предоставления	Муниципальной	услуги;
3.6.5.	 исчерпывающий	перечень	оснований	для	отказа	в	приеме	документов,	необходимых	для	предо-

ставления	Муниципальной	услуги,	а	также	основания	для	приостановления	или	отказа	в	предоставлении	
Муниципальной	услуги;

3.6.6.	 информация	о	праве	на	досудебное	(внесудебное)	обжалование	действий	(бездействия)	и	ре-
шений,	принятых	(осуществляемых)	в	ходе	предоставления	Муниципальной	услуги;

3.6.7.	 формы	запросов	(заявлений,	уведомлений,	сообщений),	используемые	при	предоставлении	Му-
ниципальной	услуги.

3.7.	 Информация	 по	 вопросам	 предоставления	Муниципальной	 услуги	 и	 услуг,	 которые	 являются	
необходимыми	и	обязательными	для	предоставления	Муниципальной	услуги,	сведения	о	ходе	предостав-
ления	указанных	услуг	предоставляются	бесплатно.

3.8.	 На	официальном	сайте	Организации	дополнительно	размещаются:
3.8.1.	 полное	наименование	и	почтовый	адрес	Организации	(ее	структурных	подразделений);
3.8.2.	 номера	телефонов-автоинформаторов	(при	наличии),	справочные	номера	телефонов	Организа-

ции	(ее	структурных	подразделений);
3.8.3.	 режим	работы	Организации	(ее	структурных	подразделений),	график	работы	работников	Орга-

низации	(ее	структурных	подразделений);
3.8.4.	 выдержки	 из	 нормативных	 правовых	 актов,	 содержащие	 нормы,	 регулирующие	деятельность	

Организации	по	предоставлению	Муниципальной	услуги;
3.8.5.	 перечень	лиц,	имеющих	право	на	получение	Муниципальной	услуги;
3.8.6.	 	формы	 запросов	(заявлений,	уведомлений,	сообщений),	 используемые	 при	 предостав-

лении	Муниципальной	услуги,	образцы	и	инструкции	по	заполнению;
3.8.7.	 	порядок	и	способы	предварительной	записи	по	вопросам	предоставления	Муниципальной	услу-

ги,	на	получение	Муниципальной	услуги;
3.8.8.	 текст	Административного	регламента	с	приложениями;
3.8.9.	 краткое	описание	порядка	предоставления	Муниципальной	услуги;
3.8.10.	 порядок	обжалования	решений,	действий	или	бездействия	работников	Организации	(ее	струк-

турных	подразделений);
3.8.11.	 информация	 о	 возможности	 участия	 Заявителей	 в	 оценке	 качества	 предоставления	Муници-

пальной	услуги,	в	том	числе	в	оценке	эффективности	деятельности	руководителя	Организации,	а	также	
справочно-информационные	материалы,	содержащие	сведения	о	порядке	и	способах	проведения	оценки.

3.9.	 При	информировании	о	порядке	предоставления	Муниципальной	услуги	по	телефону	работник	
Организации,	приняв	вызов	по	телефону,	представляется:	называет	фамилию,	имя,	отчество	 (при	нали-
чии),	должность,	наименование	Организации	(ее	структурного	подразделения).

3.9.1.	 Работник	Организации	обязан	сообщить	Заявителю	график	работы,	точные	почтовый	и	факти-
ческий	адреса	Организации	(ее	структурных	подразделений),	способ	проезда	к	нему,	способы	предвари-
тельной	записи	для	приема	по	вопросу	предоставления	Муниципальной	услуги,	требования	к	письменному	
обращению.

3.9.2.	 Информирование	по	телефону	о	порядке	предоставления	Муниципальной	услуги	осуществляет-
ся	в	соответствии	с	режимом	и	графиком	работы	Организации	(ее	структурных	подразделений).

3.9.3.	 Во	 время	 разговора	 работники	Организации	 (ее	 структурных	 подразделений)	 обязаны	 произ-
носить	слова	четко	и	не	прерывать	разговор	по	причине	поступления	другого	звонка.

3.9.4.	 При	невозможности	ответить	на	поставленные	Заявителем	вопросы	телефонный	звонок	пере-
адресовывается	(переводится)	на	другого	работника	Организации	(ее	структурного	подразделения)	либо	
обратившемуся	сообщается	номер	телефона,	по	которому	можно	получить	необходимую	информацию.

3.10.	 При	ответах	на	телефонные	звонки	и	устные	обращения	по	вопросам	о	порядке	предоставления	
Муниципальной	услуги	работником	Организации	(ее	структурного	подразделения)	обратившемуся	сообща-
ется	следующая	информация:

3.10.1.	 о	перечне	лиц,	имеющих	право	на	получение	Муниципальной	услуги;
3.10.2.	 о	нормативных	правовых	актах,	регулирующих	вопросы	предоставления	Муниципальной	услуги	

(наименование,	дата	и	номер	принятия	нормативного	правового	акта);
3.10.3.	 о	перечне	документов,	необходимых	для	получения	Муниципальной	услуги;
3.10.4.	 о	сроках	предоставления	Муниципальной	услуги;
3.10.5.	 об	основаниях	для	отказа	в	приеме	документов,	необходимых	для	предоставления	Муниципаль-

ной	услуги;
3.10.6.	 об	основаниях	для	приостановления	предоставления	Муниципальной	услуги,	отказа	в	предо-

ставлении	Муниципальной	услуги;
3.10.7.	 о	месте	размещения	на	ЕНГУ,	РИГУ,	официальном	сайте	Организации	информации	по	вопросам	

предоставления	Муниципальной	услуги.
3.11.	 Информирование	о	порядке	предоставления	Муниципальной	услуги	осуществляется	также	по	

единому	номеру	телефона	поддержки	ЕГПУ	8	800	100-70-10	и	по	единому	номеру	телефона	поддержки	
РГПУ		+7	343	311-0050	 .

3.12.	 Организация	разрабатывает	информационные	материалы	по	порядку	предоставления	Муници-
пальной	услуги	-	памятки,	инструкции,	брошюры,	макеты	и	размещает	их	на	официальном	сайте	Организа-
ции.

3.13.	 Организация	 обеспечивает	 своевременную	 актуализацию	 информационных	материалов,	 ука-
занных	в	пункте	3.12	настоящего	Административного	регламента,	на	официальном	сайте	Организации.

3.14.	 Доступ	к	информации	о	сроках	и	порядке	предоставления	Муниципальной	услуги	осуществляет-
ся	без	выполнения	Заявителем	каких-либо	требований,	в	том	числе	без	использования	программного	обе-
спечения,	установка	которого	на	технические	средства	Заявителя	требует	заключения	лицензионного	или	
иного	соглашения	с	правообладателем	программного	обеспечения,	предусматривающего	взимание	платы,	
регистрацию	или	авторизацию	Заявителя,	или	предоставление	им	персональных	данных.

3.15.	 Консультирование	по	вопросам	предоставления	Муниципальной	услуги	работниками	Организа-
ции	(ее	структурных	подразделений)	осуществляется	бесплатно.
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II.	 Стандарт	предоставления	Муниципальной	услуги

4.	 Наименование	Муниципальной	услуги
4.1.	 Муниципальная	 услуга	 «Прием	 в	 муниципальные	 образовательные	 организации	 городского	

округа	Красноуральск,	реализующие	дополнительные	общеобразовательные	программы,	а	также	програм-
мы	спортивной	подготовки».

5.	 Наименование	органа,	предоставляющего	Муниципальную	услугу
5.1.	 Органами,	ответственными	за	предоставление	Муниципальной	услуги,	в	городском	округе	Крас-

ноуральск,	 являются	Муниципальное	 казенное	 учреждение	 “Управление	 образования	 городского	 округа	
Красноуральск”	 (далее	 –	МКУ	 «горУО»),	Муниципальное	 казенное	 учреждение	 “Управление	 культуры	 и	
молодежной	политики	городского	округа	Красноуральск”	(далее	МКУ	«УКиМП»);	МКУ	“Управление	физиче-
ской	культуры	и	спорта	городского	округа	Красноуральск”	(далее	МКУ	«УФКиС»).

5.2.	 Организация	обеспечивает	предоставление	Услуги	в	электронной	форме	посредством	ЕПГУ,	в	
МФЦ,	а	также	Организации	путём	подачи	заявки	посредством	ИС,	по	выбору	Заявителя.

5.3.	 Предоставление	бесплатного	доступа	к	ЕПГУ	для	подачи	запросов,	документов,	информации,	
необходимых	для	получения	Муниципальной	услуги	в	электронной	форме	осуществляется	в	любом	МФЦ	
в	пределах	территории	 городского	округа	Красноуральск	по	выбору	Заявителя	независимо	от	его	места	
жительства	или	места	пребывания.

5.4.	 Непосредственное	предоставление	Муниципальной	услуги	осуществляет	Организация.
5.5.	 В	целях	предоставления	Муниципальной	услуги	Организация	взаимодействует	с	органами	мест-

ного	самоуправления	городского	округа	Красноуральск		в	сфере	образования,	культуры,	физической	куль-
туры	и	спорта	(МКУ	«горУО»,	МКУ	«УКиМП»,			МКУ	«УФКиС»).

5.5.	 Организация	не	вправе	требовать	от	Заявителя	осуществления	действий,	в	 том	числе	согла-
сований,	необходимых	для	получения	Услуги	и	связанных	с	обращением	в	иные	органы	власти,	органы	
местного	самоуправления	или	организации.

6.	 Результат	предоставления	Муниципальной	услуги
6.1.	 Результатом	предоставления	Муниципальной	услуги	является:
6.1.1.	 решение	о	предоставлении	Муниципальной	услуги	в	виде	электронной	записи	в	Личном	кабине-

те	Заявителя	в	ИС	или	на	ЕПГУ,	или	на	РПГУ;
6.1.2.	 решение	об	отказе	в	предоставлении	Муниципальной	услуги,	при	наличии	оснований	для	от-

каза	в	предоставлении	Муниципальной	услуги,	указанных	в	подразделе	12	настоящего	Административного	
регламента,	 которое	 оформляется	 в	 соответствии	 с	Приложением	 3	 к	 настоящему	Административному	
регламенту.

6.2.	 Результат	предоставления	Муниципальной	услуги	независимо	от	принятого	решения	оформля-
ется	в	виде	изменения	статуса	электронной	записи	в	Личном	кабинете	Заявителя	на	ЕПГУ	в	день	форми-
рования	при	обращении	за	предоставлением	Муниципальной	услуги	посредством	ЕПГУ,	либо	в	личном	ка-
бинете	Заявителя	на	РПГУ	при	обращении	за	предоставлением	Муниципальной	услуги	посредством	РПГУ.

Результат	 предоставления	Муниципальной	 услуги	 независимо	 от	 принятого	 решения	 оформляется	 в	
виде	изменения	статуса	электронной	записи	в	Личном	кабинете	Заявителя	в	ИС	в	день	формирования	
результата	при	обращении	за	предоставлением	Муниципальной	услуги	посредством	ИС.

Результат	 предоставления	Муниципальной	 услуги	 независимо	 от	 принятого	 решения	 оформляется	 в	
виде	уведомления	об	изменения	статуса	электронной	записи,	которое	направляется	Заявителю	на	указан-
ный	им	контактный	адрес	электронной	почты	при	обращении	за	предоставлением	Муниципальной	услуги	
в	Организацию	или	МФЦ.

6.2.1.	 Решение	о	предоставлении	Муниципальной	услуги	направляется	Заявителю	после	осуществле-
ния	сверки	оригиналов	документов	(без	необходимости	для	заявителя	подачи	в	Организацию	дополнитель-
ных	форм	в	бумажном	или	электронном	виде),	необходимых	для	предоставления	Муниципальной	услуги,	с	
данными,	указанными	в	Запросе,	которая	осуществляется:

6.2.1.1.	 при	необходимости	проведения	вступительных	(приемных)	испытаний	-	в	течение	4	(Четырех)	
рабочих	дней	с	момента	прохождения	вступительных	(приемных)	испытаний;

6.2.1.2.		при	отсутствии	необходимости	проведения	вступительных	(приемных)	испытаний	-	в	течение	4	
(Четырех)	рабочих	дней	с	момента	издания	приказа	о	зачислении	на	обучение	по	дополнительным	общеоб-
разовательным	программам,	программам	спортивной	подготовки	по	форме,	установленной	Организацией,	
либо	подписания	договора	об	образовании	на	обучение	по	дополнительным	общеразвивающим	програм-
мам	в	рамках	системы	ПФ	ДОД	по	форме	в	соответствии	с	Приложением	7	к	настоящему	Административ-
ному	регламенту	(далее-договор	ПФ).

6.3.	 Сведения	о	предоставлении	Муниципальной	услуги	в	течение	1	(Одного)	рабочего	дня	подлежат	
обязательному	размещению	в	ИС,	а	также	на	ЕПГУ,	в	случае,	если	заявление	о	предоставлении	услуги	по-
дано	посредством	ЕПГУ.

7.	 Срок	и	порядок	регистрации	Запроса	Заявителя	о	предоставлении			Муниципальной	услуги,	в	
том	числе	в	электронной	форме

7.1.	 Запрос	о	предоставлении	Муниципальной	услуги,	поданный	в	электронной	форме	посредством	
ЕПГУ	до	16:00	рабочего	дня,	регистрируется	в	Организации	в	день	его	подачи.	Запрос,	поданный	посред-
ством	ЕПГУ	после	16:00	рабочего	дня	либо	в	нерабочий	день,	регистрируется	в	Организации	на	следующий	
рабочий	день.

7.2.	 Запрос,	поданный	в	иных	формах,	предусмотренных	законодательством	Российской	Федерации,	
регистрируется	в	Организации	в	порядке,	установленном	организационно-распорядительным	актом	Орга-
низации.

8.	 Срок	предоставления	Муниципальной	услуги
8.1.	 Срок	предоставления	Муниципальной	услуги:
8.1.1.	 при	необходимости	проведения	вступительных	(приемных)	испытаний	составляет	не	более	45	

(Сорока	пяти)	рабочих	дней	со	дня	регистрации	Запроса	о	предоставлении	Муниципальной	услуги	в	Орга-
низации;

8.1.2.	 при	отсутствии	необходимости	проведения	вступительных	(приемных)	испытаний	составляет	не	
более	7	(Семи)	рабочих	дней	со	дня	регистрации	Запроса	о	предоставлении	Муниципальной	услуги	в	Ор-
ганизации.

8.2.	В	случае	наличия	оснований	для	отказа	в	предоставлении	Муниципальной	услуги,	соответствующий	
результат	направляется	Заявителю:

8.2.1.	 при	необходимости	проведения	вступительных	(приемных)	испытаний	-	в	срок	не	более	45	(Со-
рока	пяти)	рабочих	дней	со	дня	регистрации	Запроса	о	предоставлении	Муниципальной	услуги	в	Организа-
ции;

8.2.2.	 при	 отсутствии	 необходимости	 проведения	 вступительных	 (приемных)	 испытаний	 -	 в	 срок	 не	
более	7	(Семи)	рабочих	дней	со	дня	регистрации	Запроса	о	предоставлении	Муниципальной	услуги	в	Ор-
ганизации.

8.3.	 Периоды	обращения	за	предоставлением	Муниципальной	услуги:
8.3.1.	 Муниципальная	услуга	предоставляется	Организациями	в	период	с	1	января	по	31	декабря	теку-

щего	года.
8.3.2.	 Муниципальная	услуга	в	отношении	программ,	реализуемых	в	рамках	системы	ПФ	ДОД,	предо-

ставляется	Организациями	в	период	с	1	января	по	30	ноября	текущего	года.

9.	 Нормативные	правовые	акты,	регулирующие	предоставление	Муниципальной	услуги
9.1.	 Актуальный	 перечень	 нормативных	 правовых	 актов,	 регулирующих	 предоставление	 Муници-

пальной	услуги	(с	указанием	их	реквизитов	и	источников	официального	опубликования),	размещен	на	офи-
циальном	сайте	Организации.

9.2.	 Перечень	нормативных	правовых	актов,	регулирующих	предоставление	Муниципальной	услуги,	
указан	в	Приложении	1	к	настоящему	Административному	регламенту.

10.	 Исчерпывающий	перечень	документов,	необходимых	для	предоставления	Муниципальной	услу-
ги,	подлежащих	представлению	Заявителем

10.1.	 Перечень	документов,	необходимых	для	предоставления	Муниципальной	услуги,	подлежащих	
представлению	Заявителем,	независимо	от	 категории	и	основания	для	обращения	 за	предоставлением	
Муниципальной	услуги:

10.1.1.	 Запрос	о	предоставлении	Муниципальной	услуги	по	форме,	приведенной	в	Приложении	2	к	на-
стоящему	Административному	регламенту	(далее	-	Запрос);

10.1.2.	 документ,	удостоверяющий	личность	кандидата	на	обучение;
10.1.3.	 документ,	удостоверяющий	личность	Заявителя	в	случае	обращения	за	предоставлением	Му-

ниципальной	услуги	в	соответствии	с	пунктом	2.2.2	настоящего	Административного	регламента	законного	
представителя	несовершеннолетнего	лица;

10.1.4.	 документ,	подтверждающий	полномочия	представителя	Заявителя,	в	случае	обращения	за	пре-
доставлением	Муниципальной	услуги	представителя	Заявителя;

10.1.5.	 документы	об	отсутствии	медицинских	противопоказаний	для	занятий	отдельными	видами	ис-
кусства,	физической	культурой	и	спортом;

10.1.6.	 копия	 документа,	 подтверждающего	 регистрацию	 в	 системе	 индивидуального	 (персонифици-
рованного)	учета,	либо	страхового	свидетельства	обязательного	пенсионного	страхования,	содержащего	
данные	о	номере	СНИЛС	кандидата	на	обучение;

10.1.7.	 копия	 документа,	 подтверждающего	 регистрацию	 в	 системе	 индивидуального	 (персонифици-
рованного)	учета,	либо	страхового	свидетельства	обязательного	пенсионного	страхования,	содержащего	
данные	о	номере	СНИЛС	Заявителя	в	случае	обращения	за	предоставлением	Муниципальной	услуги	в	
соответствии	с	пунктом	2.2.2	настоящего	Административного	регламента	законного	представителя	несо-
вершеннолетнего	лица.

10.2.	 Перечень	документов,	необходимых	для	предоставления	Муниципальной	услуги,	подлежащих	
представлению	Заявителем	при	подаче	запроса	на	предоставление	услуги	посредством	ЕПГУ	(сведения	о	
документах	заполняются	в	поля	электронной	формы	на	ЕПГУ):

10.2.1.	 Запрос	о	предоставлении	Муниципальной	услуги	по	форме,	приведенной	в	Приложении	2	к	на-
стоящему	Административному	регламенту	(далее	-	Запрос);

10.2.2.	 сведения	о	документе,	удостоверяющем	личность	кандидата	на	обучение;
10.2.3.	 сведения	о	документе,	удостоверяющем	личность	Заявителя	в	случае	обращения	за	предостав-

лением	Муниципальной	услуги	в	соответствии	с	пунктом	2.2.2	настоящего	Административного	регламента	
законного	представителя	несовершеннолетнего	лица;

10.2.4.	 сведения	о	документе,	 подтверждающем	полномочия	представителя	Заявителя,	 в	 случае	об-
ращения	за	предоставлением	Муниципальной	услуги	представителя	Заявителя;

10.2.5.	 сведения	о	документах	об	отсутствии	медицинских	противопоказаний	для	занятий	отдельными	
видами	искусства,	физической	культурой	и	спортом;

10.2.6.	 сведения	о	номере	СНИЛС	кандидата	на	обучение;
10.2.7.	 сведения	о	номере	СНИЛС	Заявителя	в	случае	обращения	за	предоставлением	Муниципальной	

услуги	в	соответствии	с	пунктом	2.2.2	настоящего	Административного	регламента	законного	представителя	
несовершеннолетнего	лица.

10.3.	 Описание	требований	к	документам	и	формам	представления	в	зависимости	от	способа	обра-
щения	приведено	в	Приложении	8	к	настоящему	Административному	регламенту.

10.4.	 В	случае,	если	для	предоставления	Муниципальной	услуги	необходима	обработка	персональ-
ных	данных	лица,	не	являющегося	Заявителем,	и	если	в	соответствии	с	законодательством	Российской	
Федерации	обработка	таких	персональных	данных	может	осуществляться	с	согласия	указанного	лица,	при	
обращении	за	получением	Муниципальной	услуги	Заявитель	дополнительно	представляет	документы,	под-
тверждающие	получение	согласия	указанного	лица	или	его	законного	представителя	на	обработку	персо-
нальных	данных	указанного	лица.	Документы,	подтверждающие	получение	согласия,	могут	быть	представ-
лены,	в	том	числе	в	форме	электронного	документа.

10.5.	 Организации	запрещено	требовать	у	Заявителя:
10.5.1.	 представления	 документов	 и	 информации	 или	 осуществления	 действий,	 представление	 или	

осуществление	которых	не	предусмотрено	нормативными	правовыми	актами	Российской	Федерации,	нор-
мативными	правовыми	актами	городского	округа	Красноуральск,	настоящим	Административным	регламен-
том	для	предоставления	Муниципальной	услуги;

10.5.2.	 представления	документов	и	информации,	в	том	числе	подтверждающих	внесение	Заявителем	
платы	 за	 предоставление	Муниципальной	 услуги,	 которые	 находятся	 в	 распоряжении	Организации,	 ор-
ганов,	предоставляющих	муниципальные	услуги,	иных	государственных	органов,	органов	местного	само-
управления	либо	подведомственных	государственным	органам	или	органам	местного	самоуправления	ор-
ганизаций,	участвующих	в	предоставлении	Муниципальной	услуги,	в	соответствии	с	нормативными	право-
выми	актами	Российской	Федерации,	нормативными	правовыми	актами	городского	округа	Красноуральск,	
настоящим	Административным	 регламентом	 за	 исключением	 документов,	 включенных	 в	 определенный	
частью	6	статьи	7	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	госу-
дарственных	 и	муниципальных	 услуг»	 перечень	документов.	 (Заявитель	 вправе	 представить	 указанные	
документы	и	информацию	в	Организацию	по	собственной	инициативе);

10.5.3.	 осуществления	действий,	в	том	числе	согласований,	необходимых	для	получения	Муниципаль-
ной	услуги	и	связанных	с	обращением	в	иные	государственные	органы,	органы	местного	самоуправления,	
организации,	за	исключением	получения	услуг	и	получения	документов	и	информации,	предоставляемых	в	
результате	предоставления	таких	услуг,	указанных	в	подразделе	15	настоящего	Административного	регла-
мента;

10.5.4.	 представления	документов	и	информации,	отсутствие	и	(или)	недостоверность	которых	не	ука-
зывались	при	первоначальном	отказе	в	приеме	документов,	необходимых	для	предоставления	Муници-
пальной	услуги,	либо	в	предоставлении	Муниципальной	услуги,	за	исключением	следующих	случаев:

а)	 изменение	требований	нормативных	правовых	актов,	касающихся	предоставления	Муниципаль-
ной	услуги,	после	первоначальной	подачи	Запроса;

б)	 наличие	ошибок	в	Запросе	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,	необходимых	для	
предоставления	Муниципальной	услуги;

в)	 истечение	срока	действия	документов	или	изменение	информации	после	первоначального	отка-
за	в	приеме	документов,	необходимых	для	предоставления	Муниципальной	услуги,	либо	в	предоставлении	
Муниципальной	услуги;

г)	 выявление	документально	подтвержденного	факта	 (признаков)	 ошибочного	или	противоправ-
ного	 действия	 (бездействия)	 работника	Организации	 при	 первоначальном	отказе	 в	 приеме	документов,	
необходимых	для	предоставления	Муниципальной	услуги,	либо	в	предоставлении	Муниципальной	услуги,	
о	чем	в	письменном	виде	за	подписью	руководителя	Организации	при	первоначальном	отказе	в	приеме	
документов,	необходимых	для	предоставления	Муниципальной	услуги,	уведомляется	Заявитель,	а	также	
приносятся	извинения	за	доставленные	неудобства.

10.6.	 Документы	из	перечня,	установленного	пунктами	10.1	 -10.2	 настоящего	 Администра-
тивного	регламента,	составленные	на	иностранном	языке,	подлежат	переводу	на	русский	язык.	Верность	
перевода,	подлинность	подписи	переводчика	свидетельствуются	в	порядке,	установленном	законодатель-
ством	Российской	Федерации	 о	 нотариате,	 либо	 удостоверяется	 апостилем	 в	 соответствии	 с	 «Гаагской	
конвенцией,	отменяющей	требование	легализации	иностранных	официальных	документов»	от	5	октября	
1961	года.

11.	 Исчерпывающий	перечень	документов,	необходимых	для	предоставления	Муниципальной	услу-
ги,	которые	находятся	в	распоряжении	органов	власти,	органов	местного	самоуправления	или	организаций

11.1.	 Организация	 в	 порядке	межведомственного	 информационного	 взаимодействия	 в	целях	 пред-
ставления	и	получения	документов	и	информации	для	предоставления	Муниципальной	услуги,	которые	на-
ходятся	в	распоряжении	органов	власти,	органов	местного	самоуправления	или	организаций,	запрашивает:

11.1.1.	 в	случае,	предусмотренном	подпунктом	6.1.1	настоящего	Административного	регламента,	у	Ад-
министрации	данные	сертификата	дополнительного	образования,	выданного	ранее	кандидату	на	обучение	
по	дополнительным	общеразвивающим	программам.

11.2.	 Непредставление	(несвоевременное	представление)	органами	государственной	власти,	органа-
ми	местного	самоуправления	или	организациями	по	межведомственному	информационному	запросу	до-
кументов	и	информации	не	может	являться	основанием	для	отказа	в	предоставлении	Заявителю	Муници-
пальной	услуги.

11.3.	 Должностное	 лицо	 и	 (или)	 работник	 указанных	 в	 пункте	 11.2	 настоящего	 Административного	
регламента	органов	и	организаций,	не	представившие	(несвоевременно	представившие)	запрошенные	и	
находящиеся	в	их	распоряжении	документ	или	информацию,	подлежат	административной	(статья	19.7	Ко-
декса	об	административных	правонарушениях),	дисциплинарной	 или	 иной	 ответственно-
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сти	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации.

11.4.	 Документы,	 указанные	 в	 пункте	 11.1	 настоящего	 Административного	 регламента,	 могут	 быть	
представлены	 Заявителем	 самостоятельно	 по	 собственной	 инициативе.	 Непредставление	 Заявителем	
указанных	документов	не	является	основанием	для	отказа	Заявителю	в	предоставлении	Муниципальной	
услуги.

12.	 Исчерпывающий	перечень	оснований	для	отказа	в	приеме	документов,	необходимых	для	предо-
ставления	Муниципальной	услуги

12.1.	 Основаниями	для	отказа	в	приеме	документов,	необходимых	для	предоставления	Муниципаль-
ной	услуги,	являются:

12.1.1.	 Запрос	направлен	адресату	не	по	принадлежности;
12.1.2.	 Заявителем	 представлен	 неполный	 комплект	 документов,	 необходимых	 для	 предоставления	

Муниципальной	услуги;
12.1.3.	 документы,	необходимые	для	предоставления	Муниципальной	услуги,	утратили	силу;
12.1.4.	 документы	содержат	подчистки	и	исправления	текста,	не	заверенные	в	порядке,	установленном	

законодательством	Российской	Федерации;
12.1.5.	 документы	содержат	повреждения,	наличие	которых	не	позволяет	в	полном	объеме	использо-

вать	информацию	и	сведения,	содержащиеся	в	документах	для	предоставления	Муниципальной	услуги;
12.1.6.	 некорректное	заполнение	обязательных	полей	в	форме	интерактивного	Запроса	на	ЕПГУ	или	

РПГУ	(отсутствие	заполнения,	недостоверное,	неполное	либо	неправильное,	несоответствующее	требова-
ниям,	установленным	настоящим	Административным	регламентом);

12.1.7.	 подача	Запроса	и	иных	документов	в	электронной	форме,	подписанных	с	использованием	элек-
тронной	подписи	(далее	-	ЭП),	не	принадлежащей	Заявителю	или	представителю	Заявителя;

12.1.8.	 поступление	Запроса,	аналогичного	ранее	зарегистрированному	Запросу,	срок	предоставления	
Муниципальной	услуги	по	которому	не	истек	на	момент	поступления	такого	Запроса.

12.2.	 При	обращении	через	ЕПГУ	или	РПГУ	решение	об	отказе	в	приеме	документов,	необходимых	
для	предоставления	Муниципальной	услуги,	оформляется	по	форме,	приведенной	в	Приложении	4	к	на-
стоящему	Административному	регламенту,	в	виде	электронного	документа	направляется	в	личный	кабинет	
Заявителя	на	ЕПГУ	или	РПГУ	не	позднее	первого	рабочего	дня,	следующего	за	днем	подачи	Запроса.

12.3.	 Выдача	решения	об	отказе	в	приеме	документов,	необходимых	для	предоставления	Муници-
пальной	 услуги,	 в	 случае	 обращения	Заявителя	 в	Организацию	или	 в	МФЦ	в	 иных	формах,	 предусмо-
тренных	законодательством	Российской	Федерации,	устанавливается	организационно-распорядительным	
актом	Организации,	 который	размещается	на	сайте	 	Организации,	а	 также	нормативно-правовым	актом	
органа	местного	самоуправления	муниципального	образования	субъекта	Российской	Федерации,	регули-
рующем	деятельность	МФЦ.

12.4.	 Отказ	в	приеме	документов,	необходимых	для	предоставления	Муниципальной	услуги,	не	пре-
пятствует	повторному	обращению	Заявителя	в	Организацию	или	в	МФЦ	за	предоставлением	Муниципаль-
ной	услуги.

13.	 Исчерпывающий	перечень	оснований	для	приостановления	или	отказа	в	предоставлении	Муни-
ципальной	услуги

13.1.	 	Основания	для	приостановления	предоставления	Муниципальной	 услуги	отсутствуют.
13.2.	 Основаниями	для	отказа	в	предоставлении	Муниципальной	услуги	являются:
13.2.1.	 наличие	противоречивых	сведений	в	Запросе	и	приложенных	к	нему	документах;
13.2.2.	 несоответствие	категории	Заявителя	кругу	лиц,	указанных	в	подразделе	2	настоящего	Админи-

стративного	регламента;
13.2.3.	 несоответствие	документов,	указанных	в	подразделе	10	настоящего	Административного	регла-

мента,	по	форме	или	содержанию	требованиям	законодательства	Российской	Федерации;
13.2.4.	 Запрос	подан	лицом,	не	имеющим	полномочий	представлять	интересы	Заявителя;
13.2.5.	 отзыв	Запроса	по	инициативе	Заявителя;
13.2.6.	 наличие	медицинских	противопоказаний	для	освоения	программ	по	отдельным	видам	искусства,	

физической	культуры	и	спорта,	программ	спортивной	подготовки;
13.2.7.	 отсутствие	свободных	мест	в	Организации;
13.2.8.	 неявка	в	Организацию	в	течение	4	(Четырех)	рабочих	дней	после	получения	уведомления	о	не-

обходимости	личного	посещения	для	заключения	договора	об	образовании;
13.2.9.	 доступный	 остаток	 обеспечения	 сертификата	 дополнительного	 образования	 в	 текущем	 году	

меньше	стоимости	одного	занятия	в	соответствии	с	установленным	расписанием	либо	сертификат	допол-
нительного	образования	невозможно	использовать	для	обучения	по	выбранной	программе;

13.2.10.	неявка	на	прохождение	вступительных	(приемных)	испытаний	в	Организацию;
13.2.11.	непредставление	оригиналов	документов,	сведения	о	которых	указаны	Заявителем	в	электрон-

ной	форме	Запроса	на	ЕПГУ	или	РПГУ,	в	день	проведения	вступительных	(приемных)	испытаний	в	Органи-
зации	либо	в	случае	отсутствия	необходимости	проведения	вступительных	(приемных)	испытаний	в	день	
подписания	договора;

13.2.12.	несоответствие	оригиналов	документов	сведениям,	указанным	в	электронной	форме	Запроса	
на	ЕПГУ	или	РПГУ;

13.2.13.	отрицательные	результаты	вступительных	(приемных)	испытаний;
13.2.14.	недостоверность	информации,	которая	содержится	в	документах,	представленных	Заявителем,	

данным,	полученным	в	результате	межведомственного	информационного	взаимодействия.
13.3.	 Заявитель	вправе	отказаться	от	получения	Муниципальной	услуги	на	основании	заявления,	на-

писанного	в	свободной	форме,	направив	по	адресу	электронной	почты	или	обратившись	в	Организацию	
или	в	МФЦ,	а	также	посредством	ЕПГУ	или	РПГУ	в	Личном	кабинете.	На	основании	поступившего	заяв-
ления	об	отказе	от	предоставления	Муниципальной	услуги	работником	Организации,	сотрудником	МФЦ	
принимается	решение	об	отказе	в	предоставлении	Муниципальной	услуги.	Факт	отказа	Заявителя	от	пре-
доставления	Муниципальной	услуги	с	приложением	заявления	и	решения	об	отказе	в	предоставлении	Му-
ниципальной	услуги	фиксируется	в	ИС.	Отказ	от	предоставления	Муниципальной	услуги	не	препятствует	
повторному	обращению	Заявителя	в	Организацию	или	в	МФЦ	за	предоставлением	Муниципальной	услуги.

13.4.	 Заявитель	вправе	повторно	обратиться	в	Организацию	с	Запросом	после	устранения	оснований,	
указанных	в	пункте	13.2	настоящего	Административного	регламента.

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

14.1.	 Муниципальная	услуга	предоставляется	бесплатно	за	исключением	случаев	превышения	стои-
мости	обучения	по	дополнительной	образовательной	программе,	установленной	Организацией,	доступного	
остатка	обеспечения	сертификата	дополнительного	образования.

15.	 Перечень	услуг,	которые	являются	необходимыми	и	обязательными	для	предоставления	Муни-
ципальной	услуги,	подлежащих	представлению	Заявителем,	способы	их	получения,	в	том	числе	в	элек-
тронной	форме,	 порядок	 их	 предоставления,	 а	 также	 порядок,	 размер	 и	 основания	 взимания	 платы	 за	
предоставление	таких	услуг

15.1.	 Услуги,	которые	являются	необходимыми	и	обязательными	для	предоставления	Муниципальной	
услуги,	отсутствуют.

16.	 Способы	предоставления	Заявителем	документов,	необходимых	для	получения	Муниципальной	
услуги

16.1.	 Организация	обеспечивает	предоставление	Муниципальной	услуги	посредством	ЕПГУ,	а	также	
в	иных	формах	по	выбору	Заявителя	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	
организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг».

16.2.	 Обращение	Заявителя	посредством	ЕПГУ.
16.2.1.	 Для	получения	Муниципальной	услуги	Заявитель	авторизуется	на	ЕПГУ	посредством	подтверж-

денной	учетной	записи	в	ЕСИА,	затем	заполняет	Запрос	в	электронном	виде	с	использованием	специаль-
ной	интерактивной	формы.	При	авторизации	посредством	подтвержденной	учетной	записи	в	ЕСИА	Запрос	
считается	подписанным	простой	электронной	подписью	Заявителя,	представителя	Заявителя,	уполномо-
ченного	на	подписание	Запроса.

16.2.2.	 Заполненный	Запрос	отправляется	Заявителем	в	Организацию.
16.2.3.	 Отправленные	документы	поступают	в	Организацию	путём	размещения	в	ИС,	интегрированной	

с	ЕАИС	ДО.
16.2.4.	 Заявитель	уведомляется	о	получении	Организацией	Запроса	и	документов	в	день	его	подачи	

посредством	изменения	статуса	Запроса	в	Личном	кабинете	Заявителя	на	ЕПГУ.
16.2.5.	 В	случае	необходимости	проведения	приемных	(вступительных)	испытаний	в	Организации	За-

явителю	в	течение	7	(Семи)	рабочих	дней	с	даты	регистрации	Запроса	в	Организации	в	Личный	кабинет	на	
ЕПГУ	направляется	уведомление	о	дате,	месте	и	времени	проведения	вступительных	(приемных)	испыта-
ний.

	16.2.6.	Информация	о	дате,	времени	и	месте	проведения	вступительных	(приемных)	испытаний	разме-
щается	на	информационном	стенде	и	официальном	сайте	Организации	не	позднее,	чем	за	3	(Три)	рабочих	
дня	до	даты	проведения	вступительных	(приемных)	испытаний.

16.2.7.	 Для	прохождения	приемных	(вступительных)	испытаний	Заявитель	предоставляет	в	Организа-
цию	оригиналы	документов,	сведения	о	которых	указаны	в	Запросе,	ранее	направленном	Заявителем	по-
средством	ЕНГУ.

16.2.8.	 В	случае	отсутствия	оснований	для	отказа	в	предоставлении	Муниципальной	услуги,	указанных	
в	подразделе	13	настоящего	Административного	регламента,	и	в	течение	4	(Четырех)	рабочих	дней	после	
проведения	вступительных	(приемных)	испытаний	в	Личный	кабинет	на	ЕПГУ	направляется	уведомление	
о	предоставлении	Муниципальной	услуги	в	соответствии	с	пунктом	6.2.1.1	настоящего	Административного	
регламента.

16.2.9.	 В	 случае	 отсутствия	 необходимости	 проведения	 приемных	 (вступительных)	 испытаний	 в	Ор-
ганизации	 Заявителю	 в	 течение	 4	 (Четырех)	 рабочих	 дней	 с	 даты	 регистрации	 Запроса	 в	Организации	
в	Личный	кабинет	на	ЕПГУ	направляется	уведомление	о	необходимости	в	течение	4	 (Четырех)	рабочих	
дней	подписания	договора	посредством	функционала	Личного	кабинета	на	ЕНГУ	в	соответствии	с	пунктом	
6.2.1.2	настоящего	Административного	регламента.

16.3.	 Обращение	Заявителя	посредством	РПГУ.
16.3.1.	 Для	получения	Муниципальной	услуги	Заявитель	авторизуется	на	РПГУ	посредством	подтверж-

денной	учетной	записи	в	ЕСИА,	затем	заполняет	Запрос	в	электронном	виде	с	использованием	специаль-
ной	интерактивной	формы.	При	авторизации	посредством	подтвержденной	учетной	записи	в	ЕСИА	Запрос	
считается	подписанным	простой	электронной	подписью	Заявителя,	представителя	Заявителя,	уполномо-
ченного	на	подписание	Запроса.

16.3.2.	 Заполненный	Запрос	отправляется	Заявителем	в	Организацию.
16.3.3.	 Отправленные	документы	поступают	 в	Организацию	путём	размещения	 в	 интегрированной	 с	

РПГУ	ИС.
16.3.4.	 Заявитель	уведомляется	о	получении	Организацией	Запроса	и	документов	в	день	его	подачи	

посредством	изменения	статуса	Запроса	в	Личном	кабинете	Заявителя	на	РПГУ.
16.3.5.	 В	случае	необходимости	проведения	приемных	(вступительных)	испытаний	в	Организации	За-

явителю	в	течение	7	(Семи)	рабочих	дней	с	даты	регистрации	Запроса	в	Организации	в	Личный	кабинет	на	
РПГУ	направляется	уведомление	о	дате,	месте	и	времени	проведения	вступительных	(приемных)	испыта-
ний.

16.3.6.	 Информация	о	дате,	времени	и	месте	проведения	вступительных	(приемных)	испытаний	разме-
щается	на	информационном	стенде	и	официальном	сайте	Организации	не	позднее,	чем	за	3	(Три)	рабочих	
дня	до	даты	проведения	вступительных	(приемных)	испытаний.

16.3.7.	 Для	прохождения	приемных	(вступительных)	испытаний	Заявитель	предоставляет	в	Организа-
цию	оригиналы	документов,	сведения	о	которых	указаны	в	Запросе,	ранее	направленном	Заявителем	по-
средством	РПГУ.

16.3.8.	 В	случае	отсутствия	оснований	для	отказа	в	предоставлении	Муниципальной	услуги,	указанных	
в	подразделе	13	настоящего	Административного	регламента,	и	в	течение	4	(Четырех)	рабочих	дней	после	
проведения	вступительных	(приемных)	испытаний	в	Личный	кабинет	на	РПГУ	направляется	уведомление	
о	предоставлении	Муниципальной	услуги	в	соответствии	с	пунктом	6.2.1.1	настоящего	Административного	
регламента.

16.3.9.	 В	случае	отсутствия	необходимости	проведения	приемных	(вступительных)	испытаний	в	Орга-
низации	Заявителю	 в	 течение	 4	 (Четырех)	 рабочих	 дней	 с	 даты	 регистрации	Запроса	 в	Организации	 в	
Личный	кабинет	на	РПГУ	направляется	уведомление,	о	необходимости	посетить	Организацию	для	предо-
ставления	 оригиналов	 документов	 и	 подписания	 договора	 в	 соответствии	 с	 пунктом	 6.2.1.2	 настоящего	
Административного	регламента.

16.4.	 Обращение	Заявителя	посредством	ИС.
16.4.1.	 Для	получения	Муниципальной	услуги	Заявитель	авторизуется	в	ИС,	затем	заполняет	Запрос	в	

электронном	виде	с	использованием	специальной	интерактивной	формы.	При	авторизации	в	ИС	Запрос	
считается	подписанным	простой	ЭП	Заявителя,	представителя	Заявителя,	уполномоченного	на	подписа-
ние	Запроса.

16.4.2.	 Заполненный	Запрос	отправляется	Заявителем	в	Организацию.
16.4.3.	 Заявитель	уведомляется	о	получении	Организацией	Запроса	и	документов	в	день	его	подачи	

посредством	изменения	статуса	Запроса	в	ИС.
16.4.4.	 В	случае	необходимости	проведения	приемных	(вступительных)	испытаний	в	Организации	За-

явителю	в	 течение	7	 (Семи)	 рабочих	дней	 с	даты	регистрации	Запроса	 в	Организации	на	 электронную	
почту	Заявителя,	указанную	при	регистрации	в	ИС,	направляется	уведомление	о	дате,	месте	и	времени	
проведения	вступительных	(приемных)	испытаний	по	форме,	приведенной	в	Приложении	5	к	настоящему	
Административному	регламенту.

16.4.5.	 Информация	о	дате,	времени	и	месте	проведения	вступительных	(приемных)	испытаний	разме-
щается	на	информационном	стенде	и	официальном	сайте	Организации	не	позднее,	чем	за	3	(Три)	рабочих	
дня	до	даты	проведения	вступительных	(приемных)	испытаний.

16.4.6.	 Для	прохождения	приемных	(вступительных)	испытаний	Заявитель	предоставляет	в	Организа-
цию	оригиналы	документов,	сведения	 о	которых	указаны	в	Запросе,	ранее	направленном	Заявителем	
посредством	ИС.

16.4.7.	 В	случае	отсутствия	оснований	для	отказа	в	предоставлении	Муниципальной	услуги,	указанных	
в	подразделе	13	настоящего	Административного	регламента,	и	в	течение	4	 (Четырех)	 рабочих	
дней	после	проведения	 вступительных	 (приемных)	 испытаний	 на	 электронную	 почту	 Заявителя,	
указанную	при	регистрации	в	ИС,	направляется	уведомление	по	форме,	приведенной	в	Приложении	6	к	на-
стоящему	Административному	регламенту,	о	необходимости	в	течение	4	(Четырех)	рабочих	дней	посетить	
Организацию	для	заключения	договора,	в	соответствии	с	пунктом	6.2.1.2	настоящего	Административного	
регламента.

16.4.8.	 В	случае	отсутствия	необходимости	проведения	приемных	(вступительных)	испытаний	в	Орга-
низации	Заявителю	в	течение	4	 (четырех)	рабочих	дней	с	даты	регистрации	Запроса	в	Организации	на	
электронную	почту	Заявителя,	 указанную	при	регистрации	в	ИС,	направляется	уведомление	по	форме,	
приведенной	в	Приложении	6	к	настоящему	Административному	регламенту,	о	необходимости	посетить	
Организацию	для	предоставления	оригиналов	документов	и	подписания	договора	в	соответствии	с	пунктом	
6.2.1.2	настоящего	Административного	регламента.

16.4.9.	 Выбор	Заявителем	способа	подачи		Запроса	и	 документов,	 необходимых	 для	 получения	
Муниципальной	услуги,	осуществляется	в	соответствии	с	законодательством	Российский	Федерации.

16.4.10.	Порядок	приема	документов,	необходимых	для	предоставления	Муниципальной	услуги,	в	иных	
формах	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	
государственных	и	муниципальных	услуг»	устанавливается	организационно-распорядительным	актом	Ор-
ганизации,	который	размещается	на	сайте	Организации.

16.5.	 Обращение	Заявителя	посредством	МФЦ.
16.5.1.	 Для	получения	Муниципальной	услуги	Заявитель	обращается	в	МФЦ,	где	предоставляет	пакет	

документов,	предусмотренных	пунктом	10.1	настоящего	Административного	регламента.
16.5.2.	 Заявление	о	предоставлении	Муниципальной	услуги	заполняется	на	основании	сведений,	ука-

занных	в	документах,	предоставленных	Заявителем,	и	распечатывается	работником	МФЦ,	подписывается	
Заявителем	в	присутствии	работника	МФЦ.

16.5.3.	 В	случае	наличия	оснований,	предусмотренных	подразделом	12	настоящего	Административного	
регламента,	работником	МФЦ	Заявителю	выдается	решение	об	отказе	в	приеме	документов	с	указанием	
причин	отказа	в	срок	не	позднее	30	минут	с	момента	получения	от	Заявителя	(представителя	Заявителя)	
документов.

16.5.4.	 При	отсутствии	оснований	для	отказа	в	приеме	документов	работник	МФЦ	принимает	у	Заявите-
ля	документы,	необходимые	для	предоставления	услуги,	и	подписанное	Заявителем	или	представителем	
Заявителя	в	присутствии	работника	МФЦ	заявление	о	предоставлении	Муниципальной	услуги.

16.5.5.	 Специалист	МФЦ	выдает	Заявителю	выписку	из	электронного	журнала	регистрации	обращений,	
которая	содержит	опись	о	приеме	Заявления,	документов	с	указанием	их	перечня	и	количества	листов,	ре-
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гистрационного	номера	Заявления,	даты	получения	документов	от	Заявителя	и	плановой	даты	готовности	
результата	предоставления	услуги.

16.5.6.	 Специалист	МФЦ	сканирует	представленные	Заявителем	документы	и	формирует	электронное	
дело	в	Модуле	Единой	информационной	системы	оказания	услуг,	установленный	в	МФЦ	(далее	-	Модуль	
МФЦ	ЕИС	ОУ).	Электронное	дело	(Заявление,	прилагаемые	к	нему	документы,	выписка)	поступает	из	Мо-
дуля	МФЦ	ЕИС	ОУ	в	ИС	в	день	его	формирования.

16.5.7.	 Заявитель	уведомляется	о	получении	Организацией	Запроса	и	документов	в	день	его	подачи	
специалистом	МФЦ.

16.5.8.	 В	случае	необходимости	проведения	приемных	(вступительных)	испытаний	в	Организации	За-
явителю	в	течение	7	(Семи)	рабочих	дней	с	даты	регистрации	Запроса	в	Организации	на	адрес	электрон-
ной	почты	и/или	мобильный	телефон	Заявителя	МФЦ	направляется	уведомление	о	дате,	месте	и	времени	
проведения	вступительных	(приемных)	испытаний.

16.5.9.	 Информация	о	дате,	времени	и	месте	проведения	вступительных	(приемных)	испытаний	разме-
щается	на	информационном	стенде	и	официальном	сайте	Организации	не	позднее,	чем	за	3	(Три)	рабочих	
дня	до	даты	проведения	вступительных	(приемных)	испытаний.

16.5.10.	Для	прохождения	приемных	(вступительных)	испытаний	Заявитель	предоставляет	в	Организа-
цию	оригиналы	документов,	сведения	о	которых	указаны	в	Запросе,	ранее	поданном	Заявителем	в	МФЦ.

16.5.11.	В	случае	отсутствия	оснований	для	отказа	в	предоставлении	Муниципальной	услуги,	указанных	
в	подразделе	13	настоящего	Административного	регламента,	и	в	течение	4	 (Четырех)	 рабочих	
дней	после	проведения	вступительных	(приемных)	испытаний	на	адрес	электронной	почты	и/или	мобиль-
ный	телефон	Заявителя	МФЦ	направляется	уведомление	о	предоставлении	Муниципальной	услуги	в	соот-
ветствии	с	пунктом	6.2.1.1	настоящего	Административного	регламента.

16.5.12.	В	случае	отсутствия	необходимости	проведения	приемных	(вступительных)	испытаний	в	Орга-
низации	Заявителю	в	течение	4	 (Четырех)	рабочих	дней	с	даты	регистрации	Запроса	в	Организации	на	
адрес	 электронной	 почты	и/или	мобильный	 телефон	Заявителя	МФЦ	направляется	 уведомление,	 о	 не-
обходимости	посетить	Организацию	для	предоставления	оригиналов	документов	и	подписания	договора	в	
соответствии	с	пунктом	6.2.1.2	настоящего	Административного	регламента.

16.6.	 Обращение	Заявителя	в	Организацию.
16.6.1.	 Для	получения	Муниципальной	услуги	Заявитель	обращается	в	Организацию,	где	предоставля-

ет	пакет	документов,	предусмотренных	пунктом	10.1	настоящего	Административного	регламента.
16.6.2.	 Заявление	о	предоставлении	Муниципальной	услуги	заполняется	на	основании	сведений,	ука-

занных	в	документах,	предоставленных	Заявителем,	и	распечатывается	работником	Организации,	подпи-
сывается	Заявителем	в	присутствии	работника	Организации.

16.6.3.	 В	случае	наличия	оснований,	предусмотренных	подразделом	12	настоящего	Административного	
регламента,	работником	Организации	Заявителю	сообщается	об	отказе	в	приеме	документов	с	указанием	
причин	отказа	в	срок	не	позднее	30	минут	с	момента	получения	от	Заявителя	(представителя	Заявителя)	
документов.	Решение	об	отказе	в	приеме	документов,	необходимых	для	предоставления	Муниципальной	
услуги,	составляется	по	форме	согласно	Приложению	4,	подписывается	работником	Организации	и	выда-
ется	Заявителю	в	бумажной	форме.

16.6.4.	 При	отсутствии	оснований	для	отказа	в	приеме	документов	работник	Организации	принимает	
у	Заявителя	документы,	необходимые	для	предоставления	услуги,	и	подписанное	Заявителем	или	пред-
ставителем	Заявителя	в	присутствии	работника	Организации	заявление	о	предоставлении	Муниципальной	
услуги.

16.6.5.	 Работник	Организации	выдает	Заявителю	расписку	о	получении	документов,	которая	содержит	
опись	о	приеме	Заявления,	документов	с	указанием	их	перечня	и	количества	листов,	регистрационного	но-
мера	Заявления,	даты	получения	документов	от	Заявителя	и	плановой	даты	готовности	результата	предо-
ставления	услуги.

17.	 Способы	получения	Заявителем	результатов	предоставления	Муниципальной	услуги
17.1.	 Заявитель	уведомляется	о	ходе	рассмотрения	и	готовности	результата	предоставления	Муници-

пальной	услуги	следующими	способами:
17.1.1.	 личного	кабинета	на	ЕПГУ	или	РПГУ,	и	в	ИС;
17.1.2.	 по	электронной	почте;
17.1.3.	 Заявитель	может	самостоятельно	получить	информацию	о	ходе	рассмотрения	и	готовности	ре-

зультата	предоставления	Муниципальной	услуги	посредством:
а)	 сервиса	ЕПГУ	«Узнать	статус	Заявления»;
б)	 по	бесплатному	единому	номеру	телефона	поддержки	ЕПГУ	8	800	100-70-10;
в)	 по	бесплатному	единому	номеру	телефона	поддержки	РПГУ	8;
г)	 в	МФЦ;
д)	 в	Службе	технической	поддержки	ИС	8.

17.2.	 Способы	получения	результата	Муниципальной	услуги:
17.2.1.	 В	Личном	кабинете	на	ЕПГУ	или	РПГУ.
Результат	предоставления	Муниципальной	услуги	независимо	от	принятого	решения	направляется	За-

явителю	в	Личный	кабинет	на	ЕПГУ	или	РПГУ.
В	случае	принятия	предварительного	решения	о	предоставлении	Муниципальной	услуги	Заявителю	на-

правляется	уведомление	в	Личный	кабинет	на	ЕПГУ:
	17.2.1.1.	 о	необходимости	явиться	на	приемные	(вступительные)	испытания	с	оригиналами	до-

кументов	для	сверки	со	сведениями,	указанными	Заявителем	в	Запросе,	направленном	посредством	ЕПГУ	
или	РПГУ	в	Организацию;

17.2.1.2.	 в	 случае	 отсутствия	 необходимости	 приемных	 (вступительных)	 испытаний	
явиться	для	подписания	договора	в	соответствии	с	пунктом	6.2.1.2	настоящего	Административного	регла-
мента	с	оригиналами	документов	для	сверки	со	сведениями,	ранее	указанными	Заявителем	в	Запросе,	
направленном	посредством	ЕПГУ	или	РПГУ	в	Организацию.

17.2.2.	 В	Личном	кабинете	Заявителя	в	ИС.
Результат	предоставления	Муниципальной	услуги	независимо	от	принятого	решения	направляется	За-

явителю	в	Личный	кабинет	в	ИС.
В	случае	принятия	предварительного	решения	о	предоставлении	Муниципальной	услуги	Заявителю	на-

правляется	уведомление	на	электронную	почту	Заявителя,	указанную	при	регистрации	в	ИС:
17.2.2.1.	о	необходимости	явиться	на	приемные	(вступительные)	 испытания	с	оригиналами	доку-

ментов	для	сверки	со	сведениями,	указанными	Заявителем	в	Запросе,	направленном	посредством	ИС	в	
Организацию,	по	форме,	приведенной	в	Приложении	5	 	к	настоящему	Административному	регла-
менту;

17.2.2.2.	 в	 случае	 отсутствия	 необходимости	 приемных	 (вступительных)	 испытаний	
явиться	для	подписания	договора	в	соответствии	с	пунктом	6.2.1.2	настоящего	Административного	регла-
мента	с	оригиналами	документов	для	сверки	со	сведениями,	ранее	указанными	Заявителем	в	Запросе,	
направленном	посредством	ИС	в	Организацию,	 по	форме,	 приведенной	в	Приложении	6	 к	 настоящему	
Административному	регламенту.

17.2.3.	 В	МФЦ	на	бумажном	носителе	(если	результат	предоставления	услуги	был	заявлен	в	личном	
кабинете	на	РПГУ).	В	любом	МФЦ	Заявителю	обеспечена	возможность	получения	результата	предостав-
ления	услуги	в	форме	электронного	документа	на	бумажном	носителе.	В	этом	случае	специалистом	МФЦ	
распечатывается	из	Модуля	МФЦ	ЕИС	ОУ	результат	предоставления	услуги	на	бумажном	носителе,	заве-
ряется	подписью	уполномоченного	работника	МФЦ	и	печатью	МФЦ.

17.2.4.	 В	Организации	в	виде	выписки	из	приказа	о	зачислении	на	обучение	по	дополнительным	обще-
образовательным	программам,	программам	спортивной	подготовки	по	форме,	установленной	Организаци-
ей,	в	случае	получения	договора	об	образовании	на	бумажном	носителе	в	день	подписания	Договора.

17.3.	 Выдача	(направление)	результата	предоставления	Муниципальной	услуги	в	иных	формах,	пред-
усмотренных	законодательством	Российской	Федерации,	по	выбору	Заявителя,	осуществляется	в	порядке,	
предусмотренном	организационно	-	распорядительным	актом	Организации.

18.	 Максимальный	срок	ожидания	в	очереди
18.1.	 Максимальный	срок	ожидания	в	очереди	при	личной	подаче	Запроса	в	Организации	и	в	МФЦ	при	

получении	результата	предоставления	Муниципальной	услуги	не	должен	превышать	25	минут.

19.	 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	Муниципальной	
услуги,	в	том	числе	к	обеспечению	доступности	указанных	объектов	для	инвалидов,	маломобильных	групп	
населения

19.1.	 Организация	при	предоставлении	Муниципальной	услуги	создает	условия	инвалидам	и	другим	
маломобильным	группам	населения	для	беспрепятственного	доступа	к	помещениям,	в	которых	предостав-
ляется	Муниципальная	услуга,	и	беспрепятственного	их	передвижения	в	указанных	помещениях.

19.2.	 Предоставление	Муниципальной	 услуги	 осуществляется	 в	 специально	 выделенных	 для	 этой	
цели	помещениях,	которые	располагаются,	по	возможности,	на	нижних	этажах	зданий	и	имеют	отдельный	
вход.

19.3.	 Помещения,	в	которых	осуществляется	предоставление	Муниципальной	услуги,	должны	обеспе-
чивать	свободный	доступ	к	ним	и	к	предоставляемым	в	них	услугам	инвалидам	и	другим	маломобильным	
группам	населения,	удовлетворять	их	потребность	в	беспрепятственном	самостоятельном	передвижении	
по	территории,	на	которой	расположены	помещения	Организации,	МФЦ,	входа	в	такие	объекты	и	выхода	
из	них,	посадки	в	транспортное	средство	и	высадки	из	него,	в	том	числе	с	использованием	кресла-коляски,	
а	также	соответствовать	нормам	и	правилам,	установленным	законодательством	Российской	Федерации.

19.4.	 Здания,	в	которых	осуществляется	предоставление	Муниципальной	услуги,	должны	быть	осна-
щены	следующими	специальными	приспособлениями	и	оборудованием:

19.4.1.	 специальными	указателями	около	строящихся	и	ремонтируемых	объектов;
19.4.2.	 звуковой	сигнализацией	у	светофоров;
19.4.3.	 телефонами-автоматами	или	иными	средствами	связи,	доступными	для	инвалидов;
19.4.4.	 санитарно-гигиеническими	помещениями;
19.4.5.	 пандусами	и	поручнями	у	лестниц	при	входах	в	здание;
19.4.6.	 пандусами	 при	 входах	 в	 здания,	 пандусами	 или	 подъемными	 пандусами,	 или	 подъемными	

устройствами	у	лестниц	на	лифтовых	площадках;
19.4.7.	 средствами	дублирования	необходимой	для	инвалидов	звуковой	и	зрительной	информации,	а	

также	надписей,	знаков	и	иной	текстовой	и	графической	информации	знаками,	выполненными	рельефно-
точечным	шрифтом	Брайля.

19.5.	 На	каждой	стоянке	(остановке)	транспортных	средств	мест	отдыха	выделяется	не	менее	10	(Де-
сяти)	процентов	мест	(но	не	менее	одного	места)	для	бесплатной	парковки	транспортных	средств,	управ-
ляемых	инвалидами	I,	II	групп,	а	также	инвалидами	III	группы	в	порядке,	установленном	законодательством	
Российской	Федерации,	и	транспортных	средств,	перевозящих	таких	инвалидов	и	(или)	детей-инвалидов.

19.6.	 Помещения,	 в	 которых	 осуществляется	 предоставление	 Муниципальной	 услуги,	 должны	 со-
ответствовать	 требованиям,	 установленным	 постановлением	 Правительства	 Российской	 Федерации	 от	
22.12.2012	№	 1376	 «Об	 утверждении	 Правил	 организации	 деятельности	 многофункциональных	
центров	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг».

19.7.	 	Количество	мест	ожидания	определяется	исходя	из	фактической	нагрузки	и	возможностей	для	
их	размещения	в	здании.

19.8.	 Места	ожидания	должны	соответствовать	комфортным	условиям	для	Заявителей	и	оптималь-
ным	условиям	работы	работников.

19.9.	 В	помещениях,	в	которых	осуществляется	предоставление	Муниципальной	услуги,	созданы	ус-
ловия	для	обслуживания	инвалидов	(включая	инвалидов,	использующих	кресла-	коляски	и	собак-прово-
дников):

19.9.1.	 беспрепятственный	 доступ	 к	 помещениям	 Организации,	 МФЦ,	 где	 предоставляется	 Муници-
пальная	услуга;

19.9.2.	 возможность	самостоятельного	или	с	помощью	работников	Организации,	работников	МФЦ	пере-
движения	по	территории,	на	которой	расположены	помещения;

19.9.3.	 возможность	посадки	в	транспортное	средство	и	высадки	из	него	перед	входом	в	помещения,	
в	том	числе	с	использованием	кресла-коляски	и	при	необходимости	с	помощью	работников	Организации,	
работников	МФЦ;

19.9.4.	 оснащение	специальным	оборудованием	для	удобства	и	комфорта	инвалидов	помещения	для	
возможного	кратковременного	отдыха	в	сидячем	положении	при	нахождении	в	помещении;

19.9.5.	 сопровождение	инвалидов,	имеющих	стойкие	расстройства	функции	зрения	и	самостоятельного	
передвижения,	и	оказание	им	помощи	в	помещениях.

20.	 Показатели	доступности	и	качества	Муниципальной	услуги
20.1.	 Оценка	доступности	и	качества	предоставления	Муниципальной	услуги	должна	осуществляться	

по	следующим	показателям:
20.1.1.	 степень	 информированности	 граждан	 о	 порядке	 предоставления	Муниципальной	 услуги	 (до-

ступность	информации	о	Муниципальной	услуге,	возможность	выбора	способа	получения	информации);
20.1.2.	 возможность	выбора	Заявителем	форм	предоставления	Муниципальной	услуги,	в	том	числе	в	

электронной	форме	посредством	ЕПГУ	или	РПГУ;
20.1.3.	 обеспечение	бесплатного	доступа	к	ЕНГУ	или	РПГУ	для	подачи	запросов,	документов,	информа-

ции,	необходимых	для	получения	Муниципальной	услуги	в	электронной	форме,	в	любом	МФЦ	в	пределах	
территории	органа	местного	самоуправления	муниципального	образования	субъекта	Российской	Федера-
ции	по	выбору	Заявителя	независимо	от	его	места	жительства	или	места	пребывания;

20.1.4.	 доступность	обращения	за	предоставлением	Муниципальной	услуги,	в	том	числе	для	инвалидов	
и	других	маломобильных	групп	населения;

20.1.5.	 соблюдения	установленного	времени	ожидания	в	очереди	при	подаче	Запроса	и	при	получении	
результата	предоставления	Муниципальной	услуги;

20.1.6.	 соблюдение	сроков	предоставления	Муниципальной	услуги	и	сроков	выполнения	администра-
тивных	процедур	при	предоставлении	Муниципальной	услуги;

20.1.7.	 отсутствие	обоснованных	жалоб	со	стороны	Заявителей	по	результатам	предоставления	Муни-
ципальной	услуги;

20.1.8.	 предоставление	возможности	получения	информации	о	ходе	предоставления	Муниципальной	
услуги,	в	том	числе	с	использованием	ЕНГУ	или	РПГУ.

20.2.	 В	целях	предоставления	Муниципальной	услуги,	консультаций	и	информирования	о	ходе	предо-
ставления	Муниципальной	услуги	осуществляется	прием	Заявителей	по	предварительной	записи.	Запись	
на	прием	проводится	при	личном	обращении	Заявителя	или	с	использованием	средств	телефонной	связи,	
а	также	через	сеть	Интернет,	в	том	числе	через	официальный	сайт	Организации.

21.	 Требования	к	организации	предоставления	Муниципальной	услуги	в	электронной	форме
21.1.	 В	целях	предоставления	Муниципальной	услуги	в	электронной	форме	с	использованием	ЕПГУ	

или	РПГУ	Заявителем	заполняется	электронная	форма	Запроса	в	карточке	Муниципальной	услуги	на	ЕПГУ	
или	РПГУ	с	указанием	сведений	из	документов,	необходимых	для	предоставления	Муниципальной	услуги	
и	указанных	в	подразделе	10	настоящего	Административного	регламента.

21.2.	 При	предоставлении	Муниципальной	услуги	в	электронной	форме	осуществляются:
21.2.1.	 предоставление	в	порядке,	установленном	настоящим	Административным	регламентом,	инфор-

мации	Заявителю	и	обеспечение	доступа	Заявителя	к	сведениям	о	Муниципальной	услуге;
21.2.2.	 подача	Запроса	и	иных	документов,	необходимых	для	предоставления	Муниципальной	услуги,	в	

Организацию	с	использованием	ЕПГУ	или	РПГУ;
21.2.3.	 поступление	Запроса	и	документов,	необходимых	для	предоставления	Муниципальной	услуги,	в	

интегрированную	с	ЕАИС	ДО	или	РПГУ	ИС;
21.2.4.	 обработка	и	регистрация	Запроса	и	документов,	необходимых	для	предоставления	Муниципаль-

ной	услуги,	в	ИС;
21.2.5.	 получение	Заявителем	уведомлений	о	ходе	предоставлении	Муниципальной	услуги	в	Личный	

кабинет	на	ЕПГУ	или	РПГУ;
21.2.6.	 взаимодействие	 Организации	 и	 иных	 органов,	 предоставляющих	 государственные	 и	 муници-

пальные	услуги,	 участвующих	в	предоставлении	Муниципальной	услуги	и	 указанных	в	подразделах	5	и	
11	 настоящего	 Административного	 регламента,	 посредством	 системы	 электронного	 межведомственного	
информационного	взаимодействия;

21.2.7.	 возможность	оплаты	государственной	пошлины,	иной	платы	за	предоставление	Муниципальной	
услуги	посредством	электронных	сервисов	на	ЕПГУ	или	РПГУ;

21.2.8.	 получение	Заявителем	 сведений	 о	 ходе	 предоставления	Муниципальной	 услуги	 посредством	
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информационного	сервиса	«Узнать	статус	Заявления»;
21.2.9.	 получение	Заявителем	результата	предоставления	Муниципальной	услуги	в	Личном	кабинете	на	

ЕПГУ	или	РПГУ	в	виде	электронного	документа;
21.2.10.	направление	жалобы	на	решения,	действия	(бездействие)	Организации,	работников	Организа-

ции	в	порядке,	установленном	в	разделе	V	настоящего	Административного	регламента.	В	случае	подачи	
Запроса	на	предоставление	Муниципальной	услуги	посредством	ЕПГУ,	Заявитель	имеет	право	на	обжало-
вание	результата	оказания	услуги	через	ИС	«Досудебное	обжалование».

21.3.	 Требования	к	форматам	заявлений	и	иных	документов,	представляемых	в	форме	электронных	
документов,	 необходимых	 для	 предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг	 на	 территории	
органа	местного	самоуправления	муниципального	образования	Свердловской	области,	утверждены	Зако-
ном	Свердловской	области	от	26	декабря	2008	года	№	145-ОЗ	«Об	организации	и	ведении	Свердловского	
областного	регистра	муниципальных	нормативных	правовых	актов»

21.3.1.	 Электронные	документы	представляются	в	следующих	форматах:
а.	 xml	-	для	формализованных	документов;
б.	 doc,	docx,	odt	-	для	документов	с	текстовым	содержанием,	не	включающим	формулы	(за	исклю-

чением	документов,	указанных	в	подпункте	«в»	настоящего	пункта);
в.	 xls,	xlsx,	ods	-	для	документов,	содержащих	расчеты;
	г.	 pdf,	 jpg,	 jpeg	 -	для	документов	с	текстовым	содержанием,	в	том	числе	включающих	формулы	

и	 (или)	 графические	изображения	 (за	исключением	документов,	 указанных	в	подпункте	«в»	настоящего	
пункта),	а	также	документов	с	графическим	содержанием.

21.3.2.	 Допускается	 формирование	 электронного	 документа	 путем	 сканирования	 непосредственно	 с	
оригинала	документа	(использование	копий	не	допускается),	которое	осуществляется	с	сохранением	ори-
ентации	оригинала	документа	в	разрешении	300-500	dpi	(масштаб	1:1)	с	использованием	следующих	режи-
мов:

а)	 «черно-белый»	(при	отсутствии	в	документе	графических	изображений	и	(или)	цветного	текста);
б)	 «оттенки	 серого»	 (при	наличии	в	документе	 графических	изображений,	 отличных	от	цветного	

графического	изображения);
в)	 «цветной»	или	«режим	полной	цветопередачи»	(при	наличии	в	документе	цветных	графических	

изображений	либо	цветного	текста);
г)	 сохранением	всех	аутентичных	признаков	подлинности,	а	именно:	графической	подписи	лица,	

печати,	углового	штампа	бланка;
д)	 количество	файлов	должно	соответствовать	количеству	документов,	каждый	из	которых	содер-

жит	текстовую	и	(или)	графическую	информацию.
21.3.3.	 Электронные	документы	должны	обеспечивать:
а)	 возможность	идентифицировать	документ	и	количество	листов	в	документе;
б)	 возможность	поиска	по	текстовому	содержанию	документа	и	возможность	копирования	текста	

(за	исключением	случаев,	когда	текст	является	частью	графического	изображения);
в)	 содержать	оглавление,	соответствующее	смыслу	и	содержанию	документа;
г)	 для	документов,	 содержащих	структурированные	по	частям,	 главам,	разделам	 (подразделам)	

данные	и	закладки,	обеспечивающие	переходы	по	оглавлению	и	(или)	к	содержащимся	в	тексте	рисункам	
и	таблицам.

21.3.4.	 Документы,	подлежащие	представлению	в	форматах	xls,	xlsx	или	ods,	формируются	в	виде	от-
дельного	электронного	документа.

21.3.5.	 Максимально	допустимый	размер	прикрепленного	пакета	документов	не	должен	превышать	10	
ГБ.

22.	 Требования	к	организации	предоставления	Муниципальной	услуги	в	МФЦ
22.1.	 Организация	предоставления	Услуги	в	МФЦ	осуществляется	в	соответствии	с	соглашением	о	

взаимодействии	между	МФЦ	и	Организацией:
22.1.1.	 бесплатный	доступ	заявителей	к	РПГУ	для	обеспечения	возможности	получения	Услуги	в	элек-

тронной	форме;
22.1.2.	 представление	интересов	заявителей	при	взаимодействии	с	Организацией,	предоставляющей	

Услугу;
22.1.3.	 прием	и	регистрация	заявления	и	документов,	необходимых	для	предоставления	Услуги	(в	слу-

чае	подачи	документов	на	бумажном	носителе	в	окно	к	оператору);
22.1.4.	 составление	на	основании	комплексного	запроса	заявлений	на	предоставление	конкретных	Ус-

луг,	указанных	в	комплексном	запросе,	подписание	таких	заявлений	и	скрепление	их	печатью	МФЦ,	фор-
мирование	комплектов	документов,	необходимых	для	получения	Услуг,	указанных	в	комплексном	запросе,	
направление	указанных	 заявлений	и	 комплектов	документов	в	органы,	Организацию,	предоставляющие	
Услуги;

22.1.5.	 передача	принятых	от	Заявителя	заявления	и	документов	(в	случае	подачи	документов	на	бу-
мажном	носителе	в	окно	к	оператору)	посредством	Модуля	МФЦ	ЕИС	ОУ	в	ЕИСДОП;	выдача	заявителю	
результата	предоставления	Услуги	в	форме	электронного	экземпляра	на	бумажном	носителе	в	сроки,	уста-
новленные	соглашением	о	взаимодействии.

22.1.6.	 информирование	заявителей	о	порядке	предоставления	Услуги,	в	том	числе	посредством	ком-
плексного	запроса,	в	МФЦ,	о	ходе	выполнения	запросов	о	предоставлении	Услуги,	комплексных	запросов,	
а	также	по	иным	вопросам,	связанным	с	предоставлением	услуги,	а	также	консультирование	заявителей	
о	порядке	предоставления	услуги	в	МФЦ	(в	случае	подачи	документов	и	выдаче	результата	на	бумажном	
носителе).

22.2.	 Информирование	и	консультирование	заявителей	о	порядке	предоставления	Услуги,	ходе	рас-
смотрения	запросов	о	предоставлении	Услуги,	а	также	по	иным	вопросам,	связанным	с	предоставлением	
Услуги,	в	МФЦ	осуществляются	бесплатно.

22.3.	 Перечень	МФЦ	Свердловской	области	размещен	на	сайте	государственного	бюджетного		учреж-
дения	Свердловской	области	«Многофункциональный	центр	предоставления	государственных	и	муници-
пальных	услуг	Свердловской	области	(далее	–	ГБУ	СО	«МФЦ	Свердловской	области»).

22.4.	 В	МФЦ	исключается	взаимодействие	Заявителя	с	должностными	лицами	Организации,	предо-
ставляющими	услугу.

22.5.	 При	предоставлении	услуги	в	МФЦ,	при	выдаче	результата	предоставления	Услуги	в	МФЦ	 (в	
том	числе	при	выдаче	результата	предоставление	Услуги	в	форме	экземпляра	электронного	документа	на	
бумажном	носителе)	работниками	МФЦ	запрещается	требовать	от	Заявителя:

22.5.1.	 предоставления	документов	и	информации	или	осуществления	действий,	предоставление	или	
осуществление	которых	не	предусмотрено	нормативными	правовыми	актами,	регулирующими	отношения,	
возникающие	в	связи	с	предоставлением	Услуги;

22.5.2.	 осуществления	действий,	в	том	числе	согласований,	необходимых	для	получения	Услуги	и	свя-
занных	с	обращением	в	иные	органы	местного	самоуправления,	организации,	за	исключением	получения	
Услуг;

22.5.3.	 представления	документов	и	информации,	отсутствие	и	(или)	недостоверность	которых	не	ука-
зывались	 при	 первоначальном	 отказе	 в	 приеме	 документов,	 необходимых	 для	 предоставления	 Услуги,	
либо	 в	 предоставлении	Услуги,	 за	 исключением	 случаев,	 предусмотренных	 пунктом	 4	 части	 1	 статьи	 7	
Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муни-
ципальных	услуг».

22.6.	 При	предоставлении	Услуги	в	соответствии	с	соглашением	о	взаимодействии	работники	МФЦ	
обязаны:

22.6.1.	 предоставлять	на	основании	запросов	и	обращений	органов	 государственных	власти	Россий-
ской	 Федерации,	 органов	 государственной	 власти	 субъектов	 Российской	 Федерации,	 органов	 местного	
самоуправления,	физических	и	юридических	лиц	необходимые	сведения	по	вопросам,	относящимся	к	по-
рядку	предоставления	услуги	в	МФЦ;

22.6.2.	 обеспечивать	защиту	информации,	доступ	к	которой	ограничен	в	соответствии	с	законодатель-
ством	Российской	Федерации,	а	также	соблюдать	режим	обработки	и	использования	персональных	дан-
ных;

22.6.3.	 при	приеме	запросов	о	предоставлении	услуги	и	выдаче	документов	устанавливать	личность	
заявителя	на	основании	документа,	удостоверяющего	личность	Заявителя,	в	соответствии	с	законодатель-
ством	Российской	Федерации,	а	также	проверять	соответствие	копий	представляемых	документов	(за	ис-
ключением	нотариально	заверенных)	их	оригиналам;

22.6.4.	 соблюдать	требования	соглашений	о	взаимодействии;
22.6.5.	 осуществлять	взаимодействие	с	Организацией,	предоставляющей	Услугу	в	соответствии	с	со-

глашениями	о	взаимодействии,	иными	нормативными	правовыми	актами,	регулирующими	порядок	предо-
ставления	Услуги,	настоящим	Административным	регламентом.

22.7.	 При	реализации	своих	функций	в	соответствии	с	соглашениями	о	взаимодействии	МФЦ	обязан:
а)	 предоставлять	на	основании	запросов	и	обращений	федеральных	государственных	органов	и	

их	территориальных	органов,	органов	государственных	внебюджетных	фондов,	органов	государственной	
власти	 субъекта	Российской	Федерации,	 органов	местного	 самоуправления,	физических	и	юридических	
лиц	необходимые	сведения	по	вопросам,	относящимся	к	установленной	сфере	деятельности	МФЦ;

б)	 обеспечивать	защиту	информации,	доступ	к	которой	ограничен	в	соответствии	с	федеральным	
законом,	а	также	соблюдать	режим	обработки	и	использования	персональных	данных;

в)	 при	приеме	запросов	о	предоставлении	услуги	либо	комплексных	запросов	и	выдаче	докумен-
тов	устанавливать	личность	заявителя	на	основании	паспорта	гражданина	Российской	Федерации	и	иных	
документов,	удостоверяющих	личность	заявителя,	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Феде-
рации,	а	также	проверять	соответствие	копий	представляемых	документов	(за	исключением	нотариально	
заверенных)	их	оригиналам;

г)	 соблюдать	требования	соглашений	о	взаимодействии;
д)	 осуществлять	взаимодействие	с	Организацией,	предоставляющей	Услугу	в	соответствии	с	со-

глашениями	о	взаимодействии,	иными	нормативными	правовыми	актами,	регулирующими	порядок	предо-
ставления	Услуги,	настоящим	Административным	регламентом.

22.8.	 МФЦ,	его	работники	несут	ответственность,	установленную	законодательством	Российской	Фе-
дерации,	в	случае	подачи	документов	Заявителем	и	выдаче	результата	на	бумажном	носителе	в	МФЦ:

а)	 за	 полноту	передаваемых	 Организации,	 	 предоставляющей	 Услугу,	 за-
просов	о	предоставлении	Услуги	и	их	соответствие	передаваемым	заявителем	в	МФЦ	сведениям,	иных	
документов,	принятых	от	Заявителя;

б)	 за	 полноту	и	соответствие	 комплексному	 запросу	 передаваемых	 Орга-
низации,	предоставляющей	услугу,	составленных	на	основании	комплексного	запроса,	иных	документов,	
информации	и	(или)	сведений,	необходимых	для	предоставления	услуг,	указанных	в	комплексном	запросе;

в)	 за	 своевременную	передачу	 Организации,	 предоставляющей	 услугу,	 за-
просов	 о	 предоставлении	 услуги,	 заявлений,	 составленных	 на	 основании	 комплексных	 запросов,	 иных	
сведений,	 документов	 и	 (или)	 информации,	 принятых	 от	 заявителя,	 а	 также	 за	 своевременную	 выдачу	
заявителю	документов,	переданных	в	этих	целях	в	МФ	Организацией,	предоставляющей	Услугу;

г)	 за	соблюдение	прав	субъектов	персональных	данных,	за	соблюдение	законодательства	Россий-
ской	Федерации,	устанавливающего	особенности	обращения	с	информацией,	доступ	к	которой	ограничен	
законодательствам	Российской	Федерации.

22.9.	 Вред,	причиненный	физическим	лицам	в	результате	ненадлежащего	исполнения	либо	неиспол-
нения	МФЦ	и	его	работниками	порядка	предоставления	услуги	установленного	Административным	регла-
ментом	и	иными	нормативными	правовыми	актами	Российской	Федерации,	нормативными	правовыми	ак-
тами	субъекта	Российской	Федерации	возмещается	МФЦ	в	соответствии	с	законодательством	Российской	
Федерации.

22.10.	 За	нарушение	работниками	МФЦ	порядка	предоставления	услуги,	повлекшее	не	предоставле-
ние	услуги	Заявителю	либо	предоставление	услуги	Заявителю	с	нарушением	установленных	сроков,	уста-
новленных	 настоящим	 Административным	 регламентом	 предусмотрена	 административная	 ответствен-
ность.

22.11.	 Стандарт	организации	деятельности	многофункциональных	центров	предоставления	 государ-
ственных	и	муниципальных	услуг	в	субъекте	Российской	Федерации	утвержден	наименование	акта	субъек-
та	Российской	Федерации.

III.	 Состав,	последовательность	и	сроки	выполнения	административных	процедур	(действий),	тре-
бования	к	порядку	их	выполнения

23.	 Состав,	последовательность	и	сроки	выполнения	административных	процедур	 (действий)	при	
предоставлении	Муниципальной	услуги

23.1.	 Перечень	административных	процедур:
23.1.1.	 прием	и	регистрация	Запроса	и	документов,	необходимых	для	предоставления	Муниципальной	

услуги;
23.1.2.	 формирование	и	направление	межведомственных	информационных	запросов	в	органы	(органи-

зации),	участвующие	в	предоставлении	Муниципальной	услуги;
23.1.3.	 рассмотрение	документов	и	принятие	предварительного	решения;
23.1.4.	 проведение	приемных	(вступительных)	испытаний	(при	необходимости);
23.1.5.	 принятие	 решения	 о	 предоставлении	 (об	 отказе	 в	 предоставлении)	Муниципальной	 услуги	 и	

оформление	результата	предоставления	Муниципальной	услуги;
23.1.6.	 выдача	результата	предоставления	Муниципальной	услуги	Заявителю.
23.2.	 Каждая	административная	процедура	состоит	из	административных	действий.	Перечень	и	со-

держание	административных	действий,	составляющих	каждую	административную	процедуру,	приведен	в	
Приложении	9	к	настоящему	Административному	регламенту.

23.3.	 Исправление	допущенных	опечаток	и	ошибок	в	документах,	выданных	в	результате	предостав-
ления	Муниципальной	услуги,	осуществляется	в	следующем	порядке:

23.3.1.	 Заявитель	при	обнаружении	опечаток	и	ошибок	в	документах,	выданных	в	результате	предостав-
ления	Муниципальной	услуги,	обращается	в	Организацию	(лично,	по	почте,	электронной	почте)	с	заявлени-
ем	о	необходимости	исправления	опечаток	и	ошибок,	которое	содержит	их	описание.

23.3.2.	 Организация	обеспечивает	устранение	опечаток	и	ошибок	в	документах,	являющихся	результа-
том	предоставления	Муниципальной	услуги.

23.3.3.	 Срок	 устранения	опечаток	и	ошибок	не	должен	превышать	5	 (Пяти)	рабочих	дней	с	момента	
регистрации	заявления,	указанного	в	подпункте	23.3.1	настоящего	Административного	регламента.

23.3.4.	 При	самостоятельном	выявлении	работником	Организации	допущенных	им	технических	ошибок	
(описка,	опечатка	и	прочее)	и	принятии	решения	о	необходимости	их	устранения:

23.3.4.1.	 Заявитель	уведомляется	о	необходимости	переоформления	выданных	документов,	в	
том	числе	посредством	направления	почтового	отправления	по	адресу,	указанному	в	Запросе,	не	позднее	
следующего	дня	с	момента	обнаружения	ошибок;

23.3.4.2.	 исправление	технических	ошибок	осуществляется	в	течение	5	(Пяти)	рабочих	дней.
23.4.	 Исправление	технических	ошибок	в	выданных	в	результате	предоставления	Муниципальной	ус-

луги	документах	не	влечет	за	собой	приостановление	или	прекращение	оказания	Муниципальной	услуги.

IV.	 Порядок	и	формы	контроля	за	исполнением	Административного	регламента

24.	 Порядок	осуществления	текущего	контроля	за	соблюдением	и	исполнением	ответственными	ра-
ботниками	Организации	положений	Административного	регламента	и	иных	нормативных	правовых	актов,	
устанавливающих	требования	к	предоставлению	Муниципальной	услуги,	а	также	принятием	ими	решений.

24.1.	 Текущий	контроль	за	соблюдением	и	исполнением	ответственными	работниками	Организации	
положений	настоящего	Административного	регламента	и	иных	нормативных	правовых	актов,	устанавлива-
ющих	требования	к	предоставлению	Муниципальной	услуги,	а	также	принятия	ими	решений	осуществляет-
ся	в	порядке,	установленном	организационно	-	 распорядительным	 актом	 Организации,	 который	
включает	порядок	выявления	и	устранения	нарушений	прав	Заявителей,	рассмотрения,	принятия	решений	
и	подготовку	ответов	на	обращения	Заявителей,	содержащих	жалобы	на	решения,	действия	(бездействие)	
работников	Организации.

24.2.	 Требованиями	к	порядку	и	формам	текущего	контроля	за	предоставлением	Муниципальной	ус-
луги	являются:

24.2.1.	 независимость;
24.2.2.	 тщательность.
24.3.	 Независимость	текущего	контроля	заключается	 в	том,	что	работник	Организации,	уполно-

моченный	на	его	осуществление,	не	находится	в	служебной	зависимости	от	работника	Организации,	уча-
ствующего	в	предоставлении	Муниципальной	услуги,	в	том	числе	не	имеет	близкого	родства	или	свойства	
(родители,	супруги,	дети,	братья,	сестры,	а	также	братья,	сестры,	родители,	дети	супругов	и	супруги	детей)	
с	ним.

24.4.	 Работники	Организации,	 осуществляющие	текущий	контроль	за	предоставлением	Муни-
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ципальной	услуги,	обязаны	принимать	меры	по	предотвращению	конфликта	интересов	при	предоставле-
нии	Муниципальной	услуги.

24.5.	 Тщательность	осуществления	текущего	контроля	 за	предоставлением	Муниципальной	услу-
ги	состоит	в	исполнении	работниками	Организации	обязанностей,	предусмотренных	настоящим	подраз-
делом.

25.	 Порядок	и	периодичность	осуществления	плановых	и	внеплановых	проверок	полноты	и	каче-
ства	предоставления	Муниципальной	услуги

25.1.	 Порядок	и	периодичность	осуществления	плановых	и	внеплановых	проверок	полноты	и	каче-
ства	предоставления	Муниципальной	услуги	устанавливается	организационно	-	распорядительным	актом	
Организации.

25.2.	 При	выявлении	в	ходе	проверок	нарушений	исполнения	положений	законодательства	Россий-
ской	Федерации,	включая	положения	настоящего	Административного	регламента,	устанавливающих	тре-
бования	к	предоставлению	Муниципальной	услуги,	в	том	числе	по	жалобам	на	решения	и	(или)	действия	
(бездействие)	работников	Организации,	принимаются	меры	по	устранению	таких	нарушений.

26.	 Ответственность	работников	Организации	за	решения	и	действия	(бездействие),	принимаемые	
(осуществляемые)	ими	в	ходе	предоставления	Муниципальной	услуги

26.1.	 Работником	Организации,	ответственным	за	предоставление	Муниципальной	услуги,	а	также	за	
соблюдением	порядка	предоставления	Муниципальной	услуги,	является	руководитель	Организации,	непо-
средственно	предоставляющей	Муниципальную	услугу.

26.2.	 По	результатам	проведенных	мониторинга	и	проверок,	в	случае	выявления	неправомерных	ре-
шений,	действий	(бездействия)	работников	Организации	и	фактов	нарушения	прав	и	законных	интересов	
Заявителей,	работники	Организации	несут	ответственность	в	соответствии	с	законодательством	Россий-
ской	Федерации.

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

27.1.	 Контроль	 за	 предоставлением	 Муниципальной	 услуги	 осуществляется	 в	 порядке	 и	 формах,	
предусмотренными	подразделами	24	и	25	настоящего	Административного	регламента.

27.2.	 Граждане,	 их	 объединения	 и	 организации	 для	 осуществления	 контроля	 за	 предоставлением	
Муниципальной	услуги	с	целью	соблюдения	порядка	ее	предоставления	имеют	право	направлять	в	Адми-
нистрацию	жалобы	на	нарушение	работниками	Организации	порядка	предоставления	Муниципальной	ус-
луги,	повлекшее	ее	непредставление	или	предоставление	с	нарушением	срока,	установленного	настоящим	
Административным	регламентом.

27.3.	 Граждане,	их	объединения	и	организации	для	осуществления	контроля	за	предоставлением	Му-
ниципальной	услуги	имеют	право	направлять	в	Организацию	индивидуальные	и	коллективные	обращения	
с	предложениями	по	совершенствованию	порядка	предоставления	Муниципальной	услуги,	а	также	жалобы	
и	заявления	на	действия	(бездействие)	работников	Организации	и	принятые	ими	решения,	связанные	с	
предоставлением	Муниципальной	услуги.

27.4.	 Контроль	за	предоставлением	Муниципальной	услуги,	в	том	числе	со	стороны	граждан,	их	объ-
единений	и	организаций,	осуществляется	посредством	открытости	деятельности	Организации	при	предо-
ставлении	Муниципальной	услуги,	получения	полной,	актуальной	и	достоверной	информации	о	порядке	
предоставления	Муниципальной	услуги	и	возможности	досудебного	рассмотрения	обращений	 (жалоб)	в	
процессе	получения	Муниципальной	услуги.

V.	 Досудебный	(внесудебный)	порядок	обжалования	решений	и	действий	(бездействия)	Организа-
ции,	работников	Организации

28.	 Информация	для	заинтересованных	лиц	об	их	праве	на	досудебное	(внесудебное)	обжалование	
действий	(бездействия)	и	(или)	решений,	принятых	(осуществленных)	в	ходе	предоставления	Муниципаль-
ной	услуги

28.1.	 Заявитель	 имеет	 право	 на	досудебное	 (внесудебное)	 обжалование	действий	 (бездействия)	 и	
(или)	решений,	принятых	(осуществляемых)	в	ходе	представления	Муниципальной	услуги,	Организацией,	
работниками	Организации	(далее	-	жалоба).

28.2.	 В	случае,	когда	жалоба	подается	через	представителя	Заявителя,	в	качестве	документа,	под-
тверждающего	его	полномочия	на	осуществление	действий	от	имени	Заявителя,	могут	быть	представлены:

28.2.1.	 оформленная	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	доверенность	 (для	
физических	лиц).

28.3.	 Заявитель	может	обратиться	с	жалобой,	в	том	числе	в	следующих	случаях:
28.3.1.	 нарушения	срока	регистрации	Запроса	о	предоставлении	Муниципальной	услуги;
28.3.2.	 нарушения	срока	предоставления	Муниципальной	услуги;
28.3.3.	 требования	 у	 Заявителя	 документов	 или	 информации	 либо	 осуществления	 действий,	 пред-

ставление	или	осуществление	которых	не	предусмотрено	законодательством	Российской	Федерации	для	
предоставления	Муниципальной	услуги;

28.3.4.	 отказа	в	приеме	документов,	предоставление	которых	предусмотрено	законодательством	Рос-
сийской	Федерации	для	предоставления	Муниципальной	услуги,	у	Заявителя;

28.3.5.	 отказа	в	предоставлении	Муниципальной	услуги,	если	основания	отказа	не	предусмотрены	за-
конодательством	Российской	Федерации;

28.3.6.	 требования	с	Заявителя	при	предоставлении	Муниципальной	услуги	платы,	не	предусмотренной	
законодательством	Российской	Федерации;

28.3.7.	 отказа	Организации,	работника	Организации	в	исправлении	допущенных	опечаток	и	ошибок	в	
выданных	в	результате	предоставления	Муниципальной	услуги	документах	либо	нарушение	срока	таких	
исправлений;

28.3.8.	 нарушения	срока	или	порядка	выдачи	документов	по	результатам	предоставления	Муниципаль-
ной	услуги;

28.3.9.	 приостановления	предоставления	Муниципальной	услуги,	если	основания	приостановления	не	
предусмотрены	законодательством	Российской	Федерации;

28.3.10.	требования	у	Заявителя	при	предоставлении	Муниципальной	услуги	документов	или	информа-
ции,	отсутствие	и	 (или)	недостоверность	 которых	не	указывались	при	первоначальном	отказе	в	приеме	
документов,	 необходимых	для	предоставления	Муниципальной	услуги,	либо	в	предоставлении	Муници-
пальной	услуги,	 за	исключением	случаев,	 указанных	в	подпункте	10.5.4	настоящего	Административного	
регламента.

28.4.	 Жалоба	должна	содержать:
28.4.1.	 наименование	Организации,	указание	на	работника	Организации,	решения	и	действия	(бездей-

ствие)	которых	обжалуются;
28.4.2.	 фамилию,	имя,	отчество	(при	наличии),	сведения	о	месте	жительства	Заявителя	-	физического	

лица,	а	также	номер	(номера)	контактного	телефона,	адрес	(адреса)	электронной	почты	(при	наличии)	и	
почтовый	адрес,	по	которым	должен	быть	направлен	ответ	Заявителю;

28.4.3.	 сведения	об	обжалуемых	решениях	и	действиях	(бездействии)	Организации,	работника	Органи-
зации;

28.4.4.	 доводы,	на	основании	которых	Заявитель	не	согласен	с	решением	и	действием	(бездействием)	
Организации,	 работника	Организации.	 Заявителем	могут	 быть	 представлены	 документы	 (при	 наличии),	
подтверждающие	доводы	Заявителя,	либо	их	копии.

28.5.	 Жалоба	подается	в	письменной	форме	на	бумажном	носителе,	в	том	числе	на	личном	приеме	
Заявителя,	по	почте	либо	в	электронной	форме.

28.6.	 В	случае	подачи	жалобы	при	личном	приеме	Заявитель	представляет	документ,	удостоверяю-
щий	его	личность	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации.

28.7.	 При	подаче	жалобы	в	электронном	виде	документы,	указанные	в	пункте	28.2	настоящего	Ад-
министративного	регламента,	могут	быть	представлены	в	форме	электронных	документов,	подписанных	
простой	ЭП	уполномоченного	лица.	При	этом	документ,	удостоверяющий	личность,	не	требуется.

28.8.	 В	электронной	форме	жалоба	может	быть	подана	Заявителем	посредством:
28.8.1.	 официального	сайта	Правительства	субъекта	Российской	Федерации	в	сети	Интернет;
28.8.2.	 официального	сайта	Организации	в	сети	Интернет;
28.8.3.	 ЕПГУ;
28.8.4.	 федеральной	 государственной	информационной	системы,	обеспечивающей	процесс	досудеб-

ного	(внесудебного)	обжалования	решений	и	действий	(бездействия),	совершенных	при	предоставлении	
государственных	и	муниципальных	услуг.

28.9.	 В	Организации,	Администрации	определяются	работники,	которые	обеспечивают:
28.9.1.	 прием	и	регистрацию	жалоб;
28.9.2.	 направление	жалоб	в	уполномоченные	на	их	рассмотрение	Организацию,	Администрацию	в	со-

ответствии	с	пунктом	29.1	настоящего	Административного	регламента;
28.9.3.	 рассмотрение	жалоб	в	соответствии	с	требованиями	законодательства	Российской	Федерации.
28.10.	 По	результатам	рассмотрения	жалобы	Организация,	Администрация	принимает	одно	из	следу-

ющих	решений:
28.10.1.	жалоба	удовлетворяется,	в	том	числе	в	форме	отмены	принятого	решения,	исправления	допу-

щенных	опечаток	и	ошибок	в	выданных	в	результате	предоставления	Муниципальной	услуги	документах,	
возврата	Заявителю	денежных	средств,	взимание	которых	не	предусмотрено	законодательством	Россий-
ской	Федерации;

28.10.2.	 в	 удовлетворении	жалобы	отказывается	по	основаниям,	предусмотренным	пунктом	28.18	на-
стоящего	Административного	регламента.

28.11.	 При	удовлетворении	жалобы	Организация,	Администрация	принимает	исчерпывающие	меры	по	
устранению	выявленных	нарушений,	в	том	числе	по	выдаче	Заявителю	результата	Муниципальной	услуги,	
не	позднее	5	(Пяти)	рабочих	дней	со	дня	принятия	решения,	если	иное	не	установлено	законодательством	
Российской	Федерации.

28.12.	 Не	позднее	дня,	следующего	за	днем	принятия	решения,	указанного	в	пункте	28.10	настоящего	
Административного	регламента,	Заявителю	в	письменной	форме	и	по	желанию	Заявителя	в	электронной	
форме	направляется	мотивированный	ответ	о	результатах	рассмотрения	жалобы.

	28.13.	 Ответ	по	результатам	рассмотрения	жалобы	подписывается	уполномоченным	на	рассмотрение	
жалобы	работником	Организации,	уполномоченным	должностным	лицом	Администрации	соответственно.

28.14.	 По	желанию	Заявителя	ответ	по	результатам	рассмотрения	жалобы	может	быть	представлен	не	
позднее	дня,	следующего	за	днем	принятия	решения,	в	форме	электронного	документа.

28.15.	 В	случае	признания	жалобы	подлежащей	удовлетворению	в	ответе	Заявителю	дается	информа-
ция	о	действиях,	осуществляемых	Организацией,	в	целях	незамедлительного	устранения	выявленных	на-
рушений	при	оказании	Муниципальной	услуги,	а	также	приносятся	извинения	за	доставленные	неудобства	
и	указывается	информация	о	дальнейших	действиях,	которые	необходимо	совершить	Заявителю	в	целях	
получения	Муниципальной	услуги.

28.16.	 В	случае	признания	жалобы,	не	подлежащей	удовлетворению,	в	ответе	Заявителю	даются	аргу-
ментированные	разъяснения	о	причинах	принятого	решения,	а	также	информация	о	порядке	обжалования	
принятого	решения.

28.17.	 В	ответе	по	результатам	рассмотрения	жалобы	указываются:
28.17.1.	 наименование	 Организации,	 Администрации,	 рассмотревшего	 жалобу,	 должность,	 фамилия,	

имя,	отчество	(при	наличии)	должностного	лица	и	(или)	работника,	принявшего	решение	по	жалобе;
28.17.2.	номер,	дата,	место	принятия	решения,	включая	сведения	о	должностном	лице,	работнике,	реше-

ние	или	действие	(бездействие)	которого	обжалуется;
28.17.3.	фамилия,	имя,	отчество	(при	наличии)	или	наименование	Заявителя;
28.17.4.	основания	для	принятия	решения	по	жалобе;
28.17.5.	принятое	по	жалобе	решение;
28.17.6.	в	случае	если	жалоба	признана	обоснованной,	 -	сроки	устранения	выявленных	нарушений,	в	

том	числе	срок	предоставления	результата	Муниципальной	услуги,	а	также	информация,	указанная	в	пун-
кте	28.15	настоящего	Административного	регламента;

28.17.7.	информация	о	порядке	обжалования	принятого	по	жалобе	решения.
28.18.	 Организация,	Администрация	отказывает	в	удовлетворении	жалобы	в	следующих	случаях:
28.18.1.	наличия	вступившего	в	законную	силу	решения	суда,	арбитражного	суда	по	жалобе	о	том	же	

предмете	и	по	тем	же	основаниям;
28.18.2.	подачи	жалобы	лицом,	полномочия	 которого	не	подтверждены	в	порядке,	 установленном	за-

конодательством	Российской	Федерации;
28.18.3.	наличия	решения	по	жалобе,	принятого	ранее	в	соответствии	с	требованиями	законодательства	

Российской	Федерации	в	отношении	того	же	Заявителя	и	по	тому	же	предмету	жалобы.
28.19.	 Организация,	Администрация	вправе	оставить	жалобу	без	ответа	в	следующих	случаях:
28.19.1.	наличия	в	жалобе	нецензурных	либо	оскорбительных	выражений,	угроз	жизни,	здоровью	и	иму-

ществу	должностного	лица,	работника,	а	также	членов	его	семьи;
28.19.2.	отсутствия	возможности	прочитать	какую-либо	часть	текста	жалобы,	фамилию,	имя,	отчество	

(при	наличии)	и	(или)	почтовый	адрес	Заявителя,	указанные	в	жалобе.
28.20.	 Организация,	Администрация	сообщает	Заявителю	об	оставлении	жалобы	без	ответа	в	течение	

3	(Трех)	рабочих	дней	со	дня	регистрации	жалобы.
	28.21.	 Заявитель	вправе	обжаловать	принятое	по	жалобе	решение	в	судебном	порядке	в	соответствии	

с	законодательством	Российской	Федерации.
28.22.	 В	случае	установления	в	ходе	или	по	результатам	рассмотрения	жалобы	признаков	состава	ад-

министративного	правонарушения,	предусмотренного	статьей	5.63	Кодекса	Российской	Федерации	об	ад-
министративных	правонарушениях,	или	признаков	состава	преступления	должностное	лицо	или	работник,	
уполномоченный	на	рассмотрение	жалоб,	незамедлительно	направляет	имеющиеся	материалы	в	органы	
прокуратуры.

28.23.	 В	 случае	 установления	 в	 ходе	 или	 по	 результатам	 рассмотрения	 жалобы	 признаков	 состава	
административного	правонарушения,	предусмотренного	статьей	5.63	Кодекса	об	административных	право-
нарушениях	РФ,	должностное	лицо	или	работник,	уполномоченный	на	рассмотрение	жалоб,	незамедли-
тельно	направляет	имеющиеся	материалы	в	органы	прокуратуры	и	одновременно	в	Администрацию.

28.24.	 Организация	обеспечивает:
28.24.1.	оснащение	мест	приема	жалоб;
28.24.2.	информирование	Заявителей	о	порядке	обжалования	решений	и	действий	(бездействия)	Орга-

низации,	работников	Организации	посредством	размещения	информации	на	стендах	в	местах	предостав-
ления	государственных	услуг,	на	официальных	сайтах	Организации,	ЕПГУ;

28.24.3.	консультирование	Заявителей	о	порядке	обжалования	решений	и	действий	(бездействия)	Ор-
ганизации,	работников	Организации,	в	том	числе	по	телефону,	электронной	почте,	при	личном	приеме;

28.24.4.	формирование	и	представление	ежеквартально	не	позднее	10	(Десятого)	числа	месяца,	следу-
ющего	за	отчетным,	в	Управление	по	работе	с	обращениями	граждан	Администрации	Губернатора	субъек-
та	Российской	Федерации	отчетности	о	полученных	и	рассмотренных	жалобах	(в	том	числе	о	количестве	
удовлетворенных	и	неудовлетворенных	жалоб).

28.25.	 Сведения	 о	 содержании	 жалоб	 подлежат	 размещению	 в	 федеральной	 государственной	 ин-
формационной	системе,	обеспечивающей	процесс	досудебного	 (внесудебного)	обжалования	решений	и	
действий	(бездействия),	совершенных	при	предоставлении	государственных	и	муниципальных	услуг,	в	со-
ответствии	с	требованиями	Положения	о	федеральной	государственной	информационной	системе,	обе-
спечивающей	процесс	досудебного	 (внесудебного)	обжалования	решений	и	действий	 (бездействия),	 со-
вершенных	при	предоставлении	государственных	и	муниципальных	услуг,	утвержденного	постановлением	
Правительства	Российской	Федерации	от	20.11.2012	№	1198	«О	федеральной	государственной	информа-
ционной	системе,	обеспечивающей	процесс	досудебного	(внесудебного)	обжалования	решений	и	действий	
(бездействия),	совершенных	при	предоставлении	государственных	и	муниципальных	услуг».

29.	 Органы	государственной	власти,	организации	и	уполномоченные	на	рассмотрение	жалобы	лица,	
которым	может	быть	направлена	жалоба	Заявителя	в	досудебном	(внесудебном)	порядке

29.1.	 Жалоба	 подается	 в	 Организацию,	 предоставившую	 Муниципальную	 услугу,	 порядок	 предо-
ставления	которой	был	нарушен	вследствие	решений	и	действий	(бездействия)	Организации,	работника	
Организации,	и	рассматривается	Организацией	в	порядке,	установленном	законодательством	Российской	
Федерации.

29.2.	 Жалобу	на	решения	и	действия	(бездействие)	Организации	можно	подать	Губернатору	Сверд-
ловской	области.

29.3.	 Прием	жалоб	в	письменной	форме	на	бумажном	носителе	осуществляется	Организацией	в	ме-
сте,	где	Заявитель	подавал	Запрос	на	получение	Муниципальной	услуги,	нарушение	порядка	которой	об-
жалуется,	либо	в	месте,	где	Заявителем	получен	результат	указанной	Муниципальной	услуги.

Прием	жалоб	в	письменной	форме	на	бумажном	носителе	осуществляется	Администрацией	по	месту	ее	
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работы.	Время	приема	жалоб	должно	совпадать	со	временем	работы	указанной	Администрации	по	месту	
ее	работы.

29.4.	 Жалоба,	поступившая	в	Организацию,	Администрацию,	подлежит	регистрации	не	позднее	сле-
дующего	рабочего	дня	со	дня	ее	поступления.

29.5.	 Жалоба	рассматривается	в	течение	15	(Пятнадцати)	рабочих	дней	со	дня	ее	регистрации	(если	
более	короткие	сроки	рассмотрения	жалобы	не	установлены	Организацией,	Администрацией).

29.6.	 В	случае	обжалования	отказа	Организации,	работника	Организации	в	приеме	документов	у	За-
явителя	либо	в	исправлении	допущенных	опечаток	и	ошибок	или	в	случае	обжалования	Заявителем	нару-
шения	установленного	срока	таких	исправлений	жалоба	рассматривается	в	течение	5	(Пяти)	рабочих	дней	
со	дня	ее	регистрации.

В	случае	если	жалоба	подана	Заявителем	в	Организацию,	в	компетенцию	которого	не	входит	принятие	
решения	по	жалобе,	в	течение	3	(Трех)	рабочих	дней	со	дня	регистрации	такой	жалобы	она	направляется	
в	уполномоченный	на	ее	рассмотрение	государственный	орган,	о	чем	в	письменной	форме	информируется	
Заявитель.

При	этом	срок	рассмотрения	жалобы	исчисляется	со	дня	регистрации	жалобы	в	уполномоченном	на	ее	
рассмотрение	государственном	органе.

30.	 Способы	информирования	Заявителей	о	порядке	подачи	и	рассмотрения	жалобы,	в	том	числе	с	
использованием	ЕПГУ

30.1.	 Заявители	информируются	о	порядке	подачи	и	рассмотрении	жалобы,	в	том	числе	с	использо-
ванием	ЕПГУ	способами,	предусмотренными	подразделом	3	настоящего	Административного	регламента.

30.2.	 Информация,	указанная	в	разделе	V	настоящего	Административного	регламента,	подлежит	обя-
зательному	размещению	на	ЕПГУ,	официальном	сайте	Организации,	а	также	в	федеральной	государствен-
ной	информационной	системе	«Федеральный	реестр	государственных	и	муниципальных	услуг	(функций)»,	
государственной	информационной	системе	субъекта	Российской	Федерации	«Реестр	государственных	и	
муниципальных	услуг	(функций)	субъекта	Российской	Федерации».

31.	Перечень	нормативных	правовых	актов,	регулирующих	порядок	досудебного	(внесудебного)	обжало-
вания	решений	и	действий	(бездействия)	Организации,	работников	Организации

31.1.	 Досудебный	(внесудебный)	порядок	обжалования	действий	(бездействия)	и	(или)	решений,	при-
нятых	в	 ходе	представления	Муниципальной	 услуги,	 осуществляется	 с	 соблюдением	 требований	Феде-
рального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципаль-
ных	услуг»	в	порядке,	установленном	законодательством	Российской	Федерации	и	субъекта	Российской	
Федерации.

Приложение	№	1
к	Административному	регламенту	

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Муниципальной услуги 
(с указанием их реквизитов и источников официального опубликования)

1.	 Конституция	Российской	Федерации,	принятая	всенародным	голосованием	12.12.1993	(«Россий-
ская	газета»,	№	237,	25.12.1993);

2.	 Конвенция	о	правах	ребенка,	одобренная	Генеральной	Ассамблеей	ООН	20.11.1989	(«Сборник	
международных	договоров	СССР»,	выпуск	XLVI,	1993);

3.	 Федеральный	 закон	 от	 29.12.2012	 №	 273-ФЗ	 «Об	 образовании	 в	 Российской	 Федерации»	
(Официальный	интернет-портал	правовой	информации	http://www.pravo.gov.ru,	30.12.2012,	«Собрание	за-
конодательства	Российской	Федерации»,	31.12.2012,	№	53	 (ч.	1),	 ст.	7598,	«Российская	 газета»,	№	303,	
31.12.2012);

4.	 Федеральный	закон	от	04.12.2007	№	329-ФЗ	«О	физической	культуре	и	спорте	в	Российской	Фе-
дерации»	(«Российская	газета»,	№	276,	08.12.2007,	«Собрание	законодательства	Российской	Федерации»,	
10.12.2007,	№	50,	ст.	6242,	«Парламентская	газета»,	№	178-180,	14.12.2007);

5.	 Федеральный	закон	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	само-
управления	в	Российской	Федерации»	(«Собрание	законодательства	Российской	Федерации»,	06.10.2003,	
№	40,	ст.	3822,	«Парламентская	газета»,	№	186,	08.10.2003,	«Российская	газета»,	№	202,	08.10.2003);

6.	 Федеральный	закон	от	02.05.2006	№	59-ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	обращений	граждан	Рос-
сийской	Федерации»	(«Российская	газета»,	№	 95,	 05.05.2006,	 	 Собрание	 законодательства	
Российской	Федерации»,	08.05.2006	№	19,	ст.	2060,	«Парламентская	газета»,	№	70-71,	11.05.2006);

7.	 Федеральный	закон	от	27.07.2006	№	152-ФЗ	«О	персональных	данных»	(«Российская	газета»,	
№	165,	29.07.2006,	«Собрание	законодательства	Российской	Федерации»,	31.07.2006,	№	31	(1	ч.),	ст.	3451,	
«Парламентская	газета»,	№	126-127,	03.08.2006);

8.	 Федеральный	 закон	 от	 25.07.2002	№	 115-ФЗ	 «О	 правовом	 положении	 иностранных	 граждан	
в	Российской	Федерации»	 («Собрание	 законодательства	Российской	Федерации»,	 29.07.2002,	№	30,	 ст.	
3032,	«Российская	газета»,	№	140,	31.07.2002,	«Парламентская	газета»,	№	144,	31.07.2002);

9.	Семейный	кодекс	Российской	Федерации	от	29.12.1995	№	223-ФЗ	(«Собрание	законодательства	Рос-
сийской	Федерации»,	01.01.1996,	№	1,	ст.	16,	«Российская	газета»,	№	17,	27.01.1996);

10.	постановление	Правительства	Российской	Федерации	от	10.07.2013	№	584	«Об	использовании	фе-
деральной	государственной	информационной	системы	«Единая	система	идентификации	и	аутентифика-
ции	в	инфраструктуре,	 обеспечивающей	информационно¬технологическое	взаимодействие	информаци-
онных	систем,	используемых	для	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг	в	электронной	
форме»	 (Официальный	интернет-портал	 правовой	информации	http://www.pravo.gov.ru,	 20.07.2013,	 «Со-
брание	законодательства	Российской	Федерации»,	29.07.2013,	№	30	(часть	II),	ст.	4108);

	 11.	 постановление	Правительства	 Российской	Федерации	 от	 28.11.2011	№	 977	 «О	федеральной	 го-
сударственной	информационной	системе	«Единая	система	идентификации	и	аутентификации	в	инфра-
структуре,	обеспечивающей	информационно-технологическое	взаимодействие	информационных	систем,	
используемых	для	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг	в	электронной	форме»	(«Со-
брание	законодательства	Российской	Федерации»,	05.12.2011,	№	49	(ч.	5),	ст.	7284»);

12.	 приказ	Министерства	просвещения	Российской	Федерации	от	09.11.2018	№	196	«Об	утвержде-
нии	Порядка	организации	и	осуществления	образовательной	деятельности	по	дополнительным	общеоб-
разовательным	программам»	(Официальный	интернет-портал	правовой	информации	http://www.pravo.gov.
ru,	30.11.2018);

13.	 приказ	 Министерства	 культуры	 Российской	 Федерации	 от	 14.08.2013	№	 1145	 «Об	 утвержде-
нии	порядка	приема	на	обучение	по	дополнительным	предпрофессиональным	программам	в	области	ис-
кусств»	(«Российская	газета»,	№	24,	05.02.2014);

14.	 постановление	Правительства	Свердловской	области	от	6	августа	2019	года	N	503-ПП	«О	си-
стеме	персонифицированного	финансирования	дополнительного	образования	детей	на	территории	Сверд-
ловской	области»		(с	изменениями	на	11	марта	2021	года);

15.			постановление	администрации	городского	округа	Красноуральск	от	03	сентября	2020	года	N	1243		
«Об	утверждении	Положения	персонифицированном	дополнительном		образовании	детей		на	территории	
городского	округа	Красноуральск»;

16.	постановление	Правительства	Свердловской	области	от	12	сентября	2013г.		№	1106-ПП	«Об	утверж-
дении	Порядка	приема	лиц	в	физкультурно-спортивные	организации,	созданные	Свердловской	областью	
или	муниципальными	образованиями	расположенными		на	территории	Свердловской	области,	и	осущест-
вляющие	спортивную	подготовку»;

17.	приказ	Министерства	спорта	РФ	от	16	августа	2013	г.	№	645	«	Порядок	приема	лиц	в	физкультурно-
спортивные	организации,	созданные	Российской	Федерацией	осуществляющие	спортивную	подготовку»;

	18.	Устав	городского	округа	Красноуральск;
19.	 Устав	Организации;
20.	 локальные	правовые	акты	Организации.

Приложение	№	2
к	Административному	регламенту	

Форма	Запроса	о	предоставлении	Муниципальной	услуги
(наименование	Организации)

Ф.И.О.	(наименование)	Заявителя	(представителя	Заявителя)	___________________________________
_______________________________________________________________________________________
почтовый	адрес	(при	необходимости)	________________________________________________________
(контактный	телефон)	_____________________________________________________________________
(адрес	электронной	почты)_________________________________________________________________
(реквизиты	документа,	удостоверяющего	личность)	____________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(реквизиты	документа,	подтверждающего	полномочия	представителя	Заявителя)

Запрос	о	предоставлении	Муниципальной	услуги
Прошу	предоставить	Муниципальную	услугу	«Прием	в	муниципальные	образовательные	организации	

субъекта	Российской	Федерации,	реализующие	дополнительные	общеобразовательные	программы,	а	так-
же	программы	спортивной	подготовки»	в	целях	обучения	

_______________________________________________________________________________________
(фамилия,	имя,	отчество	(при	наличии)	ребенка)	-	обязательное	поле

на_____________________________________________________________________________________								
(специальность,	отделение)	-	обязательное	поле

С	 уставом	 Организации,	 лицензией	 на	 право	 ведения	 образовательной	 деятельности,	 свидетель-
ством	о	 государственной	аккредитации,	дополнительными	образовательными	программами,	 программа-
ми	спортивной	подготовки,	правилами	поведения,	правилами	отчисления,	режимом	работы	Организации	
ознакомлен(а).

Я,	даю	бессрочное	согласие	(до	его	отзыва	мною)	на	использование	и	обработку	моих	персональных	
данных,	 а	 также	 персональных	 данных	моего	 ребенка	 при	 осуществлении	 административных	 процедур	
в	 рамках	 предоставления	Муниципальной	 услуги	 «Прием	 в	муниципальные	образовательные	 организа-
ции	субъекта	Российской	Федерации,	реализующие	дополнительные	общеобразовательные	программы,	а	
также	программы	спортивной	подготовки».	Отзыв	настоящего	согласия	в	случаях,	предусмотренных	Феде-
ральным	законом	от	27.07.2006	№	152-ФЗ	«О	персональных	данных»,	осуществляется	на	основании	моего	
заявления,	поданного	в	Организацию.

К	Запросу	прилагаю:
1.	 	
2.	 	
3.	 	
(указывается	перечень	документов,	 предоставляемых	Заявителем,	 в	 соответствии	 с	 пунктом	10.1	на-

стоящего	Административного	регламента)

___________________________________________																		_____________________
подпись	Уполномоченного	работника	Организации																							Фамилия,	инициалы
																																										
Дата	«___»	 ____________________20___г.

Приложение	№	3
к	Административному	регламенту	

Форма решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги 
(Оформляется на официальном бланке Организации)

Кому:	__________________________________________________________________________________
(фамилия,	имя,	отчество	физического	лица)

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении Муниципальной услуги  Организация приняла решение об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги «Прием в муниципальные образовательные организации 
субъекта Российской Федерации, реализующие дополнительные общеобразовательные програм-

мы, а также программы спортивной подготовки»:

№ пун-
кта

Наименование основания для отказа в соответствии с Админи-
стративным регламентом

Разъяснение причин отказа в предоставлении Муниципальной 
услуги

1 2 3
13.2.1. Наличие противоречивых сведений в Запросе и приложенных к 

нему документах
Указать исчерпывающий перечень противоречий между Запросом 
и приложенными к нему документами.
 Например, Запрос содержит сведения о 2008 годе рождения ре-
бенка, а данные свидетельства о рождении - 2009. В этом случае 
необходимо указать: «Данные о дате рождения ребенка в Запросе 
и свидетельстве о рождении различаются»

13.2.2. Несоответствие категории Заявителя кругу лиц, указанных в под-
разделе 2 Административного регламента

Указать основания такого вывода

13.2.3. Несоответствие документов, указанных в подразделе 10 Адми-
нистративного регламента, по форме или содержанию требова-
ниям законодательства Российской Федерации

Указать исчерпывающий перечень документов и нарушений при-
менительно к каждому документу

13.2.4. Запрос подан лицом, не имеющим полномочий представлять ин-
тересы Заявителя

Указать основания такого вывода

13.2.5. Отзыв Запроса по инициативе Заявителя Указать реквизиты заявления об отказе от предоставления Муни-
ципальной услуги

13.2.6. Наличие медицинских противопоказаний для освоения программ 
по отдельным видам искусства, физической культуры и спорта

Указать на перечень противопоказаний

13.2.7. Отсутствие свободных мест в Организации

13.2.8. Неявка в Организацию в течение 4 (Четырех) рабочих дней после 
получения уведомления о необходимости личного посещения 
для заключения договора об образовании или неподписание до-
говора посредством функционала Личного кабинета ЕПГУ в тече-
ние 4 (Четырех) рабочих дней после получения уведомления

13.2.9. Доступный остаток обеспечения сертификата дополнительного 
образования в текущем году меньше стоимости одного занятия 
в соответствии с установленным расписанием либо сертификат 
дополнительного образования невозможно использовать для об-
учения по выбранной программе

Указать доступный остаток обеспечения сертификата дополни-
тельного образования

13.2.10. Неявка на прохождение вступительных (приемных) испытаний в 
Организацию

13.2.11. Непредставление оригиналов документов, сведения о которых 
указаны Заявителем в электронной форме Запроса на ЕПГУ, в 
день проведения вступительных (приемных) испытаний в Органи-
зации либо в случае отсутствия необходимости проведения всту-
пительных (приемных) испытаний в день подписания договора

Указать на перечень непредставленных оригиналов документов

13.2.12. Несоответствие оригиналов документов сведениям, указанным в 
Запросе или в электронной форме Запроса на ЕПГУ

Указать исчерпывающий перечень противоречий между Запросом 
и оригиналами документов Например, Запрос содержит сведения 
о номере свидетельства о рождении ребенка Ш-МЮ случае необ-
ходимо указать: «Данные о серии (номере) свидетельства о рож-
дении ребенка в №712901, а оригинал свидетельства о рождении 
- Ш-МЮ №562901. В этом случае необходимо указать: «Данные 
о серии (номере) свидетельства о рождении ребенка в Запросе и 
представленном оригинале документа различаются»



КрасноуральсКий рабочий  22 декабря 2021 год №50
Продолжение. Начало на стр. 22

Продолжение на стр. 24

23
13.2.13. Отрицательные результаты вступительных (приемных) испы-

таний
Указать, какие вступительные (приемные) испытания не пройдены 
с полученными результатами и требуемыми показателями

13.2.14. Недостоверность информации, которая содержится в докумен-
тах, представленных Заявителем, данным, полученным в резуль-
тате межведомственного информационного взаимодействия

Указать исчерпывающий перечень противоречий между докумен-
тами, представленными Заявителем, и данными межведомствен-
ного информационного взаимодействия.
Например, номер СНИЛС ребенка, полученный в порядке меж-
ведомственного информационного взаимодействия, не соответ-
ствует представленному Заявителем. В этом случае необходимо 
указать: «Данные о СНИЛС ребенка не соответствуют полученным 
в результате межведомственного информационного взаимодей-
ствия»

Вы	вправе	повторно	обратиться	в	Организацию	с	Запросом	о	предоставлении	муниципальной	услуги	
после	устранения	указанных	оснований	для	отказа	в	предоставлении	Муниципальной	услуги.

Данный	отказ	может	быть	обжалован	в	досудебном	порядке	путем	направления	жалобы	в	порядке,	уста-
новленном	в	разделе	V	Административного	регламента,	а	также	в	судебном	порядке.

Дополнительно	информируем:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(указывается	информация,	необходимая	для	устранения	причин	отказа	в	предоставлении	Муниципаль-

ной	услуги,	а	также	иная	дополнительная	информация	при	наличии)

___________________________________________												________________________
подпись	Уполномоченного	работника	Организации																					Фамилия,	инициалы

Дата	«___»	 ____________________20___г.

Приложение	№	4
к	Административному	регламенту	

Форма	решения	об	отказе	в	приеме	документов,	необходимых	
для	предоставления	Муниципальной	услуги	(Оформляется	на	официальном	бланке	Организации)

Кому:	________________________________________________________________________
(фамилия,	имя,	отчество	физического	лица)

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги 
«Прием в муниципальные образовательные организации субъекта Российской Федерации, 

реализующие дополнительные общеобразовательные программы,
 а также программы спортивной подготовки»

В	приеме	документов,	необходимых	для	предоставления	Муниципальной	услуги	
«Прием	в	муниципальные	образовательные	организации	субъекта	Российской	Федерации,	

реализующие	дополнительные	общеобразовательные	программы,	а	также	программы	спортивной	
подготовки»,	Вам	отказано	по	следующим	основаниям:

№ пункта Наименование основания для отказа в  в соответ-
ствии с Административным регламентом Разъяснение причин отказа в приеме документов

1 2 3

12.1.1. Запрос направлен адресату не по принадлежности Указать какая Организация предоставляет услугу, указать информацию о 
месте нахождении

12.1.2. Заявителем представлен неполный комплект доку-
ментов, необходимых для предоставления Муници-
пальной услуги

Указать исчерпывающий перечень документов, непредставленный Заяви-
телем

12.1.3. Документы, необходимые для предоставления Муни-
ципальной услуги, утратили силу

Указать основания такого вывода

12.1.4. Документы содержат подчистки и исправления текста, 
не заверенные в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации

Указать исчерпывающий перечень документов, содержащих подчистки и ис-
правления текста, не заверенные в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

12.1.5. Документы содержат повреждения, наличие которых 
не позволяет в полном объеме использовать инфор-
мацию и сведения, содержащиеся в документах для 
предоставления Муниципальной услуги

Указать исчерпывающий перечень документов, содержащих повреждения

12.1.6. Некорректное заполнение обязательных полей в 
форме интерактивного Запроса на ЕПГУ (отсутствие 
заполнения, недостоверное, неполное либо непра-
вильное, несоответствующее требованиям, установ-
ленным Административным регламентом)

Указать обязательные поля Запроса, не заполненные Заявителем, либо за-
полненные не в полном объеме, либо с нарушением требований, установ-
ленных Административным регламентом

12.1.7. Представление электронных образов документов по-
средством РПГУ, не позволяющих в полном объеме 
прочитать текст документа и (или) распознать рекви-
зиты документа

Указать основания такого вывода

12.1.8. Подача Запроса и иных документов в электрон-
ной форме, подписанных с использованием ЭП, не 
принадлежащей Заявителю или представителю За-
явителя

Указать исчерпывающий перечень электронных образов документов, не со-
ответствующих указанному критерию

12.1.9. Поступление Запроса, аналогичного ранее зареги-
стрированному Запросу, срок предоставления Муни-
ципальной услуги по которому не истек на момент по-
ступления такого Запроса

Указать реквизиты ранее поданного аналогичного Запроса

Дополнительно	информируем:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(указывается	информация,	необходимая	для	устранения	причин	отказа	в	приеме	документов,	
необходимых	для	предоставления	Муниципальной	услуги,	а	также	иная	дополнительная	

информация	при	наличии)

___________________________________________															_____________________
подпись	Уполномоченного	работника	Организации																					Фамилия,	инициалы
																																										
Дата	«___»	 ____________________20___г.

Приложение	№	5
к	Административному	регламенту	

Форма	уведомления	о	назначении	приемных	(вступительных)	испытаний

Кому:	__________________________________________________________________________________
(фамилия,	имя,	отчество	физического	лица)

Настоящим	уведомляем	Вас	о	том,	что	кандидат_______________________________________________
_______________________________________________________________________________________								

(ФИО	кандидата)
на	зачисление	по	Запросу	№	______________________________________________________________	

																																																											допущен	к		прохождению	приемных	(вступительных)	испытаний.	
Дата	приемных	(вступительных)	испытаний:	_________________________________________	,		
время	проведения:______________,	адрес:_________________________________________

Для	прохождения	приемных	(вступительных)	испытаний	необходимо	предоставить	оригиналы	докумен-
тов:

1.	 Документ,	удостоверяющий	личность	Заявителя;	
2.	 Документы	об	отсутствии	медицинских	противопоказаний	для	занятий	отдельными	видами	ис-

кусства,	физической	культурой	и	спортом;
3.	 Документ,	удостоверяющий	личность	представителя	Заявителя,	в	случае	обращения	за	предо-

ставлением	Муниципальной	услуги	представителя	Заявителя;
4.	 Документ,	удостоверяющий	полномочия	представителя	Заявителя,	в	случае	обращения	за	пре-

доставлением	Муниципальной	услуги	представителя	Заявителя;
5.	 Копию	свидетельства	о	рождении	кандидата	на	обучение	или	копия	паспорта	кандидата	на	об-

учение	(при	наличии).
В	случае	неявки	для	прохождения	приемных	(вступительных)	испытаний	в	назначенную	дату	либо	не-

соответствия	 поступающего	 критериям	 отбора	 при	 прохождении	 приемных	 (вступительных)	 испытаний,	
Ваш	Запрос	будет	переведен	в	статус	«Отказано»,	место	будет	предоставлено	следующему	заявителю	в	
очереди.

____________________________________________																															_____________________
подпись	Уполномоченного	работника	Организации																				 			Фамилия,	инициалы
																																										
Дата	«___»	 ____________________20___г.

Приложение	№	6	
к	Административному	регламенту	

Форма	уведомления	о	посещении	Организации	для	подписания	договора	об	образовании	на	обучение	
по	дополнительным	общеобразовательным	программам,	программам	спортивной	подготовки	

(оформляется	на	официальном	бланке	Организации)

Кому:___________________________________________________________________________________
(фамилия,	имя,	отчество	физического	лица)	

Уведомление

«__________»_________________	20	 г.	 	 	 	 №_____________	

(наименование	Организации)

По	итогам	рассмотрения	Запроса	 _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(фамилия,	имя,	отчество,	место	жительства	Заявителя)
принято	решение	о	предоставлении	Муниципальной	услуги	«Прием	в	муниципальные	образовательные	

организации	субъекта	Российской	Федерации,	реализующие	дополнительные	общеобразовательные	про-
граммы,	а	также	программы	спортивной	подготовки»	гр.___________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Для	заключения	с	Организацией	договора	об	образовании	необходимо	в	течение	4	(Четырех)	рабочих	
дней	в	часы	приема	 	посетить	Организацию	и	предоставить	оригиналы	документов:

1.	Документ,	удостоверяющий	личность	Заявителя;
2.	 Свидетельство	 о	 рождении	 несовершеннолетнего	 либо	 документ,	 удостоверяющий	 личность	 несо-

вершеннолетнего;
3.	Медицинская	справка	об	отсутствии	противопоказаний	для	занятий	отдельными	видами	искусства;
4.	Документ,	удостоверяющий	личность	представителя	Заявителя,	в	случае	обращения	за	предоставле-

нием	Муниципальной	услуги	представителя	Заявителя;
5.	Документ,	удостоверяющий	полномочия	представителя	Заявителя,	в	случае	обращения	за	предостав-

лением	Муниципальной	услуги	представителя	Заявителя.

____________________________________________																								_____________________
подпись	Уполномоченного	работника	Организации																																	Фамилия,	инициалы
																																									
Дата	«___»	 ____________________20___г.

Приложение	№	7
к	Административному	регламенту	

Форма	договора	об	образовании
на	обучение	по	дополнительным	общеобразовательным	программам	в	рамках	персонифицированного	

финансирования	дополнительного	образования	детей

«						»									20								 	 	 	 	 	 	 	 	
№

Настоящий	документ,	 размещенный	в	Автоматизированной	информационной	системе	«Навигатор	до-
полнительного	образования	в	субъекте	Российской	Федерации»	(далее	-	АИС	«Навигатор»)	по	адресу,	
является	 предложением	(офертой)	(полное	наименование	Организации,	осуществляющей	образователь-
ную	деятельность	по	дополнительным	образовательным	программам),	действующее	на	основании	лицен-
зии	№		 ,	выданной,	в	лице	директора	Организации	(кем,	когда),	 	действующего	на	основании	Устава,	
именуемый	в	дальнейшем	«Исполнитель»,	заключить	Договор	об	образовании	на	обучение	по	дополни-
тельным	общеобразовательным	программам	в	рамках	персонифицированного	финансирования	дополни-
тельного	образования	детей	(далее	-	Договор)	с	_________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.	родителя		(законного	представителя)					несовершеннолетнего),	
именуемый	в		дальнейшем	«Заказчик»	и																																				,	именуемый	в	дальнейшем	(Ф.И.О.	лица,	

зачисляемого	на	обучение)	«Обучающийся»,	совместно	именуемые	«Стороны».

1.	 Предмет	договора
1.1.	 Надлежащим	акцептом	настоящей	оферты	в	соответствии	со	статьей	438	Гражданского	Кодек-

са	Российской	Федерации	считается	осуществление	Заказчиком	в	совокупности	всех	нижеперечисленных	
действий:

1.1.1.	 заполнение	формы	записи	на	обучение	по	выбранной	дополнительной	общеобразовательной	
программе	(части	дополнительной	общеобразовательной	программы)	посредством	АИС	«Навигатор»;

1.1.2.	 ознакомление	с	условиями	оферты	в	АИС	«Навигатор»	по	адресу
1.1.3.	 выражение	согласия	на	получение	образовательных	услуг	по	дополнительной	общеобразова-

тельной	программе	(части	дополнительной	общеобразовательной	программы)	в	рамках	персонифициро-
ванного	финансирования	дополнительного	образования	детей	посредством	нажатия	кнопки	«Записаться».

1.2.	 Предметом	Договора	является	оказание	образовательных	услуг	Исполнителем	Обучающемуся	
в	рамках	системы	персонифицированного	финансирования	дополнительного	образования	детей	согласно	
Правилам	персонифицированного	финансирования	дополнительного	образования	детей	в	Свердловской	
области.

1.3.	 По	настоящему	Договору	Исполнитель	обязуется	оказать	Обучающемуся	образовательную	ус-
лугу	по	обучению	по	дополнительной	общеобразовательной	программе	 (части	дополнительной	общеоб-
разовательной	программы)	в	рамках	системы	персонифицированного	финансирования	дополнительного	
образования	детей	в	субъекте	Российской	Федерации	в	соответствии	с	Правилами	персонифицированного	
финансирования	дополнительного	образования	детей	в	субъекте	Российской	Федерации,	утвержденными.,	
Федеральным	законом	от	29.12.2012	г.	№273-ФЗ	«Об	образовании	в	Российской	Федерации»,	Федераль-
ным	законом	от	24.07.1998	№124-ФЗ	«Об	основных	 гарантиях	прав	ребенка	в	Российской	Федерации»,	
Семейным	кодексом	Российской	Федерации,	Конвенцией	о	правах	ребенка.
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2.	 Права	и	обязанности	Сторон
2.1.	 Права	и	обязанности	Исполнителя
2.1.1.	 Предоставлять	возможность	Заказчику	ознакомиться	с:	Уставом	Исполнителя,	дополнительны-

ми	 образовательными	 программами,	 лицензией	 на	 осуществление	 образовательной	 дея-
тельности,	другими	документами,	регламентирующими	осуществление	образовательной	деятельности	Ис-
полнителем.

2.1.2.	 Зачислить	 Обучающегося	 на	 дополнительной	 общеобразовательной	 программе	 (отдельную	
часть	 дополнительной	 общеобразовательной	программы)	

_______________________________________________________________________________________		
	(наименование	образовательной	программы,	части	общеобразовательной	программы)	

форма	обучения____________________________.
2.1.3.	 	Обеспечивать	 защиту	 прав	Обучающегося	в	соответствии	с	законодательством.
2.1.4.	 Обеспечивать	охрану	жизни,	укрепление	физического	и	психического	здоровья	Обучающегося,	

создавать	благоприятные	условия	для	интеллектуального,	нравственного,	эстетического	 развития	
личности,	 всестороннего	 развития	его	способностей.

2.1.5.	 Нести	ответственность	за	жизнь	и	здоровье	Обучающегося	во	время	образовательного	процес-
са,	за	соблюдение	установленных	санитарно-гигиенических	норм,	правил	и	требований.

2.1.6.	 Обеспечивать,	 в	 пределах	имеющихся	возможностей,	максимально	 комфортные	условия	для	
занятий	в	помещениях,	соответствующих	санитарным	и	гигиеническим	требованиям,	а	также	предостав-
лять	оснащение,	соответствующее	обязательным	нормам	и	правилам,	предъявляемым	к	образовательно-
му	процессу.

2.1.7.	 Гарантировать	 предоставление	 образовательной	 услуги	 в	 полном	объеме	 согласно	 учебному	
плану.

2.1.8.	 Предоставлять	Заказчику	возможность	ознакомления	с	ходом	и	содержанием	образовательного	
процесса	и	итогами	освоения	программы	Обучающимся.

2.1.9.	 Осуществлять	подготовку	к	участию	Обучающегося	в	соревнованиях,	конкурсах	и	олимпиадах	
различного	уровня.

2.1.10.	 Сохранять	место	за	Обучающимся	в	случае	его	болезни,	лечения,	карантина	и	других	случаях	
пропуска	занятий	по	уважительной	причине.

2.1.11.	 Направить	 в	 адрес	 Заказчика	 уведомление	 о	 возникновении	 обстоятельств,	 препятствующих	
оказанию	услуги	в	очной	форме,	в	течение	двух	рабочих	дней	после	их	возникновения.

2.1.12.	 Предложить	 Обучающемуся	 оказание	 образовательной	 услуги	 по	 программе,	 указанной	 в	 п.	
2.1.2,	или	аналогичной	общеобразовательной	программе	той	же	направленности	в	дистанционной	форме.

2.2.	 Исполнитель	вправе:
2.2.1.	 Определять	программу	развития	Исполнителя,	содержание,	формы	и	методы	образовательной	

работы,	корректировать	учебный	план,	выбирать	дополнительные	образовательные	программы,	методиче-
ские	пособия.

2.2.2.	 Устанавливать	режим	работы	Исполнителя	(расписание	занятий,	их	сменность,	продолжитель-
ность	учебной	недели	и	т.д.)	в	соответствии	с	Уставом.

2.2.3.	 Поощрять	Обучающегося	 или	 применять	меры	 дисциплинарного	 взыскания	 в	 соответствии	 с	
Уставом	и	Правилами	внутреннего	распорядка	Исполнителя.

2.2.4.	 Привлекать	 Заказчика	 к	 ответственности	 в	 случае	 причинения	Исполнителю	 имущественного	
вреда	по	вине	Обучающегося	в	соответствии	с	действующим	законодательством.

2.3.	 Заказчик	обязан:
2.3.1.	 Соблюдать	Правила	внутреннего	распорядка	Исполнителя	и	следовать	Уставу	Исполнителя.
2.3.2.	 Обеспечивать	посещение	занятий	в	соответствии	с	утвержденным	расписанием.
2.3.3.	 Обеспечивать	Обучающегося	необходимыми	средствами	обучения	по	дополнительным	общеоб-

разовательным	программам.
2.3.4.	 Своевременно	информировать	педагогических	работников	о	болезни	ребенка	или	возможном	

отсутствии.
2.3.5.	 Извещать	педагогических	работников	о	сопровождающих	в	организацию	Исполнителя	и	домой	

Обучающегося.	В	случае	самостоятельного	следования	Обучающегося	в	организацию	Исполнителя	и	до-
мой,	ответственность	за	жизнь	и	здоровье	ребенка	во	время	следования	его	по	маршруту	несет	Заказчик.

2.4.	Заказчик	(Обучающийся)	вправе:
2.4.1.	 Знакомиться	с	дополнительными	общеобразовательными	программами,	технологиями	и	фор-

мами	обучения.
2.4.2.	 Требовать	предоставление	информации	по	вопросам	организации	образовательного	процесса.
2.4.3.	 Участвовать	в	управлении	организацией	Исполнителя	в	соответствии	с	ее	Уставом.
2.4.4.	 Принимать	участие	в	организации	и	проведении	совместных	мероприятий	и	праздников.
2.4.5.	 Представлять	письменное	заявление	о	сохранении	места	в	организации	Исполнителя	на	время	

отсутствия	ребёнка	по	причинам	санитарно-курортного	лечения,	карантина,	отпуска,	командировки,	а	также	
в	иных	случаях	по	согласованию	с	Исполнителем.

3.	 Вопросы	персонифицированного	финансирования
3.1.	 Номер	сертификата	дополнительного	образования:_______________________	
3.2.	 Срок	 освоения	 образовательной	 программы	 \	 части	 образовательной	 программы	 составля-

ет_____________	 часов.
3.3.	 Дата	начала	обучения:	 /	 /	
3.4.	 Дата	завершения	обучения:	 /	 /	
3.5.	 Стоимость	образовательной	услуги	за	период	с	даты	начала	обучения	до	 	 даты	 завершения	

обучения	составляет_________________________	 .
3.6.	 Оказание	Исполнителем	 образовательной	 услуги	 является	 для	 обучающегося	 бесплатным,	 и	

оплачивается	из	бюджета	муниципального	образования	субъекта	Российской	Федерации	в	установленном	
нормативными	правовыми	актами	порядке	на	основании	предоставляемого	Заказчиком	сертификата	пер-
сонифицированного	финансирования	Обучающегося.

3.7.	 Средства	сертификата	персонифицированного	 финансирования	 Обучающегося	 спи-
сываются	с	указанного	сертификата	в	установленном	нормативными	правовыми	актами	порядке	ежеме-
сячно	в	случае,	если	на	1	-е	число	месяца	настоящий	Договор	не	был	расторгнут.

3.8.	 Образовательная	услуга	признается	оказанной	в	полном	объеме	в	случае	фактической	реали-
зации	образовательной	программы	в	установленном	объеме	в	группе,	независимо	от	числа	фактических	
посещений	обучающимся	занятий	в	соответствующем	месяце.

4.	 Ответственность	Сторон	за	неисполнение	или	ненадлежащее	исполнение	обязательств	по	до-
говору,	порядок	разрешения	споров

4.1.	 За	неисполнение	либо	ненадлежащее	исполнение	обязательств	по	настоящему	Договору	сторо-
ны	несут	ответственность	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации.

4.2.	 Все	споры	между	Исполнителем	и	Заказчиком	решаются	путем	переговоров,	а	в	случае	невоз-
можности	достижения	договоренности	-	в	судебном	порядке	в	соответствии	с	законодательством	Россий-
ской	Федерации.

5.	 Основания	изменения	и	расторжения	договора
5.1.	 Условия,	на	которых	заключен	настоящий	Договор,	могут	быть	изменены	либо	по	соглашению	

сторон,	либо	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации.
5.2.	 Настоящий	Договор	может	быть	расторгнут	по	соглашению	Сторон.	По	инициативе	Исполнителя	

Договор	может	быть	расторгнут	по	основаниям,	предусмотренным	действующим	законодательством	Рос-
сийской	Федерации.

5.3.	 По	инициативе	Исполнителя	Договор	может	быть	расторгнут	в	следующих	случаях:
5.3.1.	 отсутствие	медицинского	документа	о	состоянии	здоровья	обучающегося;
5.3.2.	 невыполнение	учебного	плана	обучающимся;
5.3.3.	 окончание	полного	курса	освоения	образовательной	программы;
5.3.4.	 наличие	медицинского	заключения,	исключающего	возможность	дальнейшего	продолжения	об-

учения	в	организации	Исполнителя;
5.3.5.	 нарушение	Правил	внутреннего	распорядка	Исполнителя;
5.3.6.	 совершение	противоправных	действий	и	неоднократные	нарушения	Устава	Исполнителя.
5.4.	 Вносимые	изменения	и	дополнения	в	условия	Договора	рассматриваются	сторонами	в	недель-

ный	срок	и	оформляются	дополнительным	соглашением.
5.5.	 При	 возникновении	 обстоятельств,	 препятствующих	 продолжению	 оказания	 образовательной	

услуги	в	очной	форме,	образовательные	услуги	по	настоящему	Договору	могут	быть	оказаны	в	дистанци-
онной	форме	в	случае,	если	отсутствует	отказ	Заказчика	в	письменной	форме,	и	договор	об	образовании	
не	расторгнут	в	соответствии	с	пунктом	105	Правил	персонифицированного	финансирования	субъекта	Рос-
сийской	Федерации.

5.6.	 По	 окончании	 срока	 действия	 договора	 об	 образовании	 действие	 такого	 договора	 продлева-
ется	до	момента	окончания	периода	обучения	по	дополнительной	общеобразовательной	программе,	но	
не	более	чем	до	окончания	периода	реализации	программы	персонифицированного	финансирования,	в	
соответствии	с	которой	определен	номинал	сертификата	персонифицированного	финансирования,	и	одно-
временно	не	более	чем	до	достижения	обучающимся	-	участником	системы	персонифицированного	финан-
сирования	18	лет,	в	случае,	если	 договор	 об	 образовании	 не	расторгнут	в	соот-
ветствии	с	пунктом	105	Правил	персонифицированного	финансирования	субъекта	Российской	Федерации	
по	состоянию	на	20	день	до	момента	окончания	срока	действия	договора	об	образовании.

6.	 Заключительные	положения
6.1.	 Настоящий	Договор	может	быть	заключен	как	в	бумажной,	так	и	в	электронной	формах	и	подпи-

сан	уполномоченным	представителем	Заказчика,	в	том	числе	простой	электронной	подписью	посредством	
информационно-телекоммуникационных	сетей	общего	пользования	и	АИС	«Навигатор».

6.2.	 Сведения,	указанные	в	настоящем	Договоре,	соответствуют	информации,	размещенной	на	офи-
циальном	сайте	Исполнителя	в	сети	«Интернет».

6.3.	 Под	периодом	предоставления	образовательных	услуг	(периодом	обучения)	понимается	
промежуток	времени	с	даты	издания	приказа	о	зачислении	Обучающегося	в	Организацию,	до	даты	издания	
приказа	об	окончании	обучения	или	отчисления	из	его	из	Организации.

6.4.	 Стороны	по	взаимному	согласию	вправе	дополнить	настоящий	Договор	иными	условиями.	Из-
менения	и	дополнения	настоящего	Договора	могут	производиться	 как	 в	бумажной,	 так	и	 в	 электронной	
формах	и	подписываться	уполномоченными	представителями	Сторон,	в	том	числе	простой	электронной	
подписью	посредством	информационно-телекоммуникационных	сетей	общего	пользования	и	АИС	«Нави-
гатор».

6.5.	 Настоящий	Договор	составлен	в	2-х	экземплярах,	по	одному	для	каждой	из	сторон.	Оба	экзем-
пляра	имеют	одинаковую	юридическую	силу.

6.6.	 Договор	действует	до	полного	исполнения	обязательств	Сторонами.
7.	 Реквизиты	и	подписи	Сторон

Исполнитель																																											Заказчик																															 	Обучающийся

________________________		_______________________		 	____________________________

________________________			________________________			 ____________________________
(полное	наименование	и								(фамилия,	имя,	отчество	(при														(фамилия,	имя,	отчество
фирменное	наименование									наличии)/наименование																												(при	наличии))
(при	наличии)	организации)								юридического	лица)

																																																			________________________							___________________________
	 	 	 	 (дата	рождения)																											(дата	рождения)

________________________			________________________										________________________
(место	нахождения)																							(место	нахождения/																								(адрес	места	жительства)
																																																						адрес	места	жительства)
		 																																						________________________										________________________
																																																(паспорт:	серия,	номер,	когда	и							(паспорт:	серия,	номер,	когда	и
																																																																			кем	выдан)																																											кем	выдан)

________________________			________________________											________________________
(банковские	реквизиты)														(банковские	реквизиты																				(банковские	реквизиты
																																																							(при	наличии),	телефон)																		(при	наличии),	телефон)

________________________			________________________														_____________________
													(подпись)																																						(подпись)																																												(подпись)
																	М.П																																																	М.П.

Приложение	№	8
к	Административному	регламенту	

Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Класс
документа Виды документа Общие описания документов При подаче через 

ЕПГУ (РПГУ)

1 2 3 4

Документы, предоставляемые Заявителем

Запрос о предоставлении Муниципальной услуги Запрос должен быть оформлен по форме, указанной в При-
ложении 1 к Административному регламенту

При подаче заполняет-
ся электронная форма 
Запроса

Документ, 
удостоверя-
ющий лич-
ность

Паспорт гражданина Российской Фе-
дерации

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
08.07.1997 № 828 «Об утверждении Положения о паспорте 
гражданина Российской Федерации, образца бланка и опи-
сания паспорта гражданина Российской Федерации»

Указываются реквизиты 
документа в электрон-
ной форме Запроса 
(только для РПГУ)

Паспорт гражданина СССР Образец паспорта гражданина Союза Советских Социали-
стических Республик и описание паспорта утверждены по-
становлением Совмина СССР от 28.08.1974 № 677 «Об ут-
верждении Положения о паспортной системе в СССР».
Вопрос о действительности паспорта гражданина СССР 
образца 1974 года решается в зависимости от конкретных 
обстоятельств (постановление Правительства Российской 
Федерации от 24.02.2009 № 153 «О признании действитель-
ными до 1 июля 2009 г. паспортов гражданина СССР образ-
ца 1974 года для некоторых категорий иностранных граждан 
и лиц без гражданства

Указываются реквизиты 
документа в электрон-
ной форме Запроса 
(только для РПГУ)

Временное
удостоверение личности гражданина 
Российской Федерации

Форма утверждена приказом МВД России от 13.11.2017 
№ 851 «Об утверждении Административного регламента 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
предоставлению государственной услуги по выдаче, замене 
паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверя-
ющих личность гражданина Российской Федерации на тер-
ритории Российской Федерации»

Указываются реквизиты 
документа в электрон-
ной форме Запроса 
(только для РПГУ)
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Документы воинского учета (военного би-
лета солдата, матроса, сержанта, стар-
шины, прапорщика, мичмана; военного 
билета офицера запаса; справки взамен 
военного билета; временного удостове-
рения, выданного взамен военного би-
лета; удостоверение личности офицера; 
удостоверение личности военнослужа-
щего Российской Федерации; временного 
удостоверения, выданного взамен воен-
ного билета офицера запаса; удостове-
рения гражданина, подлежащего призыву 
на военную службу

Формы установлены Инструкцией по обеспечению функци-
онирования системы воинского учета граждан Российской 
Федерации и порядка проведения смотров- конкурсов на 
лучшую организацию осуществления воинского учета, ут-
вержденной приказом Министра обороны Российской Феде-
рации от 18.07.2014 № 495

Указываются реквизиты 
документа в электрон-
ной форме Запроса 
(только для РПГУ)

Паспорт иностранного гражданина Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, 
установленный Федеральным законом от 25.07.2002 № 
115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» или признаваемый в соответствии 
с международным договором Российской Федерации в ка-
честве документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина

Указываются реквизиты 
документа в электрон-
ной форме Запроса 
(только для РПГУ)

Свидетельство о рассмотрении хода-
тайства о признании лица беженцем на 
территории Российской Федерации по 
существу

Форма утверждена приказом МВД России от 21.09.2017 № 
732 «О свидетельстве о рассмотрении ходатайства о при-
знании беженцем на территории Российской Федерации 
по существу» (вместе с «Порядком оформления, выдачи и 
обмена свидетельства о рассмотрении ходатайства о при-
знании беженцем на территории Российской Федерации по 
существу»)

Указываются реквизиты 
документа в электрон-
ной форме Запроса 
(только для РПГУ)

Вид на жительство, выдаваемое ино-
странному гражданину (дубликат вида на 
жительство)

Образец бланка утвержден приказом МВД России от 
09.08.2017 № 617 «Об утверждении форм бланков вида на 
жительство»

Указываются реквизиты 
документа в электрон-
ной форме Запроса 
(только для РПГУ)

Вид на жительство лица без граждан-
ства, содержащий электронный носитель 
информации

Образец бланка утвержден приказом МВД России от 
09.08.2017 № 617 «Об утверждении форм бланков вида на 
жительство»

Указываются реквизиты 
документа в электрон-
ной форме Запроса 
(только для РПГУ)

Удостоверение беженца Форма удостоверения беженца утверждена постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.05.2011 № 356 
«Об удостоверении беженца»

Указываются реквизиты 
документа в электрон-
ной форме Запроса 
(только для РПГУ)

Разрешение на временное проживание, 
выдаваемое лицу без гражданства (с 
отметкой о разрешении на временное 
проживание)

Форма утверждена приказом МВД России от 08.06.2020 
№ 407 «Об утверждении Административного регламента 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
предоставлению государственной услуги по выдаче ино-
странным гражданам и лицам без гражданства разрешения 
на временное проживание в Российской Федерации, а также 
форм отметки и бланка документа о разрешении на времен-
ное проживание в Российской Федерации»

Указываются реквизиты 
документа в электрон-
ной форме Запроса 
(только для РПГУ)

Справка о рассмотрении Заявления о 
предоставлении временного убежища на 
территории Российской Федерации

Форма справки утверждена приказом МВД России от 
28.09.2017 № 741 «Об утверждении Порядка оформления, 
выдачи и обмена свидетельства о предоставлении времен-
ного убежища на территории Российской Федерации и форм 
документов, выдаваемых иностранным гражданам и лицам 
без гражданства, обратившимся за предоставлением вре-
менного убежища на территории Российской Федерации»

Указываются реквизиты 
документа в электрон-
ной форме Запроса 
(только для РПГУ)

Свидетельство о предоставлении вре-
менного убежища на территории Рос-
сийской

Форма бланка утверждена приказом МВД России от 
28.09.2017 № 741 «Об утверждении Порядка оформления, 
выдачи и обмена свидетельства о предоставлении времен-
ного убежища на территории

Указываются реквизиты 
документа в электрон-
ной форме Запроса 
(только для РПГУ)

Документ,
подтвержда-
ющий
полномочия
Заявителя

Доверенность
Доверенность должна быть оформлена в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, в 
том числе ст. 185, 185.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации

Указываются реквизиты 
документа в электрон-
ной форме Запроса 
(только для РПГУ)

Распорядительный акт (распоряжение, 
приказ, решение, постановление) упол-
номоченного органа опеки и попечитель-
ства о назначении опекуна (попечителя)
Опекунское
удостоверение (для опекунов
несовершеннолетнего и недееспособно-
го лица); Попечительское удостоверение 
(для попечителей несовершеннолетнего 
или ограниченно дееспособного лица)

Распорядительный акт должен содержать:
наименование уполномоченного органа опеки и попечи-
тельства;
реквизиты распорядительного акта (дата, номер);
фамилию, имя, отчество лица, назначенного опекуном (по-
печителем);
фамилия, имя отчество лица, которому назначен опекун 
(попечитель);
подпись руководителя уполномоченного органа
Документ должен содержать следующие сведения:
Орган, выдавший доверенность;
Серию и (или) номер документа;
Ф.И.О лица, которому документ выдан;
Ф.И.О. опекаемого (подопечного);
Дату выдачи, подпись лица, выдавшего документ, печать.
С документом дополнительно предъявляется:
документ, удостоверяющий личность опекуна (попечителя);
-свидетельство о рождении ребенка (в случае опеки (попе-
чения) над несовершеннолетним);
нормативный правовой акт об установлении опеки (попече-
ния) (постановление, распоряжение, приказ)

Указываются реквизиты 
документа в электрон-
ной форме Запроса 
(только для РПГУ)

Паспорт гражданина Российской Фе-
дерации

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с постанов-
лением Правительства
Российской Федерации от 08.07.1997 № 828 
«Об утверждении Положения о
паспорте гражданина Российской Федерации, образца блан-
ка и описания паспорта гражданина Российской Федерации»

При подаче посред-
ством РПГУ предостав-
ляется электронный 
образ документа. При 
подаче посредством 
ЕПГУ данные заполня-
ются в поля интерактив-
ной формы

Документ, 
удостоверяю-
щий личность 
несовершен-
нол етнего

Справка о рождении ребенка на терри-
тории Российской Федерации, выданная 
органами записи актов гражданского 
состояния

Форма справки о рождении утверждена приказом Миню-
ста России от 01.10.2018 № 200 «Об утверждении форм 
справок и иных документов, подтверждающих наличие или 
отсутствие фактов государственной регистрации актов граж-
данского состояния, и Правил заполнения форм справок и 
иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие 
фактов государственной регистрации актов гражданского 
состояния»

При подаче посред-
ством РПГУ предостав-
ляется электронный 
образ документа. При 
подаче посредством 
ЕПГУ данные заполня-
ются в поля интерактив-
ной формы

Свидетельство о рождении ребенка, вы-
данное консульским учреждением Рос-
сийской Федерации за пределами терри-
тории Российской Федерации

Форма утверждена приказом Минюста России от 13.08.2018 
№ 167 «Об утверждении форм бланков свидетельств о го-
сударственной регистрации актов гражданского состояния и 
Правил заполнения форм бланков свидетельств о государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния»

При подаче посред-
ством РПГУ предостав-
ляется электронный 
образ документа. При 
подаче посредством 
ЕПГУ данные заполня-
ются в поля интерактив-
ной формы

Документ,
подтверждающий факт рождения
и регистрации ребенка,
выданный
и удостоверенный штампом «апостиль» 
компетентным органом иностранного го-
сударства с удостоверенным в установ-
ленном законодательством Российской 
Федерации переводом на русский язык

При рождении ребенка на территории иностранного госу-
дарства - участника Конвенции, отменяющей требование 
легализации иностранных официальных документов, заклю-
ченной в Гааге 5 октября 1961 года

При подаче посред-
ством РПГУ предостав-
ляется электронный 
образ документа. При 
подаче посредством 
ЕПГУ данные заполня-
ются в поля
интерактивной формы

Документ,
подтверждающий факт рождения
и регистрации ребенка, выданный
компетентным органом иностранного 
государства, переведенный на русский 
язык и легализованный консульским 
учреждением Российской Федерации 
за пределами территории Российской 
Федерации

При рождении ребенка на территории иностранного госу-
дарства, не являющегося участником Конвенции, отменя-
ющей требование легализации иностранных официальных 
документов, заключенной в Гааге 5 октября 1961 года

При подаче посред-
ством РПГУ предостав-
ляется электронный 
образ документа. При 
подаче посредством 
ЕПГУ данные заполня-
ются в поля интерактив-
ной формы

Документ,
подтверждаю-
щий
регистрацию 
в системе 
индивидуаль-
ного
(персонифи-
цир
ованного)

Документ, подтверждаю щий регистрацию 
в системе индивидуального (персонифи-
цированного) учета либо
свидетельство
обязательного
пенсионного
страхования,
содержащие страховой
номер
  индивидуального лицевого счета 
(СНИЛС) гражданина в системе инди-
видуального (персонифицированного) 
учета либо документ, подтверждающий 
регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, содержа-
щий страховой номер индивидуального 
лицевого счета (СНИЛС) гражданина в 
системе индивидуального (персонифици-
рованного) учета.

Уникальный номер индивидуального лицевого счета, ис-
пользуемый для обработки сведений о физическом лице в 
системе индивидуального (персонифицированного) учета, 
а также для идентификации и аутентификации сведений о 
физическом лице при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг и исполнении
                                         государственных и муниципаль-
ных функций в соответствии с Федеральным законом от 
01.04.1996 № 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифициро-
ванном) учете в системе обязательного пенсионного стра-
хования". Указывается на обратной стороне Страхового 
свидетельства обязательного пенсионного страхования 
(выданного до вступления в силу Федерального закона от 
01.04.2019 № 48-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете 
в системе обязательного пенсионного страхования" и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации"), 
либо в документе, подтверждающем регистрацию в систе-
ме индивидуального (персонифицированного) учета, вы-
данном в соответствии с постановлением Правления ПФР 
от 13.06.2019 N 335п "Об утверждении формы документа, 
подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, и порядка его оформления 
в форме электронного документа"

При подаче посред-
ством РПГУ предостав-
ляется электронный 
образ документа. При 
подаче посредством 
ЕПГУ данные заполня-
ются в поля интерактив-
ной формы

Медицинская
справка

Документы
об отсутствии противопоказаний для  за-
нятий отдельными видами искусства, фи-
зической культурой и спортом

Медицинская справка по форме № 086-у, утвержденная 
приказом Минздрава России от 15.12.2014 № 834н
«Об утверждении унифицированных форм медицинской до-
кументации, используемых в медицинских организациях, 
оказывающих медицинскую помощь  в амбулаторных усло-
виях, и порядков по их заполнению»

Предоставляется ориги-
нал документа в Орга-
низацию

Сертификат 
дополнитель-
ного образо-
вания

Сертификат
дополнительного
образования

Электронная реестровая запись в ИС о включении ребенка 
(обладателя сертификата) в систему ПФДО

Запрашивается у Адми-
нистрации

Приложение	№	9
к	Административному	регламенту	

Порядок	выполнения	административных	действий	при	обращении	Заявителя	посредством	ЕПГУ	(РПГУ)

1. Прием и регистрация Запроса и документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги

	

Место
выполнения
процедуры/

используемая
ИС

Административные
действия

Средний
срок

выполнения
Трудоем-

кость Критерии принятия решений

Содержание действия, сведе-
ния о работнике, ответственном 

за выполнение администра-
тивного действия, результат 

административного действия и 
порядок его передачи, способ 

фиксации результата

ЕПГУ
(РПГУ)/ИС/
Организация

Прием и предваритель-
ная проверка документов

1 рабочий день 15 минут Соответствие
представленных
Заявителем документов
требованиям,
установленным
законодательством
Российской Федерации,
в том числе
Административным
регламентом

Запрос и прилагаемые доку-
менты поступают в интегриро-
ванную с ЕАИС ДО (РПГУ) ИС. 
Результатом административ-
ного действия является прием 
Запроса.
Результат фиксируется в элек-
тронной форме в ИС

Организация/
ИС

Проверка
комплектности
документов
по перечню
документов,
обходимых для конкрет-
ного результата предо-
ставления Муниципаль-
ной услуги

Регистрация Запроса 
либо отказ в регистрации 
Запроса

10 минут

30 минут

Соответствие
представленных
Заявителем документов
требованиям,
установленным законодатель-
ством Российской Федерации, 
в том числе Административ-
ным регламентом Соответствие 
представленных Заявителем                     
документов требованиям, уста-
новленным законодательством 
Российской Федерации, в том 
числе Административным ре-
гламентом

1) При поступлении документов 
с ЕПГУ (РПГУ) работник Ор-
ганизации, ответственный за 
прием и проверку поступивших 
документов, в целях предостав-
ления Муниципальной услуги 
проводит предварительную 
проверку:
устанавливает предмет об-
ращения; проверяет правиль-
ность оформления Запроса, 
наличие приложенного элек-
тронного образа свидетельства 
о рождении либо документа, 
удостоверяющего личность 
несовершеннолетнего, и соот-
ветствие

2) их установленным Админи-
стративным регламентом тре-
бованиям (кроме Запросов, по-
данных посредством ЕПГУ);

3) проверяет наличие сертифи-
ката дополнительного образо-
вания, в случае его отсутствия 
проверяет возможность выдачи 
Заявителю сертификата допол-
нительного образования (кроме 
Запросов, поданных посред-
ством ЕПГУ).

4) В случае наличия оснований 
для отказа в приеме докумен-
тов, предусмотренных подраз-
делом 12 Административного 
регламента, работник Органи-
зации направляет Заявителю 
подписанное ЭП работника Ор-
ганизации решение об отказе 
в приеме документов с указа-
нием причин отказа не позднее 
первого рабочего дня, следую-
щего за днем подачи Запроса 
через ЕПГУ (РПГУ).

5) В случае отсутствия осно-
вания для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для 
предоставления Муниципаль-
ной услуги, работник Организа-
ции регистрирует Запрос в ИС, 
о чем Заявитель уведомляет-
ся в Личном кабинете на ЕПГУ 
(РПГУ).

6) Результатами администра-
тивного действия являются 
регистрация Запроса
7) о предоставлении Муници-
пальной услуги либо отказ в его 
регистрации.
8) Результат фиксируется в 
электронной форме ИС, а так-
же на ЕПГУ (РПГУ)

2. Формирование и направление межведомственных информационных запросов 
в  органы (организации), участвующие в предоставлении Муниципальной услуги
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Место выпол-
нения проце-
дуры/
используе-
мая ИС

Административные
действия

Средний
срок
выполнения

Трудоемкость Критерии при-
нятия решений

Содержание действия,
сведения о работнике, ответственном за
выполнение административного действия,
результат административного действия и
порядок его передачи, способ фиксации
результата

Организация
/ИС

Запрос о доступном 
остатке обеспечения 
сертификата

1 рабочий день 15 минут Наличие в пе-
речне 
документов, не-
обходимых для 
предоставления
Муниципаль-
ной услуги, 
документов, 
находящихся в 
распоряжении 
у органов мест-
ного самоуправ-
ления

Работник Организации формирует и на-
правляет межведомственный информаци-
онный запрос о доступном остатке обеспе-
чения сертификата.
Результатом административного действия 
является направление межведомственного 
информационного запроса.
Результат фиксируется в электронной 
форме в системе межведомственного 
электронного взаимодействия

Контроль предостав-
ления результата за-
проса

1 рабочий день 15 минут Наличие в 
перечне до-
кументов, не-
обходимых для 
предоставле-
ния Муници-
пальной услуги, 
документов, 
находящихся в 
распоряжении 
у органов мест-
ного самоуправ-
ления

Проверка поступления ответа
на межведомственные информационные
запросы.
Результатом административного действия 
является получение ответа на межведом-
ственный информационный запрос.
Результат фиксируется в электронной 
форме в системе межведомственного 
электронного взаимодействия

3. Рассмотрение документов и принятие предварительного решения

Место выполнения про-
цедуры/

используемая ИС

Администра-
тивные

действия

Средний
срок

выполнения
Трудоемкость Критерии приня-

тия решений

Содержание действия, сведения о ра-
ботнике, ответственном за выполнение 
административного действия, результат 

административного действия и порядок его 
передачи, способ фиксации результата

Организация/
ИС/ЕПГУ
(РПГУ)

Рассмотрение
документов

3 рабочих дня 1 час Наличие в сведе-
ниях и докумен-
тах, направлен-
ных Заявителем в 
Организацию по-
средством ЕПГУ 
(РПГУ), основа-
ний для отказа в 
предоставлении 
Муниципальной 
услуги

Работник Организации проверяет све-
дения и документы, направленные За-
явителем посредством ЕПГУ (РПГУ) в 
Организацию.
В случае отсутствия необходимости про-
ведения приемных (вступительных) испы-
таний, Заявителю направляется уведомле-
ние по форме Приложения 9 к настоящему 
Административному регламенту, о посе-
щении Организации с оригиналами доку-
ментов для заключения договора.
В случае наличия оснований для отказа 
в предоставлении Муниципальной ус-
луги, предусмотренных подразделом 13 
Административного регламента, работ-
ник Организации направляет Заявителю 
подписанное ЭП работника Организации 
решение об отказе в предоставлении Му-
ниципальной услуги с указанием причин 
отказа не позднее 4 (Четырех) рабочих 
дней, с момента регистрации Запроса в 
Организации.
В случае необходимости проведения при-
емных (вступительных) испытаний, За-
явителю направляется уведомление по 
форме Приложения 8 к настоящему Адми-
нистративному регламенту, о явке на при-
емные (вступительные) испытания с ориги-
налами документов.
Результатом административного действия 
является решение об отказе в предостав-
лении Муниципальной услуги или уведом-
ление о необходимости посетить Орга-
низацию для подписания договора, либо 
уведомление о проведении приемных 
(вступительных) испытаний.
Результат фиксируется в электронной 
форме в ИС, Личном кабинете Заявителя 
на ЕПГУ (РПГУ)

4. Проведение приемных (вступительных) испытаний 
(при необходимости)

Место выпол-
нения проце-
дуры/
используе-
мая ИС

Администра-
тивные
действия

Средний срок выполнения Трудоемкость Критерии принятия 
решений

Содержание действия, сведения о ра-
ботнике, ответственном за выполнение 
административного действия, резуль-
тат административного действия и по-
рядок его передачи, способ фиксации 
результата

Организация Определение 
даты приемных 
(вступитель-
ных) испытаний

Не более 2 рабочих дней 
с даты регистрации За-
проса

20 минут Обязательность 
прохождения при-
емных (вступитель-
ных) испытаний 
для приема на 
обучение по обра-
зовательной про-
грамме, программе 
спортивной под-
готовки

Подготовка материалов для публикации 
информации о дате, времени и месте 
проведения вступительных (приемных) 
испытаний на информационном стен-
де и официальном сайте Организации, 
а также для направления уведомле-
ния Заявителю в личный кабинет на 
ЕПГУ (РПГУ)

Организация                                        
Публикация 
информации о 
дате, времени и 
месте проведе-
ния вступитель-
ных (приемных) 
испытаний на 
информацион-
ном стенде и 
официальном 
сайте Органи-
зации

Не позднее 3 рабочих дней 
до даты проведения
вступительных (приемных) 
испытаний

20 минут Обязательность 
прохождения (всту-
пительных) при-
емных испытаний  
для приема на 
обучение по обра-
зовательной про-
грамме, программе 
спортивной под-
готовки

Размещение информации о дате, вре-
мени и месте проведения вступитель-
ных (приемных) испытаний

Организация/
ИС/ЕПГУ
(РПГУ)

Направление 
уведомления в 
личный кабинет 
Заявителя на 
ЕПГУ (РПГУ) о 
дате, времени и 
месте проведе-
ния вступитель-
ных (приемных) 
испытаний

1 рабочий день 20 минут Обязательность 
прохождения всту-
пительных (при-
емных) испытаний 
для приема на 
обучение по обра-
зовательной про-
грамме, программе 
спортивной под-
готовки

Направление уведомления в Личный 
кабинет Заявителя на ЕПГУ (РПГУ) о 
дате, времени и месте проведения всту-
пительных (приемных) испытаний по 
форме, приведенной в Приложении 8 к 
Административному регламенту

Организация Сверка доку-
ментов

Не более
27 рабочих дней с момента 
принятия решения о про-
ведении вступительных 
(приемных) испытаний

20 минут Соответствие 
оригиналов до-
кументов ранее 
предоставленным 
сведениям Заяви-
телем посредством 
ЕПГУ (РПГУ)

Перед началом вступительных (при-
емных) испытаний Заявитель представ-
ляет оригиналы документов, указанные 
в подразделе 10 Административного 
регламента, для сверки работником 
Организации.
В случае соответствия документов кан-
дидат допускается до вступительных 
(приемных) испытаний.
В случае несоответствия документов 
работник Организации подготавливает 
решение об отказе в предоставлении 
Муниципальной услуги

Организация Проведение
вступительных
(приемных)
испытаний

Не более 27 рабочих дней 
с момента принятия ре-
шения о проведении всту-
пительных (приемных) 
испытаний

Обязательность 
прохождения всту-
пительных (при-
емных) испытаний 
для приема на 
обучение по обра-
зовательной про-
грамме, программе 
спортивной под-
готовки

Прохождение приемных испытаний

Организация Подведение
результатов
вступительных
(приемных)
испытаний

Не более 1 рабочего дня 2 часа Прохождение об-
учающимся всту-
пительных (при-
емных) испытаний 
для приема на 
обучение по обра-
зовательной про-
грамме, программе 
спортивной под-
готовки

Формирование результатов вступитель-
ных (приемных) испытаний на основа-
нии критериев принятия решения, уста-
новленных локальными нормативными 
актами Организации

Организация Публикация 
результатов 
вступительных 
(приемных) ис-
пытаний на ин-
формационном 
стенде и офи-
циальном сайте 
Организации

1 рабочий день 15 минут Прохождение об-
учающимся всту-
пительных (при-
емных) испытаний 
для приема на 
обучение по обра-
зовательной про-
грамме, программе 
спортивной под-
готовки

Размещение результатов вступитель-
ных (приемных) испытаний на информа-
ционном стенде и официальном сайте 
Организации

Организация/
ИС/ЕПГУ
(РПГУ)

Направление
Уведомления  
Заявителю в 
случае
прохождения
вступительных
(приемных)
испытаний

1 рабочий день Прохождение
обучающимся  
вступительных 
(приемных) испы-
таний для приема 
на обучение по об-
разовательной про-
грамме, программе 
спортивной под-
готовки

Направление работником Организа-
ции Заявителю в Личный кабинет на 
ЕПГУ (РПГУ) уведомления по форме 
Приложения
9 к настоящему Административному ре-
гламенту о необходимости посетить Ор-
ганизацию для подписания договора

5. Принятие решения о предоставлении
(об отказе в предоставлении) Муниципальной услуги и оформление 

результата предоставления Муниципальной услуги

Место выполне-
ния процедуры/

используемая ИС
Административные

действия
Средний

срок выпол-
нения

Трудоемкость Критерии принятия 
решений

Содержание действия, сведения 
о работнике, ответственном за 

выполнение административного 
действия, результат администра-
тивного действия и порядок его 
передачи, способ фиксации ре-

зультата

Организация/
ИС

Подготовка и подписание 
решения о предостав-
лении Муниципальной 
услуги либо отказа в ее 
предоставлении

1 рабочий 
день

15 минут Соответствие про-
екта решения тре-
бованиям законода-
тельства Российской 
Федерации, в том 
числе Администра-
тивному регламенту

Работник Организации, ответ-
ственный за предоставление Му-
ниципальной услуги, при наличии 
оснований для отказа в предо-
ставлении Муниципальной услуги 
подготавливает и подписывает 
усиленной квалифицированной 
ЭП решение об отказе в предо-
ставлении Муниципальной услуги.
При отсутствии оснований для 
отказа в предоставлении Муни-
ципальной услуги подготавли-
вает и подписывает усиленной 
квалифицированной ЭП решение 
о предоставлении Муниципаль-
ной услуги.

Место выполне-
ния процедуры/
используемая ИС

Административные
действия

Средний срок 
выполнения

Трудоемкость Критерии принятия 
решений

Содержание действия, сведения 
о работнике, ответственном за 
выполнение административного 
действия, результат администра-
тивного действия и порядок его 
передачи, способ фиксации ре-
зультата
Результатом административного 
действия является утверждение и 
подписание решения о предостав-
лении Муниципальной услуги или 
отказа в ее предоставлении.
Результат фиксируется в виде ре-
шения о предоставлении Муници-
пальной услуги или об отказе в ее 
предоставлении в ИС

6. Выдача результата предоставления Муниципальной услуги Заявителю

Место выполне-
ния процедуры/

используемая ИС
Административные

действия
Средний срок вы-

полнения
Трудоем-

кость
Критерии принятия 

решений

Содержание действия, сведения о работ-
нике, ответственном за выполнение ад-

министративного действия, результат ад-
министративного действия и порядок его 
передачи, способ фиксации результата

ИС /ЕПГУ (РПГУ) Выдача или
направление
результата
предоставления
Муниципальной
услуги Заявителю

1 рабочий день 5 минут Соответствие проекта 
решения требованиям 
законодательства Рос-
сийской Федерации, в 
том числе Администра-
тивному регламенту

Работник Организации направляет ре-
зультат предоставления Муниципальной 
услуги в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицирован-
ной ЭП работника Организации, в Личный 

кабинет на ЕПГУ (РПГУ).

Заявитель уведомляется о получении ре-
зультата предоставления Муниципальной  
услуги в Личном кабинете на ЕПГУ (РПГУ).

Результатом административного действия 
является уведомление Заявителя о полу-
чении результата предоставления Муни-

ципальной услуги.

Результат фиксируется в ИС, Личном ка-
бинете на ЕПГУ (РПГУ)



КрасноуральсКий рабочий  22 декабря 2021 год №50 27

Продолжение на стр. 28

Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

                                                        
РЕШЕНИЕ 

от		20	декабря	2021	года		№	355	
город		Красноуральск		

О рассмотрении проекта решения Думы городского округа Красноуральск 
«О внесении изменений в Устав городского округа Красноуральск» 
в первом чтении и назначения проведения публичных слушаний

Рассмотрев	 проект	 решения	Думы	 городского	 округа	 Красноуральск	 «О	 внесении	 изменений	 в	 Устав	
городского	округа	Красноуральск»	внесенный	депутатом	Думы	городского	округа	Красноуральск	Медведе-
вым	А.В.,	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	6	октября	2003	года	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	
организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	Положением	о	порядке	организации	и	
проведения	публичных	слушаний,	общественных	обсуждений	в	городском	округе	Красноуральск,	утверж-
денным	решением	Думы	городского	округа	Красноуральск	от	28	июня	2018	года		№	113,	в	целях	обеспе-
чения	 участия	населения	 городского	округа	Красноуральск	 в	решении	вопросов	местного	 значения,	 	 на	
основании	решения	постоянной	комиссии	по	законодательству	и	местному	самоуправлению	Думы	город-
ского	округа	Красноуральск		от	08	декабря	2021	года,	руководствуясь	статьей	23	Устава	городского	округа	
Красноуральск,	Дума	городского	округа	Красноуральск

РЕШИЛА:

1.	 Утвердить	в	первом	чтении	проект	решения	Думы	городского	округа	Красноуральск	«О	внесении	
изменений	в	Устав	городского	округа	Красноуральск»	(Приложение).	

2.	 Назначить	публичные	слушания	по	обсуждению	проекта	решения	Думы	городского	округа	Крас-
ноуральск	 «О	 внесении	 изменений	 в	 Устав	 городского	 округа	 Красноуральск»	 (далее	 -	 проект	Решения	
Думы),	и	провести	их	14	января	2022	года	в	17.00	часов	по	адресу:	г.	Красноуральск,	пл.	Победы,	1,	актовый	
зал		(2-ой	этаж).

3.	 Определить	инициатором	проведения	публичных	слушаний	по	проекту	Решения	Думы	–	Думу	
городского	округа	Красноуральск.

4.	 Определить	организатором	проведения	публичных	слушаний	–	постоянную	комиссию	по	законо-
дательству	и	местному	самоуправлению	Думы	городского	округа	Красноуральск.	

5.	 Назначить	в	состав	комиссии	по	проведению	публичных	слушаний:
1)	 Мурзаева	Юрия	Анатольевича,	председателем	комиссии;
2)	 Колбаева	Анатолия	Борисовича,	заместителем	председателя	комиссии;
3)	 Константинову	Елену	Михайловну	–	депутата	Думы	городского	округа	Красноуральск,	членом	

комиссии;
4)	 Карпишину	Ирину	Андреевну	–	депутата	Думы	городского	округа	Красноуральск,	членом	комис-

сии;
5)	 Прозорова	Александра	Юрьевича	–	заведующего	организационно-правовым	отделом	аппарата	

Думы	городского	округа	Красноуральск,	членом	комиссии.
6)	 Удинцеву	Ирину	Сергеевну	–	главного	специалиста	организационно-правового	отдела	аппарата	

Думы	городского	округа	Красноуральск,	секретарем	комиссии;
6.	 Работникам	 организационно	 –	 правового	 отдела	 аппарата	 Думы	 городского	 округа	 Красно-

уральск	 обеспечить	 прием	 заявок	 на	 участие,	 предложений	 и	 рекомендаций	 по	 обсуждаемому	 проекту	
Решения	Думы	в	письменном	виде	по	адресу:	624330,	г.	Красноуральск,	пл.	Победы,	1,	кабинет	№	307	еже-
дневно	с	8.00	час.	до	17.00	час.,	кроме	субботы	и	воскресения,	а	так	же	в	форме	электронного	документа	
посредством	официального	сайта	Думы	городского	округа	Красноуральск.

Принятые	заявки	на	участие,	предложения	и	рекомендации	по	обсуждаемому	проекту	Решения	Думы	
направить	в	комиссию	по	проведению	публичных	слушаний.

7.	 Комиссии	по	проведению	публичных	слушаний	по	обсуждению	проекта	Решения	Думы:
1)	 организовать	подготовку	и	проведение	публичных	слушаний	по	проекту	Решения	Думы	город-

ского	округа	Красноуральск	«О	внесении	изменений	в	Устав	городского	округа	Красноуральск»	с	участием	
жителей	городского	округа	Красноуральск;

2)	 в	срок	до	24.12.2021	опубликовать	настоящее	решение	и	решение	Думы	городского	округа	Крас-
ноуральск	от	22	июня	2007	года	№	568	«Об	утверждении	порядка	учета	предложений	по	проекту	решения	
Думы	городского	округа	Красноуральск	о	внесении	изменений	и	(или)	дополнений	в	Устав	городского	округа	
Красноуральск	и	участия	граждан	в	их	обсуждении»	в	газете	«Красноуральский	рабочий»	и	разместить	на	
официальном	сайте	Думы	городского	округа	Красноуральск	(http://www.dumakrur.ru);

3)	 в	срок	до	10.01.2022	опубликовать	объявление	о	проведении	публичных	слушаний	газете	«Крас-
ноуральский	рабочий»	и	разместить	его	на	официальном	сайте	Думы	городского	округа	Красноуральск	в	
информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет	(http://www.dumakrur.ru);

4)	 обеспечить	участие	граждан	в	обсуждении	проекта	Решения	Думы	в	соответствии	со	статьей	9	
Положения	о	порядке	организации	и	проведения	публичных	слушаний,	общественных	обсуждений	в	город-
ском	округе	Красноуральск,	утвержденного	решением	Думы	городского	округа	Красноуральск	от	28	июня	
2018	года	№	113.

8.	 Расходы,	 связанные	 с	 организацией	 проведения	 публичных	 слушаний	 по	 проекту	 Решения	
Думы,	осуществляются	за	счет	средств	бюджета	городского	округа	Красноуральск.

9.	 Настоящее	решение	вступает	в	силу	со	дня	его	принятия.

Председатель Думы 
городского округа Красноуральск                                                 А.В. Медведев

Приложение	
к	решению	Думы

городского	округа	Красноуральск	
от		20	декабря	2021	года		№	355	

																								
Дума		городского		округа		Красноуральск																															(ПРОЕКТ)

седьмого	созыва

РЕШЕНИЕ 

от			____	_________	20___	года		№	______
город		Красноуральск

О внесении изменений в Устав городского округа Красноуральск

В	целях	приведения	Устава	городского	округа	Красноуральск	в	соответствие	с	требованиями,	предус-
мотренными	Федеральными	 законами	от	6	октября	2003	 года	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	органи-
зации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	от	7	февраля	2011	года	№	6-ФЗ	«Об	общих	
принципах	 организации	 и	 деятельности	 контрольно-счетных	 органов	 субъектов	 Российской	 Федерации	
и	муниципальных	образований»,	учитывая	результаты	публичных	слушаний	отраженные	в	протоколе	от	
__________	2022	года	и	решение	постоянной	комиссии	по	законодательству	и	местному	самоуправлению	
от	__________	2022	года,		руководствуясь	статьей	23	Устава	городского	округа	Красноуральск,	Дума	город-
ского	округа	Красноуральск										

													
РЕШИЛА:

1.	 Внести	в	Устав	городского	округа	Красноуральск,	утверждённый	решением	Красноуральской	го-
родской	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,	от	25	июня	2020	года	№	240,	от	17	декабря	2020	года	№	
262,	от	28	мая	2021	года	№	301,	30	сентября	2021	года	№	326)	следующие	изменения:

статью	32	изложить	в	следующей	редакции:
«Статья	32.	Контрольный	орган	городского	округа

1.	 Контрольный	орган	городского	округа	является	постоянно	действующим	органом	внешнего	му-
ниципального	финансового	контроля.

Контрольный	орган	городского	округа	образуется	решением	Думы	городского	округа	и	подотчетен	ей.
Контрольный	орган	городского	округа	обладает	правами	юридического	лица,	организационной	и	функци-

ональной	независимостью	и	осуществляет	свою	деятельность	самостоятельно	в	соответствии	с	Положени-
ем	о	Контрольном	органе	городского	округа,	утверждаемым	решением	Думы	городского	округа.

Деятельность	Контрольного	органа	городского	округа	не	может	быть	приостановлена,	в	том	числе	в	свя-
зи	с	досрочным	прекращением	полномочий	Думы	городского	округа.

2.	 Правовое	регулирование	деятельности	Контрольного	органа	городского	округа	основывается	на	
Конституции	Российской	Федерации	и	осуществляется	в	соответствии	Бюджетным	кодексом	Российской	
Федерации,	Федеральным	законом	от	6	октября	2003	года	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	
местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	Федеральным	законом	от	7	февраля	2011	года	№	
6-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	деятельности	контрольно-счетных	органов	субъектов	Российской	
Федерации	 и	 муниципальных	 образований»,	 другими	федеральными	 законами	 и	 иными	 нормативными	
правовыми	актами	Российской	Федерации,	Положением	о	Контрольном	органе	городского	округа,	иными	
нормативными	правовыми	актами	Думы	городского	округа.	

В	случаях	и	порядке,	установленных	федеральными	законами,	правовое	регулирование	организации	и	
деятельности	Контрольного	органа	 городского	округа	осуществляется	также	законами	Свердловской	об-
ласти.

3.	 Контрольный	орган	городского	округа	образуется	в	составе	председателя	и	аппарата.	
Председатель	Контрольного	органа	городского	округа	замещает	муниципальную	должность.
4.	 Председатель	Контрольного	органа	городского	округа	назначается	на	должность	Думой	город-

ского	округа	сроком	на	5	лет.
На	должность	председателя	Контрольного	органа	городского	округа	назначаются	граждане	Российской	

Федерации,	соответствующие	следующим	квалификационным	требованиям:
1)	 наличие	высшего	образования;
2)	 опыт	работы	в	области	государственного,	муниципального	управления,	государственного,	муни-

ципального	контроля	(аудита),	экономики,	финансов,	юриспруденции	не	менее	пяти	лет;
3)	 знание	Конституции	Российской	Федерации,	федерального	законодательства,	в	том	числе	бюд-

жетного	 законодательства	 Российской	 Федерации	 и	 иных	 нормативных	 правовых	 актов,	 регулирующих	
бюджетные	 правоотношения,	 законодательства	 Российской	 Федерации	 о	 противодействии	 коррупции,	
Устава	Свердловской	области,	законов	Свердловской	области	и	иных	нормативных	правовых	актов	Сверд-
ловской	области,	Устава	городского	округа	и	иных	муниципальных	правовых	актов	применительно	к	испол-
нению	должностных	обязанностей,	а	также	общих	требований	к	стандартам	внешнего	государственного	и	
муниципального	аудита	(контроля)	для	проведения	контрольных	и	экспертно-аналитических	мероприятий	
контрольно-счетными	органами	субъектов	Российской	Федерации	и	муниципальных	образований,	утверж-
денных	Счетной	палатой	Российской	Федерации.

Предложения	о	кандидатурах	на	должность	председателя	Контрольного	органа	городского	округа	вно-
сятся	в	Думу	городского	округа:

1)	 председателем	Думы	городского	округа;
2)	 депутатами	Думы	городского	округа	–	не	менее	одной	трети	от	установленного	числа	депутатов	

Думы	городского	округа;
3)	 главой	городского	округа;
4)	 постоянными	комиссиями	Думы	городского	округа.
Дума	городского	округа	вправе	обратиться	в	Счетную	палату	Свердловской	области	за	заключением	о	

соответствии	кандидатур	на	должность	председателя	Контрольного	органа	городского	округа	квалифика-
ционным	требованиям,	установленным	Федеральным	законом	от	7	февраля	2011	года	№	6-ФЗ	«Об	общих	
принципах	организации	и	деятельности	контрольно-счетных	органов	субъектов	Российской	Федерации	и	
муниципальных	образований»	и	настоящим	пунктом.

Порядок	рассмотрения	кандидатур	на	должность	председателя	Контрольного	органа	городского	округа	
устанавливается	нормативным	правовым	актом	Думы	городского	округа.

Решение	о	назначении	на	должность	председателя	Контрольного	органа	городского	округа	принимается	
большинством	голосов	от	установленной	численности	депутатов	Думы	городского	округа.

5.	 В	состав	аппарата	Контрольного	органа	городского	округа	входят	инспекторы	и	иные	штатные	
работники	Контрольного	органа	городского	округа.	

Инспекторы	Контрольного	органа	городского	округа	замещают	должности	муниципальной	службы.	Иные	
штатные	работники	аппарата	Контрольного	органа	городского	округа	могут	замещать	должности	муници-
пальной	службы.

6.	 Структура	Контрольного	органа	городского	округа	утверждается	правовым	актом	Думы	городско-
го	округа	.

Штатная	численность	Контрольного	органа	 городского	округа	определяется	правовым	актом	Думы	го-
родского	округа	по	представлению	председателя	Контрольного	органа	городского	округа	с	учетом	необхо-
димости	выполнения	возложенных	законодательством	полномочий,	обеспечения	организационной	и	функ-
циональной	независимости	Контрольного	органа	городского	округа	в	пределах	бюджетных	ассигнований,	
предусмотренных	на	содержание	Контрольного	органа	городского	округа.

7.	 Контрольный	орган	городского	округа	осуществляет	следующие	основные	полномочия:
1)	 организация	 и	 осуществление	 контроля	 за	 законностью	 и	 эффективностью	 использования	

средств	местного	бюджета,	а	также	иных	средств	в	случаях,	предусмотренных	законодательством	Россий-
ской	Федерации;

2)	 экспертиза	проектов	местного	бюджета,	проверка	и	анализ	обоснованности	его	показателей;
3)	 внешняя	проверка	годового	отчета	об	исполнении	местного	бюджета;
4)	 проведение	аудита	в	сфере	закупок	товаров,	работ	и	услуг	в	соответствии	с	Федеральным	за-

коном	от	5	апреля	2013	года	№	44-ФЗ	«О	контрактной	системе	в	сфере	закупок	товаров,	работ,	услуг	для	
обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд»;

5)	 оценка	эффективности	формирования	муниципальной	собственности,	 управления	и	распоря-
жения	 такой	собственностью	и	 контроль	 за	 соблюдением	установленного	порядка	формирования	 такой	
собственности,	управления	и	распоряжения	такой	собственностью	(включая	исключительные	права	на	ре-
зультаты	интеллектуальной	деятельности);

6)	 оценка	 эффективности	 предоставления	 налоговых	 и	 иных	 льгот	 и	 преимуществ,	 бюджетных	
кредитов	за	счет	средств	местного	бюджета,	а	также	оценка	законности	предоставления	муниципальных	
гарантий	и	поручительств	или	обеспечения	исполнения	обязательств	другими	способами	по	сделкам,	со-
вершаемым	юридическими	лицами	и	индивидуальными	предпринимателями	за	счет	средств	местного	бюд-
жета	и	имущества,	находящегося	в	муниципальной	собственности;

7)	 экспертиза	 проектов	 муниципальных	 правовых	 актов	 в	 части,	 касающейся	 расходных	 обяза-
тельств	городского	округа,	экспертиза	проектов	муниципальных	правовых	актов,	приводящих	к	изменению	
доходов	местного	бюджета,	а	также	муниципальных	программ	(проектов	муниципальных	программ);

8)	 анализ	и	мониторинг	бюджетного	процесса	в	городском	округе,	в	том	числе	подготовка	предло-
жений	по	устранению	выявленных	отклонений	в	бюджетном	процессе	и	совершенствованию	бюджетного	
законодательства	Российской	Федерации;

9)	 проведение	оперативного	анализа	исполнения	и	контроля	за	организацией	исполнения	местно-
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го	бюджета	в	текущем	финансовом	году,	ежеквартальное	представление	информации	о	ходе	исполнения	
местного	 бюджета,	 о	 результатах	 проведенных	 контрольных	 и	 экспертно-аналитических	 мероприятий	 в	
Думу	городского	округа	и	главе	городского	округа;

10)	 осуществление	контроля	за	состоянием	муниципального	внутреннего	и	внешнего	долга;
11)	 оценка	реализуемости,	рисков	и	результатов	достижения	целей	социально-экономического	раз-

вития	городского	округа,	предусмотренных	документами	стратегического	планирования	городского	округа,	
в	пределах	компетенции	Контрольного	органа	городского	округа;

12)	 участие	в	пределах	полномочий	в	мероприятиях,	направленных	на	противодействие	коррупции;
13)	 иные	полномочия	в	сфере	внешнего	муниципального	финансового	контроля,	установленные	фе-

деральными	законами,	законами	Свердловской	области,	настоящим	Уставом	и	нормативными	правовыми	
актами	Думы	городского	округа.

8.	 Контрольный	орган	городского	округа	учреждает	ведомственные	награды	и	знаки	отличия,	ут-
верждает	положения	об	этих	наградах	и	знаках,	их	описания	и	рисунки,	порядок	награждения.

9.	 Финансовое	обеспечение	деятельности	Контрольного	органа	городского	округа	осуществляется	
за	счет	средств	бюджета	городского	округа	и	на	основании	бюджетной	сметы.

10.	 Должностным	лицам	Контрольного	органа	городского	округа	гарантируются	денежное	содержа-
ние	(вознаграждение),	ежегодные	оплачиваемые	отпуска	(основной	и	дополнительные),	профессиональ-
ное	развитие,	в	том	числе	получение	дополнительного	профессионального	образования,	а	также	другие	
меры	материального	и	социального	обеспечения,	установленные	для	лиц,	замещающих	муниципальные	
должности	и	должности	муниципальной	службы	городского	округа	Красноуральск.

Председателю	Контрольного	органа	городского	округа	предоставляются	меры	по	материальному	и	соци-
альному	обеспечению	установленные	для	лиц,	замещающих		должность	депутата	Думы	городского	округа.

Инспекторам	и	иным	работникам	Контрольного	органа	городского	округа	предоставляются	меры	по	мате-
риальному	и	социальному	обеспечению,	предусмотренные	для	муниципальных	служащих.».

2.	 Направить	настоящее	Решение	на	государственную	регистрацию	в	Главное	управление	Мини-
стерства	юстиции	Российской	Федерации	по	Свердловской	области.

3.	 После	получения	уведомления	о	включении	сведений	о	внесении	изменений	в	Устав	городского	
округа	Красноуральск	в	государственный	реестр	уставов	муниципальных	образований	Свердловской	об-
ласти	опубликовать	настоящее	Решение	в	газете	«Красноуральский	рабочий»	и	разместить	на	официаль-
ном	сайте	Думы	городского	округа	Красноуральск	в	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет	
(http://www.dumakrur.ru).

4.	 Настоящее	Решение	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опубликования.
5.	 Контроль	 исполнения	 настоящего	Решения	 возложить	 на	 постоянную	 комиссию	 по	 законода-

тельству	и	местному	самоуправлению	Думы	городского	округа	Красноуральск.

Председатель Думы 
городского округа Красноуральск                                           __________________

Глава
городского округа Красноуральск                                           ___________________

Дума городского округа Красноуральск
четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

№		568		от	22	июня	2007	года

Об утверждении Порядка учёта предложений по проекту решения Думы городского 
округа Красноуральск о внесении изменений и (или) дополнений в Устав городского округа 

Красноуральск и участия граждан в их обсуждении

В	 соответствии	 с	 Федеральным	 законом	 от	 6	 октября	 2003	 года	 N	 131-ФЗ	 “Об	 общих	 принципах	
организации	 местного	 самоуправления	 в	 Российской	 Федерации”	 (в	 редакции	 от	 10.05.2007),	 в	 целях	
обеспечения	участия	населения	в	осуществлении	местного	самоуправления,	руководствуясь	ст.	23,	ч.	4	ст.	
45	Устава	городского	округа	Красноуральск,	Дума	городского	округа	Красноуральск	

Р Е Ш И Л А:

1.		Утвердить	Порядок	учета	предложений	по	проекту	решения	Думы	городского	округа	Красноуральск	о	
внесении	изменений	и	(или)	дополнений	в	Устав	городского	округа	Красноуральск	и	участия	граждан	в	их	
обсуждении	(прилагается).

2.		Опубликовать	настоящее	Решение	в	газете	“Красноуральский	рабочий”.
3.		Настоящее	Решение	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опубликования.
4.	Контроль	над	выполнением	настоящего	Решения	возложить	на	постоянную	депутатскую	комиссию	по	

законодательству	и	местному	самоуправлению	(Закиев	Т.Ф.).

Председатель	Думы	
городского	округа	Красноуральск																																																																			Н.К.	Жуйкова

Утвержден
Решением	Думы

городского	округа	Красноуральск
от	22	июня	2007	г.	N	568

ПОРЯДОК
учёта предложений по проекту решения Думы городского округа Красноуральск

 о внесении изменений и (или) дополнений в Устав городского округа Красноуральск и участия 
граждан в их обсуждении

1.	Проект	Решения	Думы	городского	округа	Красноуральск	о	внесении	изменений	и	 (или)	дополнений	
в	 Устав	 городского	 округа	 Красноуральск	 (далее	 -	 предложения	 о	 дополнениях	 и	 изменениях	 по	
опубликованному	 проекту)	 подлежит	 официальному	 опубликованию	 не	 позднее	 чем	 за	 30	 дней	 до	 дня	
рассмотрения	указанного	проекта	на	заседании	Думы	городского	округа	Красноуральск	с	одновременным	
опубликованием	настоящего	Порядка.

2.	 Граждане,	 проживающие	 на	 территории	 городского	 округа	 Красноуральск	 и	 обладающие	
избирательным	 правом,	 вправе	 принять	 участие	 в	 обсуждении	 проекта	 Решения	 путем	 внесения	
предложений	к	указанному	проекту.	Предложения	принимаются	Думой	городского	округа	Красноуральск	по	
адресу:	624330,	г.	Красноуральск,	площадь	Победы,	1,	кабинет	307.

3.	Предложения	принимаются	в	течение	10	дней	со	дня	опубликования	проекта	Решения	и	настоящего	
Порядка.

4.	Предложения	к	проекту	Решения	вносятся	в	письменной	форме	в	виде	таблицы	поправок:

Предложения	по	проекту	Решения	Думы
городского	округа	Красноуральск	о	внесении	изменений
и	(или)	дополнений	в	Устав	городского	округа	Красноуральск

 N 
п/п

Статья, пункт
   проекта   

Решения Думы 
   Текст   

  проекта  
   Текст   

 поправки  
   Текст   

  проекта  
с поправкой

Данные о лице,
   внесшем    

 предложение  

		 	 	 	

В	 предложениях	 должны	 быть	 указаны	 фамилия,	 имя,	 отчество,	 адрес	 места	 жительства	 и	 личная	
подпись	гражданина	(граждан).

5.	Предложения	вносятся	только	в	отношении	изменений,	содержащихся	в	проекте	Решения,	и	должны	
соответствовать	 Конституции	 Российской	 Федерации,	 федеральному	 и	 областному	 законодательству	
не	 допускать	 противоречия	 либо	 несогласованности	 с	 иными	 положениями	 Устава	 городского	 округа	
Красноуральск,	обеспечивать	однозначное	толкование	положений	проекта	решения	и	Устава	 городского	
округа	Красноуральск.

Предложения,	внесенные	с	нарушением	установленных	требований,	рассмотрению	не	подлежат.

Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ 
от	20	декабря	2021	года	№	342	
город	Красноуральск

О внесении изменений в решение Думы городского округа Красноуральск
от 17 декабря 2020 года № 266 «О бюджете городского округа Красноуральск                                                     

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

В	соответствии	с	Бюджетным	кодексом	Российской	Федерации,	постановлением	Правительства	Сверд-
ловской	области	от	14	октября	2021	года	№	677-ПП	«О	внесении	изменений	в	постановление	Правитель-
ства	Свердловской	области	от	30.04.2020	№	290-ПП	«О	распределении	субсидий	из	областного	бюджета	
бюджетам	муниципальных	образований,	расположенных	на	территории	Свердловской	области,	в	рамках	
реализации	 государственной	программы	Свердловской	области	«Развитие	системы	образования	и	реа-
лизация	молодежной	политики	в	Свердловской	области	до	2025	 года»,	 постановлением	Правительства	
Свердловской	области	от	14	октября	2021	 года	№	679-ПП	«Об	утверждении	изменения	распределения	
субвенций	из	областного	бюджета	бюджетам	муниципальных	образований,	расположенных	на	территории	
Свердловской	 области,	 в	 2021	 году	 на	 осуществление	 государственного	 полномочия	Свердловской	 об-
ласти	по	предоставлению	гражданам	субсидий	на	оплату	жилого	помещения	и	коммунальных	услуг	и	при-
знании	утратившим	силу	постановления	Правительства	Свердловской	области	от	01.07.2021	№	398-ПП	«О	
распределении	субвенций	из	областного	бюджета	местным	бюджетам	на	осуществление	государственного	
полномочия	Свердловской	области	по	предоставлению	гражданам	субсидий	на	оплату	жилого	помещения	
и	коммунальных	услуг,	не	распределенных	между	местными	бюджетами	Законом	Свердловской	области	
от	10	декабря	2020	года	№	144-ОЗ	«Об	областном	бюджете	на	2021	год	и	плановый	период	2022	и	2023	
годов»,	по	итогам	I	квартала	2021	года»,	постановлением	Правительства	Свердловской	области	от	21	октя-
бря	2021	года	№	695-ПП	«О	внесении	изменений	в	постановление	Правительства	Свердловской	области	
от	04.02.2021	№	37-ПП	«О	распределении	субсидий	из	областного	бюджета	бюджетам	муниципальных	об-
разований,	расположенных	на	территории	Свердловской	области,	в	2021	-	2023	годах	в	рамках	реализации	
государственной	программы	Свердловской	области	«Реализация	основных	направлений	государственной	
политики	в	строительном	комплексе	Свердловской	области	до	2024	года»,	постановлением	Правительства	
Свердловской	области	от	19	ноября	2021	года	№	816-ПП	«О	внесении	изменений	в	распределение	в	2021	
-	2023	годах	иного	межбюджетного	трансферта	из	областного	бюджета	бюджетам	муниципальных	образо-
ваний,	расположенных	на	территории	Свердловской	области,	на	ежемесячное	денежное	вознаграждение	
за	классное	руководство	педагогическим	работникам	муниципальных	образовательных	организаций,	рас-
положенных	на	территории	Свердловской	области,	реализующих	образовательные	программы	начального	
общего,	основного	общего	и	среднего	общего	образования,	в	том	числе	адаптированные	основные	обще-
образовательные	 программы,	 утвержденное	 постановлением	 Правительства	 Свердловской	 области	 от	
03.09.2020	№	620-ПП»,	постановлением	Правительства	Свердловской	области	от	25	ноября	2021	года	№	
846-ПП	«Об	утверждении	распределения	дотаций	из	областного	бюджета	бюджетам	муниципальных	об-
разований,	расположенных	на	территории	Свердловской	области,	на	поощрение	в	2021	году	муниципаль-
ных	управленческих	команд	за	достижение	значений	 (уровней)	показателей	для	оценки	эффективности	
деятельности	 высших	должностных	лиц	 (руководителей	высших	исполнительных	органов	 государствен-
ной	власти)	субъектов	Российской	Федерации	и	деятельности	органов	исполнительной	власти	субъектов	
Российской	Федерации,	постановлением	Правительства	Свердловской	области	от	16	декабря	2021	года	
№	894-ПП	«О	внесении	изменений	в	постановление	Правительства	Свердловской	области	от	23.01.2020	
№	27-ПП	«Об	утверждении	распределения	субсидий	и	иных	межбюджетных	трансфертов	из	областного	
бюджета	бюджетам	муниципальных	образований,	расположенных	на	территории	Свердловской	области,	в	
рамках	реализации	государственной	программы	Свердловской	области	«Развитие	жилищно-коммунально-
го	хозяйства	и	повышение	энергетической	эффективности	в	Свердловской	области	до	2024	года»,	Положе-
нием	о	бюджетном	процессе	в	городском	округе	Красноуральск,	утвержденным		решением	Думы	городско-
го	округа	Красноуральск	от	29	сентября	2017	года	№	13,	постановлением	администрации	городского	округа	
Красноуральск	от	29	ноября	2021	года	№	1321	«О	направлении	на	рассмотрение	и	утверждение	в	Думу	
городского	округа	Красноуральск	проекта	решения	Думы	 городского	округа	Красноуральск	«О	внесении	
изменений	в	решение	Думы	городского	округа	Красноуральск	от	17	декабря	2020	года	№	266	«О	бюджете	
городского	округа	Красноуральск	на	2021	год	и	плановый	период	2022	и	2023	годов»,	руководствуясь	ста-
тьей	23	Устава	городского	округа	Красноуральск,	Дума	городского	округа	Красноуральск

РЕШИЛА:

1.	Внести	в	решение	Думы	городского	округа	Красноуральск	от	17	декабря	2020	года	№	266	«О	бюджете	
городского	округа	Красноуральск	на	2021	год	и	плановый	период	2022	и	2023	годов»	(с	изменениями,	вне-
сенными	решениями	Думы	городского	округа	Красноуральск	от	29	апреля	2021	года	№	279,	от	24	июня	2021	
года	№	307,	от	29	июля	2021	года	№	308,	от	28	сентября	2021	года	№	322,	от	28	октября	2021	года	№	336,	
от	15	ноября	2021	года	№	337)	(далее	-	решение),	следующие	изменения:

1.1.	в	абзаце	втором	подпункта	1	пункта	1	решения	число	«1	062	384	175,82»	заменить	числом	«1	056	
700	830,71»;

1.2.	в	абзаце	втором	подпункта	1	пункта	1	решения	число	«552	744	989,40»	заменить	числом	«565	382	
302,94»;

1.3.	в	абзаце	третьем	подпункта	1	пункта	1	решения	число	«1	030	184	825,23»	заменить	числом	«1	129	
959	443,58»;

1.4.	в	абзаце	третьем	подпункта	1	пункта	1	решения	число	«442	860	200,00»	заменить	числом	«542	634	
818,35»;

1.5.	в	абзаце	втором	подпункта	2	пункта	1	решения	число	«1	211	210	054,77»	заменить	числом	«1	205	
502	675,68»;

1.6.	в	абзаце	третьем	подпункта	2	пункта	1	решения	число	«1	064	349	462,94»	заменить	числом	«1	160	
558	657,30»;

1.7.	в	абзаце	втором	подпункта	3	пункта	1	решения	число	«148	825	878,95»	заменить	числом	«148	801	
844,97»;

1.8.	в	абзаце	третьем	подпункта	3	пункта	1	решения	число	«34	164	637,71»	заменить	числом	«30	599	
213,72»;

1.9.	в	абзаце	втором	подпункта	10	пункта	2	решения	число	«66	242	498,09»	заменить	числом	«66	205	
998,09»;

1.10.	в	абзаце	третьем	подпункта	10	пункта	2	решения	число	«25	751	407,68»	заменить	числом	«22	137	
907,68»;

1.11.	 в	 абзаце	 втором	подпункта	 11	 пункта	 2	 решения	 число	 «422	 619,25»	 заменить	 числом	«88	 332	
819,25»;

1.12.	приложение	1	«Нормативы	зачисления	доходов	бюджета	городского	округа	Красноуральск,	норма-
тивы	распределения	которых	не	установлены	федеральными	законами	и	законами	Свердловской	области,	
на	2021-2023	годы»	к	решению	утвердить	в	новой	редакции	(Приложение	1	к	настоящему	решению);
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1.13.	приложение	2	«Свод	доходов	местного	бюджета	на	2021	год	и	плановый	период	2022	и	2023	годов»	

к	решению	утвердить	в	новой	редакции	(Приложение	2	к	настоящему	решению);
1.14.	приложение	3	«Перечень	главных	администраторов	доходов	местного	бюджета»	к	решению	утвер-

дить	в	новой	редакции	(Приложение	3	к	настоящему	решению);
1.15.	приложение		4		«Распределение	бюджетных	ассигнований	местного	бюджета	по	разделам,	подраз-

делам,	целевым	статьям	(муниципальным	программам	городского	округа	Красноуральск	и	непрограммным	
направлениям	деятельности),	группам	и	подгруппам	видов	расходов	классификации	расходов	бюджетов	
на	2021	год	и	плановый	период	2022	и	2023	годов»	к	решению	утвердить	в	новой	редакции	(Приложение	4	
к	настоящему	решению);

1.16.	приложение	5	«Ведомственная	структура	расходов	местного	бюджета	на	2021	год	и	плановый	пе-
риод	2022	и	2023	годов»	к	решению	утвердить	в	новой	редакции	(Приложение	5	к	настоящему	решению);

1.17.	приложение	6	«Перечень	муниципальных	программ	городского	округа	Красноуральск,	подлежащих	
реализации	в	2021	году	и	плановом	периоде	2022	и	2023	годов»	к	решению	утвердить	в	новой	редакции	
(Приложение	6	к	настоящему	решению);

1.18.	приложение	7	«Программа	муниципальных	внутренних	заимствований	городского	округа	Красно-
уральск	на	2021	год	и	плановый	период	2022	и	2023	годов»	к	решению	утвердить	в	новой	редакции	(При-
ложение	7	к	настоящему	решению);

1.19.	приложение	8	«Свод	источников	финансирования	дефицита	местного	бюджета	на	2021	год	и	пла-
новый	период	2022	и	2023	годов»	к	решению	утвердить	в	новой	редакции	(Приложение	8	к	настоящему	
решению).

2.	Настоящее	решение	опубликовать	в	газете	«Красноуральский	рабочий»,	за	исключением	приложений	
к	нему.

3.	Полный	текст	настоящего	решения	опубликовать	в	сетевом	издании	«интернет-газета	«Красноураль-
ский	рабочий»	и	разместить	на	официальном	сайте	Думы	городского	округа	Красноуральск	в	информаци-
онно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	(http://www.dumakrur.ru).

4.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	его	опубликования	в	сетевом	издании	
«интернет-газета	«Красноуральский	рабочий»,	при	условии	опубликования	настоящего	решения	без	при-
ложений	к	нему	в	газете	«Красноуральский	рабочий».

Председатель Думы     
городского округа Красноуральск                                                        А.В. Медведев

Глава 
городского округа Красноуральск                                                        Д.Н. Кузьминых 

Дума городского округа Красноуральск
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ 
от		20	декабря	2021	года		№	343		
город	Красноуральск

О бюджете городского округа Красноуральск на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов

В	соответствии	с	Бюджетным	кодексом	Российской	Федерации,	Федеральным	законом	от	6	октября	2003	
года	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	
Законом	Свердловской	области	от	8	декабря	2021	 года	№	111-ОЗ	«Об	областном	бюджете	на	2022	 год	
и	 плановый	 период	 2023	 и	 2024	 годов»,	 постановлением	 Правительства	 Свердловской	 области	 от	 19	
августа	 2021	 года	 №	 512-ПП	 «О	 внесении	 изменений	 в	 постановление	 Правительства	 Свердловской	
области	 от	 16.01.2020	 №	 10-ПП	 «О	 распределении	 субсидий	 и	 иных	 межбюджетных	 трансфертов	 из	
областного	бюджета	бюджетам	муниципальных	образований,	расположенных	на	территории	Свердловской	
области,	 в	 2020	 -	 2021	 годах	 в	 рамках	 реализации	 государственной	 программы	Свердловской	 области	
«Формирование	 современной	 городской	 среды	 на	 территории	 Свердловской	 области	 на	 2018	 -	 2024	
годы»,	 постановлением	 Правительства	 Свердловской	 области	 от	 21	 октября	 2021	 года	№	 695-ПП	 «О	
внесении	изменений	в	постановление	Правительства	Свердловской	области	от	04.02.2021	№	37-ПП	«О	
распределении	субсидий	из	областного	бюджета	бюджетам	муниципальных	образований,	расположенных	
на	территории	Свердловской	области,	в	2021	-	2023	годах	в	рамках	реализации	государственной	программы	
Свердловской	 области	 «Реализация	 основных	 направлений	 государственной	 политики	 в	 строительном	
комплексе	Свердловской	области	до	2024	года»,	Положением	о	бюджетном	процессе	в	городском	округе	
Красноуральск,	утверждённым	решением	Думы	городского	округа	Красноуральск	от	29	сентября	2017	года	№	
13	«Об	утверждении	Положения	о	бюджетном	процессе	в	городском	округе	Красноуральск	(с	изменениями,	
внесенными	решениями	Думы	городского	округа	Красноуральск	от	26	октября	2017	года	№	35,															от	25	
октября	2018	года	№	135),	постановлением	администрации	городского	округа	Красноуральск	от	15	ноября	
2021	года	№	1251	«О	внесении	на	рассмотрение	и	утверждение	в	Думу	городского	округа	Красноуральск	
проекта	решения	Думы	городского	округа	Красноуральск	«О	бюджете	городского	округа	Красноуральск	на	
2022	год	и	плановый	период	2023	и	2024	годов»,	учитывая	результаты	публичных	слушаний,	отраженные	
в	протоколе	проведения	публичных	слушаний	по	обсуждению	проекта	решения	Думы	городского	округа	
Красноуральск	«О	бюджете	городского	округа	Красноуральск	на	2022	год	и	плановый	период	2023	и	2024	
годов»	от	26	ноября	2021	года,	руководствуясь	статьей	23	Устава	городского	округа	Красноуральск,	Дума	
городского	округа	Красноуральск

РЕШИЛА:

1.	Утвердить	бюджет	городского	округа	Красноуральск	на	2022	год	и	плановый	период	2023	и	2024	годов	
(далее	-	местный	бюджет)	со	следующими	характеристиками:

1)	общий	объем	доходов	местного	бюджета:
на	2022	год	-	1	231	611	166,35	рублей,	в	том	числе	объем	межбюджетных	трансфертов	от	других	бюджетов	

бюджетной	системы	Российской	Федерации	–	797	942	318,35	рублей;
на	2023	год	–	994	494	048,00	рублей,	в	том	числе	объем	межбюджетных	трансфертов	от	других	бюджетов	

бюджетной	системы	Российской	Федерации	–	544	323	500,00	рублей;
на	2024	год	–	994	379	248,00	рублей,	в	том	числе	объем	межбюджетных	трансфертов	от	других	бюджетов	

бюджетной	системы	Российской	Федерации	–	521	633	500,00	рублей;
2)	общий	объем	расходов	местного	бюджета:
на	2022	год	-	1	233	240	089,19	рублей;
на	2023	год	–	1	022	797	220,00	рублей,	в	том	числе	общий	объем	условно	утвержденных	расходов	–	17	

000	000,00	рублей;
на	2024	год	–	998	545	500,00	рублей,	в	том	числе	общий	объем	условно	утвержденных	расходов	–	33	

000	000,00	рублей;
3)	размер	дефицита	местного	бюджета:	
в	2022	году	–		1	628	922,84	рублей;
в	2023	году	–	28	303	172,00	рублей;
в	2024	году	–		4	166	252,00	рублей.
2.	Утвердить:
1)	 нормативы	 зачисления	 доходов	 бюджета	 городского	 округа	 Красноуральск,	 	 	 	 	 	 нормативы	

распределения	которых	не	установлены	федеральными	законами	и	законами	Свердловской	области,	на	
2022-2024	годы	(приложение	1);

2)	свод	доходов	местного	бюджета	на	2022	год	и	плановый	период	2023	и	2024	годов	(приложение	2);
3)	перечень	главных	администраторов	доходов	местного	бюджета	(приложение	3);							
4)	 распределение	 бюджетных	 ассигнований	 местного	 бюджета	 по	 разделам,	 подразделам,	 целевым	

статьям	(муниципальным	программам	городского	округа	Красноуральск	и	непрограммным	направлениям	

деятельности),	 группам	и	подгруппам	видов	расходов	классификации	расходов	бюджетов	на	2022	 год	и	
плановый	период	2023	и	2024	годов	(приложение	4);

5)	ведомственную	структуру	расходов	местного	бюджета	на	2022	год	и	плановый	период	2023	и	2024	
годов	(приложение	5);

6)	перечень	муниципальных	программ	городского	округа	Красноуральск,	подлежащих	реализации	в	2022	
году	и	плановом	периоде	2023	и	2024	годов	(приложение	6);

7)	программу	муниципальных	внутренних	заимствований	городского	округа	Красноуральск	на	2022	год	и	
плановый	период	2023	и	2024	годов	(приложение	7);

8)	свод	источников	финансирования	дефицита	местного	бюджета	на	2022	год	и	плановый	период	2023	
и	2024	годов	(приложение	8);

9)	 перечень	 главных	 администраторов	 источников	 финансирования	 дефицита	 местного	 бюджета	
(приложение	9);

		10)	общий	объем	бюджетных	ассигнований	Дорожного	фонда	городского	округа	Красноуральск:
		в	2022	году	–	40	665	071,63	рублей;
		в	2023	году	–	24	007	146,54	рублей;
в	2024	году	–	22	017	907,68	рублей;
11)	верхний	предел	муниципального	внутреннего	долга	городского	округа	Красноуральск:
по	состоянию	на	1	января	2023	года	–		50	691	309,64	рублей,	в	том	числе	верхний	предел	муниципального	

внутреннего	 долга	 городского	 округа	 Красноуральск	 по	 муниципальным	 гарантиям	 городского	 округа	
Красноуральск	в	валюте	Российской	Федерации	-	0,00	рублей;

по	состоянию	на	1	января	2024	года	–	37	860	000,00	рублей,	в	том	числе	верхний	предел	муниципального	
внутреннего	 долга	 городского	 округа	 Красноуральск	 по	 муниципальным	 гарантиям	 городского	 округа	
Красноуральск	в	валюте	Российской	Федерации	-	0,00	рублей;

по	состоянию	на	1	января	2025	года	–	25	240	000,00	рублей,	в	том	числе	верхний	предел	муниципального	
внутреннего	 долга	 городского	 округа	 Красноуральск	 по	 муниципальным	 гарантиям	 городского	 округа	
Красноуральск	в	валюте	Российской	Федерации	-	0,00	рублей;

12)	объем	расходов	на	обслуживание	муниципального	долга	городского	округа	Красноуральск:
в	2022	году	–	102	823,00	рублей;
в	2023	году	–	58	612,00	рублей;
в	2024	году	–	48	700,00	рублей.

3.	Установить:
1)	 	 общий	 объем	 бюджетных	 ассигнований	 резервного	 фонда	 администрации	 городского	 округа	

Красноуральск:
в	2022	году	-	1	000	000,00	рублей;
в	2023	году	-	1	000	000,00	рублей;
в	2024	году	-	1	000	000,00	рублей;

2)	 предельный	 объем	 муниципального	 внутреннего	 долга,	 который	 не	 может	 быть	 превышен	 при	
исполнении	местного	бюджета:

в	2022	году	–	63	522	619,25	рублей;
в	2023	году	–	50	691	309,64	рублей;	
в	2024	году	–	37	860	000,00	рублей;

3)	 субсидии	 юридическим	 лицам	 (за	 исключением	 субсидий	 государственным	 (муниципальным)	
учреждениям),	 индивидуальным	 предпринимателям,	 а	 также	 физическим	 лицам	 -	 производителям	
товаров,	 работ,	 услуг	 предоставляются	 на	 безвозмездной	 и	 безвозвратной	 основе	 в	 целях	 возмещения	
недополученных	доходов	и	(или)	финансового	обеспечения	(возмещения)	затрат	в	связи	с	производством	
(реализацией)	товаров	(за	исключением	подакцизных	товаров,	кроме	автомобилей	легковых	и	мотоциклов,	
алкогольной	продукции,	предназначенной	для	экспортных	поставок,	винограда,	винодельческой	продукции,	
произведенной	из	указанного	винограда:	вин,	игристых	вин	 (шампанских),	ликерных	вин	с	 защищенным	
географическим	 указанием,	 с	 защищенным	 наименованием	 места	 происхождения	 (специальных	 вин),	
виноматериалов),	 если	 иное	 не	 предусмотрено	 нормативными	 правовыми	 актами	 Правительства	
Российской	Федерации),	выполнением	работ,	оказанием	услуг	из	бюджета	городского	округа	Красноуральск	
в	 случаях	 и	 порядке,	 предусмотренных	 решением	 Думы	 городского	 округа	 Красноуральск	 о	 местном	
бюджете	 и	 принимаемыми	 в	 соответствии	 с	 ним	 муниципальными	 правовыми	 актами	 администрации	
городского	округа	Красноуральск;																																																																											

4)	субсидии	муниципальным	автономным	и	муниципальным	бюджетным	учреждениям	на	финансовое	
обеспечение	выполнения	ими	муниципального	 задания,	 рассчитанные	 с	 учетом	нормативных	 затрат	 на	
оказание	 ими	 муниципальных	 услуг	физическим	 и	 (или)	 юридическим	 лицам	 и	 нормативных	 затрат	 на	
содержание	муниципального	 имущества,	 	 	 	 	 	 	 	 и	 субсидии	 на	 иные	 цели	 предоставляются	 из	 бюджета	
городского	округа	Красноуральск	в	соответствии	с	порядком	определения	объема	и	условий	предоставления	
данных	субсидий,	установленным	администрацией	городского	округа	Красноуральск;																																																												

5)	 субсидии	 некоммерческим	 организациям,	 не	 являющимся	 муниципальными	 учреждениями,	
предоставляются	из	местного	бюджета	следующим	организациям:

местной	 общественной	 организации	 «Народная	 дружина	 городского	 округа	 Красноуральск»	 на	
обеспечение	деятельности	в	объеме	302	000,00	рублей	в	2022	году;

Фонду	 «Красноуральский	 фонд	 поддержки	 предпринимательства»	 на	 реализацию	 мероприятий	 по	
поддержке	субъектов	малого	и	среднего	предпринимательства	в	объеме	116	843,30	рублей	в	2022	году;

иным	 некоммерческим	 организациям,	 не	 являющимся	 муниципальными	 учреждениями,	 в	 объеме,	
определяемом	 главным	 распорядителем	 средств	 местного	 бюджета,	 в	 порядке,	 установленном	
администрацией	городского	округа	Красноуральск;

6)	 порядок	 предоставления	 из	 местного	 бюджета	 субсидий	 некоммерческим	 организациям,	 не	
являющимся	 муниципальными	 учреждениями,	 устанавливается	 администрацией	 городского	 округа	
Красноуральск;

7)	в	ходе	исполнения	местного	бюджета	показатели	сводной	бюджетной	росписи	могут	быть	изменены	
в	 соответствии	 с	 решениями	 руководителя	 финансового	 управления	 администрации	 городского	 округа	
Красноуральск	без	внесения	изменений	в	настоящее	решение	в	случаях,	предусмотренных	Бюджетным	
кодексом	Российской	Федерации	и	Положением	о	бюджетном	процессе	в	городском	округе	Красноуральск;

8)	организация	исполнения	местного	бюджета	осуществляется	финансовым	управлением	администрации	
городского	округа	Красноуральск	на	основе	сводной	бюджетной	росписи	и	кассового	плана;

9)	 муниципальные	 правовые	 акты	 органов	 местного	 самоуправления	 городского	 округа,	 влекущие	
дополнительные	расходы	средств	местного	бюджета	в	2022	году,	или												сокращающие	его	доходную	
базу,	 реализуются	 и	 применяются	 только	 при	 наличии	 соответствующих	 источников	 дополнительных	
поступлений	в	местный	бюджет	и	(или)	при	сокращении	расходов	по	конкретным	статьям	местного	бюджета	
на	2022	год,	после	внесения	соответствующих	изменений	в	настоящее	решение;																																																																																															

10)	 в	 случае,	 если	реализация	правового	акта	частично	 (не	в	полной	мере)	обеспечена	источниками	
финансирования	в	местном	бюджете,	такой	правовой	акт	реализуется	и	применяется	в	пределах	средств,	
предусмотренных	на	эти	цели	в	местном	бюджете	на	2022	год	и	плановый	период	2023	и	2024	годов;			

11)	муниципальные	правовые	акты,	принятые	Думой	городского	округа	Красноуральск	и	администрацией	
городского	округа	Красноуральск,	подлежат	приведению	в	соответствие	с	данным	решением	не	позднее	
двух	месяцев	после	его	принятия.

4.	Настоящее	решение	опубликовать	в	газете	«Красноуральский	рабочий»,	за	исключением	приложений	
к	нему.

5.	Полный	текст	настоящего	решения	опубликовать	в	сетевом	издании	«интернет-газета	«Красноуральский	
рабочий»	и	разместить	на	официальном	сайте	Думы	городского	округа	Красноуральск	в	информационно-
телекоммуникационной	сети	«Интернет»	(http://www.dumakrur.ru).

6.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	с	1	января	2022	года.

Председатель Думы  
городского округа Красноуральск                                                       А.В. Медведев

Глава 
городского округа Красноуральск                                                   Д.Н. Кузьминых  
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Продолжение на стр. 31

Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого  созыва

РЕШЕНИЕ
от	20	декабря	2021	года	№	346	
город		Красноуральск

О внесении изменений в  Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов городского округа Красноуральск, утвержденного 

решением Думы городского округа Красноуральск от 30 сентября 2021 года № 330 

В	целях	реализации	Федерального	 закона	от	06	октября	2003	 года	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	
организации	 местного	 самоуправления	 в	 Российской	 Федерации»,	 Закона	 Свердловской	 области	 от14	
июля	2014	года	№	74-ОЗ	«Об	оценке	регулирующего	воздействия	проектов	нормативных	правовых	актов	
Свердловской	области	и	проектов	муниципальных	нормативных	правовых	актов	и	экспертизе	нормативных	
правовых	актов	Свердловской	области	и	муниципальных	нормативных	правовых	актов»,	руководствуясь	
статьей	23	Устава	городского	округа	Красноуральск,	Дума	городского	округа	Красноуральск	

РЕШИЛА:

1.	 Внести	в	Порядок	проведения	оценки	регулирующего	воздействия	проектов	нормативных	право-
вых	актов	городского	округа	Красноуральск	и	экспертизы	нормативных	правовых	актов	городского	округа	
Красноуральск,	утвержденный	решением	Думы	городского	округа	Красноуральск	от	30	сентября	2021	года	
№	330	(далее	–	Порядок)	следующие	изменения:

1)	 в	пункте	2	статьи	1	слова	«инвестиционной	деятельности	или»	заменить	словами	«иной	эконо-
мической	деятельности	или»,	слова	«инвестиционной	деятельности,	бюджета»		-	словами	«иной	экономи-
ческой	деятельности,	бюджета»;

2)	 часть	первую	пункта	3	статьи	1	изложить	в	следующей	редакции:
«3.	Оценке	регулирующего	воздействия	подлежат	устанавливающие	проекты	решений	Думы	городского	

округа	 Красноуральск,	 	 постановлений	 главы	 городского	 округа	 Красноуральск;	 постановлений	 админи-
страции	городского	округа	Красноуральск:

1)	устанавливающие	новые,	изменяющие	или	отменяющие	ранее	предусмотренные	нормативными	пра-
вовыми	актами	городского	округа	Красноуральск	обязательные	требования,	связанные	с	осуществлением	
предпринимательской	и	иной	экономической	деятельности,	оценка	соблюдения	которых	осуществляется	
в	рамках	муниципального	контроля	(надзора),	привлечения	к	административной	ответственности,	предо-
ставления	лицензий	и	иных	разрешений,	аккредитации,	оценки	соответствия	продукции,	иных	форм	оценок	
и	экспертиз	(далее	обязательные	требования	для	субъектов	предпринимательской	и	иной	экономической	
деятельности);

2)	 устанавливающие	 новые,	 изменяющие	 или	 отменяющие	 ранее	 предусмотренные	 нормативными	
правовыми	актами	городского	округа	Красноуральск	обязанности	и	запреты	для	субъектов	предпринима-
тельской	и	инвестиционной	деятельности;

3)	устанавливающие,	изменяющие	или	отменяющие	ответственность	за	нарушение	нормативных	право-
вых	актов	городского	округа	Красноуральск,	затрагивающих	вопросы	осуществления	предпринимательской	
и	иной	экономической	деятельности.»;

3)	 пункт	8	статьи	1	изложить	в	следующей	редакции:
«8.	Официальным	сайтом	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	для	проведения	

публичных	консультаций	является	«Оценка	регулирующего	воздействия	в	Свердловской	области»	http://
regulation.midural.ru/	(далее	-	официальный	сайт).»;

4)	 подпункты	1,	2	в	пункте	1	статьи	2	изложить	в	следующей	редакции:
«1)	высокая	степень	регулирующего	воздействия	 -	проект	нормативного	правового	акта	содержит	по-

ложения,	устанавливающие	ранее	не	предусмотренные	нормативными	правовыми	актами	обязательные	
требования,	запреты,	ограничения	субъектов	предпринимательской	и	(или)	иной	экономической	деятель-
ности	либо	способствующие	их	введению,	и	(или)	положения,	способствующие	возникновению	ранее	не	
предусмотренных	 нормативными	 правовыми	 актами	 расходов	 субъектов	 предпринимательской	 и	 (или)	
иной	экономической	деятельности;

2)	 средняя	степень	регулирующего	воздействия	-	проект	нормативного	правового	акта	содержит	
положения,	изменяющие	ранее	предусмотренные	нормативными	правовыми	актами	обязательные	требо-
вания,	запреты,	ограничения	субъектов	предпринимательской	и	(или)	иной	экономической	деятельности	
либо	способствующие	их	изменению,	и	 (или)	положения,	способствующие	увеличению	ранее	предусмо-
тренных	нормативными	правовыми	актами	расходов	субъектов	предпринимательской	и	(или)	иной	эконо-
мической	деятельности;»;

5)	 в	части	2	и	3	пункта	1	статьи	2		соответственно	слова	«инвестиционной	деятельности	в	сфере»	
заменить	словами	«иной	экономической	деятельности	в	сфере»,	слова		«инвестиционной	деятельности,	
вводящих,»	-	словами	«иной	экономической	деятельности,	вводящих,»,	слова	«инвестиционной	деятель-
ности,	и»	-	словами	«иной	экономической	деятельности,	и»;

6)	 подпункты	4,	6,	7	пункта	5	статьи	2	изложить	в	следующей	редакции:
«4)	 сведения	об	основных	группах	субъектов	предпринимательской	и	иной	деятельности,	органах	

местного	 самоуправления,	 муниципальных	 организаций,	 отношения,	 с	 участием	 которых	 предлагается	
урегулировать	в	таких	проектах	нормативных	правовых	актов,	оценка	количества	таких	субъектов;

6)	 сведения	о	положениях,	вводящих	 	обязанности,	запреты	и	ограничения	для	субъектов	пред-
принимательской	и	иной	экономической	деятельности	или	способствующих	их	введению,	а	также	о	поло-
жениях,	способствующих	возникновению	расходов	субъектов	предпринимательской	и	иной	экономической	
деятельности	и	местного	бюджета;	

7)	 оценку	расходов	субъектов	предпринимательской	и	иной	экономической	деятельности	в	случае,	
когда	реализация	проектов	нормативных	правовых	актов	будет	способствовать	возникновению	таких	рас-
ходов;»;

7)	 подпункты	3,	4	пункта	18	статьи	2	изложить	в	следующей	редакции:
«3)	 выводы	о	наличии	либо	об	отсутствии	в	проекте	нормативного	правового	акта	положений,	вво-

дящих	избыточные	обязательные	требования,	запреты	и	ограничения	для	субъектов	предпринимательской	
и	иной	экономической	деятельности	или	способствующих	их	введению,	обязанности	для	субъектов	инве-
стиционной	 деятельности,	 а	 также	 положений,	 приводящих	 к	 возникновению	необоснованных	 расходов	
субъектов	предпринимательской	и	иной	экономической	деятельности,	а	также	бюджета	городского	округа	
Красноуральск;

4)	 выгоды	субъектов	предпринимательской	и	иной	экономической	деятельности,	возникающие	в	
связи	с	введением	нового	регулирования;»;

8)	 в	 пункте	3	 статьи	4	 после	 слов	«на	официальном	сайте»	включить	 слова	«органов	местного	
самоуправления	городского	округа	Красноуральск	(http://krur.midural.ru)»;

9)	 приложение	1	к	Порядку	изложить	в	редакции	согласно	приложения		1	к	настоящему	решению;
10)	 приложение	2	к	Порядку	изложить	в	редакции	согласно	приложения		2	к	настоящему	решению;
11)	 приложение	3	к	Порядку	изложить	в	редакции	согласно	приложения		3	к	настоящему	решению;
12)	 приложение	4	к	Порядку	изложить	в	редакции	согласно	приложения		4	к	настоящему	решению;
13)	 приложение	5	к	Порядку	изложить	в	редакции	согласно	приложения		5	к	настоящему	решению.
2.	 Опубликовать	настоящее	решение	в	газете	«Красноуральский	рабочий»,	за	исключением	при-

ложений	к	нему.
3.	 Полный	текст	настоящего	решения	опубликовать	в	сетевом	издании	«интернет-газета	«Красно-

уральский	рабочий»	и	разместить	на	официальном	сайте	Думы	городского	округа	Красноуральск	в	инфор-
мационно-телекоммуникационной	сети	Интернет	(http://www.dumakrur.ru).

4.	 Решение	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	его	опубликования	в	сетевом	издании	«ин-

тернет-газета	«Красноуральский	рабочий»,	при	условии	опубликования	настоящего	решения	без	приложе-
ний	к	нему	в	газете	«Красноуральский	рабочий».

5.	 Контроль	 исполнения	 настоящего	 решения	 возложить	 на	 постоянную	 комиссию	 по	 законода-
тельству	и	местному	самоуправлению	Думы	городского	округа	Красноуральск	(Ю.А.	Мурзаев).

Председатель Думы
городского округа Красноуральск                                                 А.В. Медведев

Глава
городского округа Красноуральск                                           Д.Н. Кузьминых

Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ 

от		20	декабря	2021	года		№	349	
город	Красноуральск

Об утверждении Положения о Контрольном органе  
городского округа Красноуральск

С	целью	осуществления	внешнего	муниципального	финансового	контроля	в	соответствии	со	статьями	
157,	264.4,	265,	270.2	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации,	в		соответствии	с	Федеральным	законом	
от	7	февраля	2011	года	№	6-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	и	деятельности	контрольно-счетных	ор-
ганов	субъектов	Российской	Федерации	и	муниципальных	образований»,		законом	Свердловской	области	
от	12	июля	2011	года		№	62-ОЗ	«О	Счетной	палате	Свердловской	области	и	контрольно-счетных	органов	
муниципальных	образований,	расположенных	на	территории	Свердловской	области»,	руководствуясь	ста-
тьей	23	Устава	городского	округа	Красноуральск,	Дума	городского	округа	Красноуральск

РЕШИЛА:

1.	 Утвердить	прилагаемое	Положение	о	Контрольном	органе	городского	округа	Красноуральск.
2.	 Признать	утратившими	силу	решения	Думы	городского	округа	Красноуральск:
1)	 от	26	сентября	2019	года	№	202	«Об	утверждении	Положения	о	Контрольном	органе	городского	

округа	Красноуральск»;
2)	 от		30	сентября	2021	года	№	328	«О	внесении	изменений	в	Положение	о	Контрольном	органе	

городского	округа	Красноуральск,	утвержденное	решением	Думы	городского	округа	Красноуральск	от	26	
сентября	2019	года	№	202».

3.	 Опубликовать	настоящее	решение	в	газете	«Красноуральский	рабочий»	и	разместить	на	офици-
альном	сайте	Думы	городского	округа	Красноуральск	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Ин-
тернет»	(http://www.dumakrur.ru).

4.	 Настоящее	решение	вступает	в	силу	на	следующий	день	после		дня	официального	опубликова-
ния.

5.	 Контроль	 исполнения	 настоящего	 решения	 возложить	 на	 постоянную	 комиссию	 по	 законода-
тельству	и	местному	самоуправлению	Думы	городского	округа	Красноуральск	(Мурзаев	Ю.А.)

Председатель Думы
городского округа Красноуральск                                                           А.В. Медведев

Глава 
городского округа Красноуральск                                                           Д.Н. Кузьминых

УТВЕРЖДЕНО
решением	Думы

городского	округа	Красноуральск	
от		20	декабря	2021	года		№	349	

																																																														
		ПОЛОЖЕНИЕ 

о Контрольном органе городского округа Красноуральск

Статья	1.	Статус	Контрольного	органа	городского	округа	Красноуральск

1.	 Контрольный	 орган	 городского	 округа	 Красноуральск	 (далее	 –	 Контрольный	 орган)	 	 является	
органом	местного	самоуправления,	осуществляющим	внешний	муниципальный	финансовый	контроль,	об-
разуется	Думой	городского	округа	Красноуральск	и	подотчетен	ей.

2.	 Контрольный	орган	обладает	правами	юридического	лица,	имеет	гербовую	печать	и	бланки	со	
своим	наименованием	и	с	изображением	герба	городского	округа	Красноуральск.

3.	 Контрольный	орган	городского	округа	Красноуральск	обладает	организационной	и	функциональ-
ной	независимостью	и	осуществляет	свою	деятельность	самостоятельно.

4.	 Юридический	адрес:	624330,	Свердловская	область,	город	Красноуральск,	площадь	Победы,	1.
5.	 Деятельность	Контрольного	органа	городского	округа	Красноуральск	не	может	быть	приостанов-

лена,	в	том	числе	в	связи	с	истечением	срока	или	досрочным	прекращением	полномочий	Думы	городского	
округа	Красноуральск.

6.	 Полное	наименование	-	Контрольный	орган	городского	округа	Красноуральск.
7.	 Контрольный	орган	обладает	правом	правотворческой	инициативы	по	вопросам	своей	деятель-

ности	и	реализации	полномочий	внешнего	муниципального	финансового	контроля.
8.	 Контрольный	орган	учреждает	ведомственные	награды	и	знаки	отличия,	утверждает	положения	

об	этих	наградах	и	знаках,	их	описание	и	рисунки,	порядок	награждения.

Статья	2.	Правовые	основы	деятельности	Контрольного	органа		городского	округа	Красноуральск

Правовое	регулирование	деятельности	Контрольного	органа	основывается	на	Конституции	Российской	
Федерации	и	осуществляется	в	соответствии	с	Бюджетным	кодексом	Российской	Федерации,	Федераль-
ным	законом	от	6	октября	2003	года	№	131	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	
Российской	федерации»,	Федеральным	законом	от	7	февраля	2011	года	№	6-ФЗ	«Об	общих	принципах	дея-
тельности	контрольно-счетных	органов	субъектов	Российской	Федерации	и	муниципальных	образований»,	
другими	федеральными	законами	и	иными	нормативными	правовыми	актами	Российской	Федерации,	на-
стоящим	Положением	и	иными	нормативными	правовыми	актами	Думы	городского	округа	Красноуральск.

В	случаях	и	порядке,	установленных	федеральными	законами,	правовое	регулирование	организации	и	
деятельности	Контрольного	органа	осуществляется	также	законами	Свердловской	области.

Статья	3.	Принципы	деятельности	Контрольного	органа		городского	округа	Красноуральск

Деятельность	Контрольного	органа	основывается	на	принципах	законности,	объективности,	эффектив-
ности,	независимости,	открытости		и	гласности.

Статья	4.	Состав		и	структура	Контрольного	органа		городского	округа	Красноуральск

1.	 Контрольный	орган	формируется	в	 составе	председателя	и	аппарата	Контрольного	органа.	В	
состав	аппарата	входят	инспекторы.	
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2.	 Должность	председателя	относится	к	муниципальным	должностям.
3.	 Должности	инспектора	Контрольного	органа	относится	 к	должностям	муниципальной	службы,	

учреждаемым	для	обеспечения	полномочий	Контрольного	органа.
4.	 Права,	 обязанности	 и	 ответственность	 работников	 Контрольного	 органа	 определяются	Феде-

ральным	законом	от	7	февраля	2011	 года	 	№	6-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	и	деятельности	
контрольно-счетных	органов	субъектов	Российской	Федерации	и	муниципальных	образований»	 (далее	 -	
Федеральный	закон	№	6-ФЗ),	законодательством	о	муниципальной	службе,	трудовым	законодательством	
и	иными	нормативными	правовыми	актами,	содержащими	нормы	трудового	права.

5.	 Структура	 и	штатная	 численность	 Контрольного	 органа	 определяется	 правовым	 актом	 Думы	
городского	округа	Красноуральск	по	представлению	председателя	Контрольного	органа	с	учетом	необхо-
димости	выполнения	возложенных	законодательством	полномочий,	обеспечения	организационной	и	функ-
циональной	независимости.	

6.	 	Штатное	расписание	Контрольного	органа	утверждается	председателем	Контрольного	органа.

Статья	5.	Порядок	назначения	на	должность	председателя	и	инспектора	Контрольного	органа	городского	
округа	Красноуральск

1.	 Председатель	Контрольного	органа	назначается	на	должность	решением	Думы		городского	окру-
га	Красноуральск	сроком	на	пять	лет.

2.	 Предложения	о	кандидатурах	на	должность	председателя	Контрольного	органа	городского	окру-
га	Красноуральск	вносятся	в	Думу	городского	округа	Красноуральск:

1)	 председателем	Думы	городского	округа	Красноуральск;
2)	 депутатами	Думы	городского	округа	Красноуральск	–	не	менее	одной	трети	от	установленного	

числа	депутатов	Думы	городского	округа	Красноуральск;
3)	 главой	городского	округа	Красноуральск;
4)	 постоянными	комиссиями	Думы	городского	округа	Красноуральск.
3.	 Порядок	рассмотрения	кандидатур	на	должность	председателя	Контрольного	органа	устанавли-

вается	нормативным	правовым	актом	Думы	городского	округа	Красноуральск.
4.	 Дума	городского	округа	Красноуральск		вправе	обратиться	в	Счетную	палату	Свердловской	об-

ласти	за	заключением	о	соответствии	кандидатур	на	должность	председателя	Контрольного	органа	квали-
фикационным	требованиям,	установленным	Федеральным	законом	№	6-ФЗ	и	Уставом	городского	округа	
Красноуральск.

5.	 Председатель	 	Контрольного	органа	досрочно	освобождается	от	должности	на	основании	ре-
шения	Думы	городского	округа	Красноуральск	в	случаях,	установленных	Федеральным	законом	№	6-ФЗ	и	
Трудовым	кодексом	Российской	Федерации.

6.	 Решение	о	назначении	на	должность	председателя	Контрольного	органа	и	о	его	досрочном	ос-
вобождении	от	должности,	принимается	большинством	голосов	от	установленной	численности	депутатов	
Думы	городского	округа	Красноуральск.

7.	 Представителем	работодателя	для	председателя	Контрольного	органа	является	председатель	
Думы	городского	округа	Красноуральск,	который	на	основании	решения	Думы	городского	округа	Красно-
уральск	о	назначении	председателя	Контрольного	органа	заключает	с	лицом,	назначенным	на	эту	долж-
ность,	срочный	трудовой	договор.

Личное	дело	председателя	Контрольного	органа	находится	у	работодателя,	который	своим	распоряже-
нием	определяет	лицо,	ответственное	за	сохранность	личного	дела	и	обеспечение	конфиденциальности	
находящихся	в	нем	сведений.

8.	 Председатель		Контрольного	органа	представляет	сведения	о	доходах,	расходах	и	обязатель-
ствах	имущественного	характера	в	соответствии	с	указом	Губернатора	Свердловской	области,	регламен-
тирующим	вопросы	организации	представления	и	приема	сведений	о	доходах,	расходах,	об	имуществе	и	
обязательствах	имущественного	характера.

9.	 Назначение	на	должность	инспекторов	Контрольного	органа	производится	распоряжением	Кон-
трольного	органа	в	соответствии	с	действующим	на	территории	городского	округа	Красноуральск		Положе-
нием	о	Порядке	проведения	конкурса	на	замещение	вакантных	должностей	муниципальной	службы.

10.	 С	инспекторами	Контрольного	органа	заключается	трудовой	договор	на	неопределенный	срок.	
11.	 Муниципальные	служащие	Контрольного	органа,	замещающие	должности	муниципальной	служ-

бы,	включенные	в	перечень,	установленный	нормативным	правовым	актом	Контрольного	органа,	обязаны	
представлять	сведения	о	своих	расходах,	а	также	о	расходах	своих	супруги	(супруга)	и	несовершеннолет-
них	детей	по	каждой	сделке	по	приобретению	земельного	участка,	другого	объекта	недвижимости,	транс-
портного	средства,	ценных	бумаг,	акций	(долей	участия,	паев	в	уставных	(складочных)	капиталах	организа-
ций),	если	сумма	сделки	превышает	общий	доход	данных	лиц	и	их	супруг	(супругов)	за	три	последних	года,	
предшествующих	 совершению	 сделки,	 и	 об	 источниках	 получения	 средств,	 за	 счет	 которых	 совершена	
сделка.

12.	 На	период	временного	отсутствия	председателя	Контрольного	органа	исполнение	его	обязан-
ностей	возлагается	на	инспектора	Контрольного	органа	по	распоряжению	Контрольного	органа.

13.	 На	период	принятия	Думой	городского	округа	Красноуральск	решения	об	освобождения	от	долж-
ности	председателя	Контрольного	органа	и	до	принятия	решения	о	назначении	на	должность	председателя	
Контрольного	органа,	председатель	Думы	городского	округа	Красноуральск,	на	основании	своего	распоря-
жения,	назначает	временно	исполняющего	обязанности	председателя	Контрольного	органа.

Статья	6.	Требования	к	 кандидатурам	на	должность	председателя	и	инспектора	Контрольного	органа	
городского	округа	Красноуральск

1.	 На	должность	председателя	Контрольного	органа	назначается	гражданин	Российской	Федера-
ции,	соответствующий	следующим	квалификационным	требованиям:

1)	 наличие	высшего	образования;
2)	 опыт	работы	в	области	государственного,	муниципального	управления,	государственного,	муни-

ципального	контроля	(аудита),	экономики,	финансов,	юриспруденции	не	менее	пяти	лет;
3)	 знание	Конституции	Российской	Федерации,	федерального	законодательства,	в	том	числе	бюд-

жетного	 законодательства	 Российской	 Федерации	 и	 иных	 нормативных	 правовых	 актов,	 регулирующих	
бюджетные	 правоотношения,	 законодательства	 Российской	 Федерации	 о	 противодействии	 коррупции,	
Устава	Свердловской	области,	законов	Свердловской	области	и	иных	нормативных	правовых	актов	Сверд-
ловской	области,	Устава	городского	округа	Красноуральск	и	иных	муниципальных	правовых	актов	приме-
нительно	 к	 исполнению	должностных	 обязанностей,	 а	 также	 общих	 требований	 к	 стандартам	 внешнего	
государственного	и	муниципального	аудита	(контроля)	для	проведения	контрольных	и	экспертно-аналити-
ческих	мероприятий	контрольно-счетными	органами	субъектов	Российской	Федерации	и	муниципальных	
образований,	утвержденных	Счетной	палатой	Российской	Федерации.	

2.	 Гражданин	Российской	Федерации	 не	может	 быть	 назначен	 на	должность	 председателя	Кон-
трольного	органа	в	случае:

1)	 наличия	у	него	неснятой	или	непогашенной	судимости;
2)	 признания	его	недееспособным	или	ограниченно	дееспособным	решением	суда,	вступившим	в	

законную	силу;
3)	 отказа	от	прохождения	процедуры	оформления	допуска	к	сведениям,	составляющим	государ-

ственную	и	иную	охраняемую	федеральным	законом	тайну,	если	исполнение	обязанностей	по	должности,	
на	замещение	которой	претендует	гражданин,	связано	с	использованием	таких	сведений;

4)	 прекращения	гражданства	Российской	Федерации	или	наличия	гражданства	(подданства)	ино-
странного	государства	либо	вида	на	жительство	или	иного	документа,	подтверждающего	право	на	постоян-
ное	проживание	гражданина	Российской	Федерации	на	территории	иностранного	государства;

5)	 наличия	оснований,	предусмотренных	пунктом	3	настоящей	статьи.
3.	 Граждане,	 замещающие	 должности	 председателя	 Контрольного	 органа	 не	 могут	 состоять	 в	

близком	родстве	или	свойстве	(родители,	супруги,	дети,	братья,	сестры,	а	также	братья,	сестры,	родители,	
дети	супругов	и	супруги	детей)	с	председателем	Думы	городского	округа	Красноуральск,	главой	городского	
округа	Красноуральск,	руководителями	судебных	и	правоохранительных	органов,	расположенных	на	тер-
ритории	городского	округа	Красноуральск.

4.	 Председатель	Контрольного	органа	не	может	заниматься	другой	оплачиваемой	деятельностью,	
кроме	преподавательской,	научной	и	иной	творческой	деятельностью.	При	этом	преподавательская,	науч-
ная	и	иная	творческая	деятельность	не	может	финансироваться	исключительно	за	счет	средств	иностран-
ных	государств,	международных	и	иностранных	организаций,	иностранных	граждан	и	лиц	без	гражданства,	

если	иное	не	предусмотрено	международным	договором	Российской	Федерации	или	законодательством	
Российской	Федерации.	

5.	 Должность	инспектора	Контрольного	органа	относится	 к	ведущей	 группе	должностей	муници-
пальной	службы.

6.	 Квалификационные	 требования	 к	 профессиональным	 знаниям	 и	 навыкам,	 необходимым	 для	
замещения	должности	инспекторов	Контрольного	органа,	предъявляются	в	соответствии	с	законодатель-
ством	Российской	Федерации	и	Свердловской	области	о	муниципальной	службе.

7.	 Инспектор	Контрольного	органа	не	может	состоять	в	близком	родстве	или	свойстве	(родители,	
супруги,	дети,	братья,	сестры,	а	также	братья,	сестры,	родители,	дети	супругов	и	супруги	детей)	с	предсе-
дателем	Думы	городского	округа	Красноуральск,	главой	городского	округа	Красноуральск,	руководителями	
судебных	и	правоохранительных	органов,	расположенных	на	территории	городского	округа	Красноуральск.

Статья	7.	Гарантии	статуса	должностных	лиц	Контрольного	органа		городского	округа	Красноуральск

1.	 Председатель	и	инспектор	Контрольного	органа	являются	должностными	лицами	Контрольного	
органа.

2.	 Воздействие	 в	 какой-либо	форме	 на	 должностных	 лиц	 Контрольного	 органа	 в	 целях	 воспре-
пятствования	осуществлению	ими	должностных	полномочий	или	оказания	влияния	на	принимаемые	ими	
решения,	а	также	насильственные	действия,	оскорбления,	а	равно	клевета	в	отношении	должностных	лиц	
Контрольного	органа	либо	распространение	заведомо	ложной	информации	об	их	деятельности	влекут	за	
собой	ответственность,	установленную	законодательством	Российской	Федерации	и	(или)	Свердловской	
области.

3.	 Должностные	лица	Контрольного	органа	подлежат	государственной	защите	в	соответствии	с	за-
конодательством	Российской	Федерации.		

4.	 Должностные	лица	Контрольного	органа	обладают	гарантиями	профессиональной	независимо-
сти.

Статья	8.	Полномочия	Контрольного	органа		городского	округа	Красноуральск

1.	 Контрольно-счетный	орган	осуществляет	следующие	основные	полномочия:
1)	 организация	 и	 осуществление	 контроля	 за	 законностью	 и	 эффективностью	 использования	

средств	местного	бюджета,	а	также	иных	средств	в	случаях,	предусмотренных	законодательством	Россий-
ской	Федерации;

2)	 экспертиза	проектов	местного	бюджета,	проверка	и	анализ	обоснованности	его	показателей;
3)	 внешняя	проверка	годового	отчета	об	исполнении	местного	бюджета;
4)	 проведение	аудита	в	сфере	закупок	товаров,	работ	и	услуг	в	соответствии	с	Федеральным	за-

коном	от	5	апреля	2013	года	№	44-ФЗ	«О	контрактной	системе	в	сфере	закупок	товаров,	работ,	услуг	для	
обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд»;

5)	 оценка	эффективности	формирования	муниципальной	собственности,	 управления	и	распоря-
жения	 такой	собственностью	и	 контроль	 за	 соблюдением	установленного	порядка	формирования	 такой	
собственности,	управления	и	распоряжения	такой	собственностью	(включая	исключительные	права	на	ре-
зультаты	интеллектуальной	деятельности);

6)	 оценка	 эффективности	 предоставления	 налоговых	 и	 иных	 льгот	 и	 преимуществ,	 бюджетных	
кредитов	за	счет	средств	местного	бюджета,	а	также	оценка	законности	предоставления	муниципальных	
гарантий	и	поручительств	или	обеспечения	исполнения	обязательств	другими	способами	по	сделкам,	со-
вершаемым	юридическими	лицами	и	индивидуальными	предпринимателями	за	счет	средств	местного	бюд-
жета	и	имущества,	находящегося	в	муниципальной	собственности;

7)	 экспертиза	 проектов	 муниципальных	 правовых	 актов	 в	 части,	 касающейся	 расходных	 обяза-
тельств	муниципального	образования,	экспертиза	проектов	муниципальных	правовых	актов,	приводящих	к	
изменению	доходов	местного	бюджета,	а	также	муниципальных	программ	(проектов	муниципальных	про-
грамм);

8)	 анализ	и	мониторинг	бюджетного	процесса	в	городском	округе	Красноуральск,	в	том	числе	под-
готовка	предложений	по	устранению	выявленных	отклонений	в	бюджетном	процессе	и	совершенствованию	
бюджетного	законодательства	Российской	Федерации;

9)	 проведение	оперативного	анализа	исполнения	и	контроля	за	организацией	исполнения	местно-
го	бюджета	в	текущем	финансовом	году,	ежеквартальное	представление	информации	о	ходе	исполнения	
местного	 бюджета,	 о	 результатах	 проведенных	 контрольных	 и	 экспертно-аналитических	 мероприятий	 в	
Думу	городского	округа	Красноуральск	и	главе	городского	округа	Красноуральск;

10)	 осуществление	контроля	за	состоянием	муниципального	внутреннего	и	внешнего	долга;
11)	 оценка	реализуемости,	рисков	и	результатов	достижения	целей	социально-экономического	раз-

вития	муниципального	образования,	предусмотренных	документами	стратегического	планирования	город-
ского	округа	Красноуральск,	в	пределах	компетенции	Контрольного	органа;

12)	 участие	в	пределах	полномочий	в	мероприятиях,	направленных	на	противодействие	коррупции;
13)	 иные	 полномочия	 в	 сфере	 внешнего	 муниципального	финансового	 контроля,	 установленные	

федеральными	 законами,	 законами	Свердловской	 области,	 Уставом	 городского	 округа	 Красноуральск	 и	
нормативными	правовыми	актами	Думы	городского	округа	Красноуральск.

2.	 Внешний	финансовый	контроль	осуществляется	Контрольным	органом:
1)	 в	отношении	органов	местного	самоуправления	и	муниципальных	органов,	муниципальных	уч-

реждений	и	муниципальных	унитарных	предприятий,	а	также	иных	организаций,	если	они	используют	иму-
щество,	находящееся	в	муниципальной	собственности	городского	округа	Красноуральск;

2)	 в	отношении	иных	лиц	в	случаях,	предусмотренных	Бюджетным	кодексом	Российской	Федера-
ции	и	другими	федеральными	законами.

Статья	9.	Формы	осуществления	Контрольным	органом	городского	округа	Красноуральск	внешнего	му-
ниципального	финансового	контроля

1.	 Внешний	муниципальный	финансовый	контроль	осуществляется	Контрольным	органом	в	форме	
контрольных	или	экспертно-аналитических	мероприятий.

2.	 При	проведении	контрольного	мероприятия	Контрольным	органом	составляется	соответствую-
щий	 акт	 (акты,	 если	 проверяемых	 объектов	 несколько),	 который	 подписывается	 должностными	 лицами	
Контрольного	органа,	участвующими	в	проведении	контрольного	мероприятия,	и	доводится	до	сведения	
руководителей	 проверяемых	 органов	 местного	 самоуправления,	 муниципальных	 учреждений,	 организа-
ций,	в	отношении	которых	осуществляется	внешний	муниципальный	финансовый	контроль	(далее		–	орга-
ны	и	организации).	На	основании	акта	(актов)	Контрольным	органом	составляется	отчет.

3.	 При	проведении	экспертно-аналитического	мероприятия	Контрольный	орган	составляет	заклю-
чение.

Статья	10.		Стандарты	внешнего	муниципального	финансового	контроля		

1.	 Контрольный	орган	при	осуществлении	внешнего	муниципального	финансового	контроля	руко-
водствуется	стандартами	внешнего	муниципального	финансового	контроля.	

2.	 Стандарты	 внешнего	 муниципального	 финансового	 контроля	 для	 проведения	 контрольных	 и	
экспертно-аналитических	 мероприятий	 разрабатываются	 и	 утверждаются	 Контрольным	 органом	 в	 соот-
ветствии	с	общими	требованиями,	утвержденными	Счетной	палатой	Российской	Федерации.

3.	 При	подготовке	стандартов	внешнего	муниципального	финансового	контроля	учитываются	меж-
дународные	стандарты	в	области	государственного	контроля,	аудита	и	финансовой	отчетности.

4.	 Стандарты	внешнего	муниципального	финансового	контроля	не	могут	противоречить	законода-
тельству	Российской	Федерации	и	Свердловской	области.

Статья	11.		Планирование	деятельности	Контрольного	органа		городского	округа	Красноуральск

1.	 Контрольный	орган	осуществляет	свою	деятельность	на	основе	годового	плана	работы,	который	
разрабатывается	и	утверждается	самостоятельно.

2.	 Годовой	план	работы	Контрольного	органа	утверждается	до	30	декабря	года,	предшествующего	
планируемому.
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3.	 Годовой	план	работы	Контрольного	органа	включает	контрольные,	экспертно-аналитические	ме-
роприятия	с	указанием	сроков	их	проведения	и	ответственных	должностных	лиц.

В	годовой	план	работы	Контрольного	органа	могут	включаться	иные	осуществляемые	Контрольным	ор-
ганом	мероприятия,	не	указанные	в	части	первой	настоящего	пункта.

4.	 Планирование	 деятельности	 Контрольного	 органа	 осуществляется	 с	 учетом	 результатов	 кон-
трольных	и	экспертно-аналитических	мероприятий,	а	также	на	основании	поручений	Думы	городского	окру-
га	 Красноуральск,	 предложений	 главы	 городского	 округа	 	 Красноуральск,	 направленных	 в	 Контрольный	
орган	не	позднее	15	декабря	года,	предшествующего	планируемому.

5.	 Порядок	включения	в	годовой	план	работы	поручений	Думы	городского	округа	Красноуральск,	
предложений	 главы	 городского	 округа	 Красноуральск	 устанавливается	 нормативным	 правовым	 актом		
Думы	городского	округа	Красноуральск.

6.	 В	годовой	план	работы	Контрольного	органа	могут	вноситься	изменения.

Статья	12.	Регламент	Контрольного	органа		городского	округа	Красноуральск

Содержание	направлений	деятельности	Контрольного	органа,	порядок	ведения	дел,	подготовки	и	про-
ведения	контрольных	и	экспертно-аналитических	мероприятий	и	иные	вопросы	внутренней	деятельности	
Контрольного	 органа	 определяются	 Регламентом	 Контрольного	 органа,	 утверждаемым	 председателем	
Контрольного	органа.

Статья	13.		Обязательность	исполнения	требований	должностных	лиц	Контрольного	органа	городского	
округа	Красноуральск

1.	 Требования	и	запросы	должностных	лиц	Контрольного	органа,	связанные	с	осуществлением	ими	
своих	должностных	полномочий,	установленных	законодательством	Российской	Федерации,	муниципаль-
ными	нормативными	правовыми	актами,	являются	обязательными	для	исполнения	органами	и	организаци-
ями,	в		отношении	которых	осуществляется	внешний	муниципальный	финансовый	контроль.

2.	 Неисполнение	законных	требований	и	запросов	должностных	лиц	Контрольного	органа,	а	также	
воспрепятствование	осуществлению	ими	возложенных	на	них	должностных	полномочий	влекут	за	собой	
ответственность,	установленную	законодательством	Российской	Федерации	и	Свердловской	области.

Статья	14.	Полномочия	председателя	Контрольного	органа	по	организации	деятельности	Контрольного	
органа		

Председатель	Контрольного	органа:
1)	 осуществляет	общее	руководство	деятельностью	Контрольного	органа;
2)	 разрабатывает	и	утверждает	Регламент	Контрольного	органа	городского	округа	Красноуральск;
3)	 утверждает	годовой	план	работы	и	изменения	к	нему;
4)	 утверждает	годовой	отчет	о	деятельности	Контрольного	органа;
5)	 представляет	Думе	городского	округа	Красноуральск	ежегодный	отчет	о	деятельности	Контроль-

ного	органа	городского	округа	Красноуральск,	информацию	о	результатах	проведенных	контрольных	и	экс-
пертно-аналитических	мероприятиях;	

6)	 утверждает	стандарты	внешнего	муниципального	финансового	контроля;	
7)	 является	руководителем	контрольных	и	экспертно-аналитических	мероприятий,	утверждает	от-

четы	и	подписывает	заключения	по	итогам	контрольных	и	экспертно-аналитических	мероприятий;
8)	 действует	без	доверенности	и	представляет	Контрольный	орган	в	отношениях	с	государственны-

ми	органами	Российской				Федерации	и	Свердловской	области,	органами		местного		самоуправления;
9)	 утверждает	штатное	расписание	Контрольного	органа;
10)	 утверждает	должностные	инструкции	инспекторов	Контрольного	органа;
11)	 осуществляет	полномочия	представителя	нанимателя	(работодателя)	инспекторов	Контрольно-

го	органа;
12)	 издает	правовые	акты	(распоряжения)	по	вопросам	организации	деятельности	Контрольного	ор-

гана;
13)	 заключает	договоры,	необходимые	для	осуществления	деятельности	Контрольного	органа.
14)	 учреждает	ведомственные	награды	и	знаки	отличия,	утверждает	положения	об	этих	наградах	и	

знаках,	их	описания	и	рисунки,	порядок	награждения;
15)	 иные	полномочия,	установленные	федеральными	законами,	законами	Свердловской	области,	

настоящим	положением	и	регламентом	Контрольного	органа.

Статья	15.	 	Права,	 обязанности	и	ответственность	должностных	лиц	Контрольного	органа	 городского	
округа	Красноуральск

1.	 Должностные	лица	Контрольного	органа	при	осуществлении	возложенных	на	них	должностных	
полномочий	имеют	право:

1)	 беспрепятственно	входить	на	территорию	и	в	помещения,	занимаемые	проверяемыми	органами	
и	организациями,	иметь	доступ	к	их	документам	и	материалам,	а	также	осматривать	занимаемые	ими	тер-
ритории	и	помещения;

2)	 в	случае	обнаружения	подделок,	подлогов,	хищений,	злоупотреблений	и	при	необходимости	пре-
сечения	данных	противоправных	действий	опечатывать	кассы,	кассовые	и	служебные	помещения,	склады	
и	архивы	проверяемых	органов	и	организаций,	изымать	документы	и	материалы	с	учетом	ограничений,	
установленных	законодательством	Российской	Федерации.	Опечатывание	касс,	кассовых	и	служебных	по-
мещений,	складов	и	архивов,	изъятие	документов	и	материалов	производятся	с	участием	уполномоченных	
должностных	лиц	проверяемых	органов	и	организаций	и	составлением	соответствующих	актов;

3)	 в	пределах	своей	компетенции	направлять	запросы	должностным	лицам	территориальных	ор-
ганов	федеральных	 органов	 исполнительной	 власти	 и	 их	 структурных	 подразделений,	 органов	 государ-
ственной	власти	и	государственных	органов	Свердловской	области,	органов	местного	самоуправления	и	
организаций;

4)	 в	пределах	своей	компетенции	требовать	от	руководителей	и	других	должностных	лиц	проверя-
емых	органов	и	организаций	представления	письменных	объяснений	по	фактам	нарушений,	выявленных	
при	проведении	контрольных	мероприятий,	а	также	необходимых	копий	документов,	заверенных	в	установ-
ленном	порядке;

5)	 составлять	акты	по	фактам	непредставления	или	несвоевременного	представления	должност-
ными	лицами	проверяемых	органов	и	организаций	документов	и	материалов,	запрошенных	при	проведе-
нии	контрольных	мероприятий;

6)	 в	пределах	своей	компетенции	знакомиться	со	всеми	необходимыми	документами,	касающими-
ся	финансово-хозяйственной	деятельности	проверяемых	органов	и	организаций,	в	том	числе	в	установлен-
ном	порядке	с	документами,	содержащими	государственную,	служебную,	коммерческую	и	иную	охраняе-
мую	законом	тайну;

7)	 знакомиться	 с	 информацией,	 касающейся	финансово-хозяйственной	 деятельности	 проверяе-
мых	органов	и	организаций	и	хранящейся	в	электронной	форме	в	базах	данных	проверяемых	органов	и	
организаций,	в	том	числе	в	установленном	порядке	с	информацией,	содержащей	государственную,	слу-
жебную,	коммерческую	и	иную	охраняемую	законом	тайну;

8)	 знакомиться	с	технической	документацией	к	электронным	базам	данных;
9)	 составлять	протоколы	об	административных	правонарушениях,	если	такое	право	предусмотре-

но	законодательством	Российской	Федерации	и	Свердловской	области	об	административных	правонару-
шениях.

2.	 Должностные	лица	Контрольного	 органа	 в	 случае	опечатывания	 касс,	 кассовых	и	 служебных	
помещений,	 складов	и	 архивов,	 изъятия	документов	и	материалов	 в	 случае,	 предусмотренном	пунктом	
2	части	1	настоящей	статьи,	должны	незамедлительно	 (в	 течение	24	часов)	представить	председателю	
Контрольного	органа	письменное	уведомление	об	этом.	При	невозможности	представления	такого	пись-
менного	уведомления	незамедлительно	(в	течение	24	часов),	уведомление	осуществляется	любыми	воз-
можными	средствами	оперативной	связи.

3.	 Руководители	 проверяемых	 органов	 и	 организаций	 обязаны	 обеспечивать	 соответствующих	
должностных	лиц	Контрольного	органа,	участвующих	в	контрольных	мероприятиях,	оборудованным	рабо-
чим	местом	с	доступом	к	справочным	правовым	системам,	информационно-телекоммуникационной	сети	
«Интернет».

4.	 Должностные	лица	Контрольного	органа	не	вправе	вмешиваться	в	оперативно-хозяйственную	
деятельность	проверяемых	органов	и	организаций,	а	также	разглашать	информацию,	полученную	при	про-
ведении	контрольных	мероприятий,	предавать	гласности	свои	выводы	до	завершения	контрольных	меро-
приятий	и	составления	соответствующих	актов	и	отчетов.

5.	 Должностные	лица	Контрольного	органа	обязаны	сохранять	государственную,	служебную,	ком-
мерческую	и	иную	охраняемую	законом	тайну,	ставшую	им	известной	при	проведении	в	проверяемых	ор-
ганах	и	организациях	контрольных	и	экспертно-аналитических	мероприятий,	проводить	контрольные	и	экс-
пертно-аналитические	мероприятия,	объективно	и	достоверно	отражать	их	результаты	в	соответствующих	
актах,	отчетах	и	заключениях.

6.	 Должностные	лица	Контрольного	органа	обязаны	соблюдать	ограничения,	запреты,	исполнять	
обязанности,	которые	установлены	Федеральным	законом	от	25	декабря	2008	года	№	273-ФЗ	«О	противо-
действии	коррупции»,	Федеральным	законом	от	03	декабря	2012	года	№	230-ФЗ	«О	контроле	за	соответ-
ствием	расходов	лиц,	замещающих	государственные	должности,	и	иных	лиц	их	доходам».

7.	 Должностные	лица	Контрольного	органа	несут	ответственность	в	соответствии	с	законодатель-
ством	Российской	Федерации	за	достоверность	и	объективность	результатов	проводимых	ими	контрольных	
и	экспертно-аналитических	мероприятий,	а	также	за	разглашение	государственной	и	иной	охраняемой	за-
коном	тайны.

8.	 Председатель	Контрольного	органа	вправе	участвовать	в	 заседаниях	Думы	городского	округа	
Красноуральск,	ее	комиссий	и	рабочих	групп,	присутствовать	на	совещаниях	в	администрации	городского	
округа	Красноуральск,	координационных	и	совещательных	органов	при	главе	городского	округа	Красноу-
ральск.

Статья	16.		Предоставление	информации	по	запросам	Контрольного	органа	городского	округа	Красно-
уральск

1.	 Органы	и	организации,	в	отношении	которых	Контрольный	орган	вправе	осуществлять	внешний	
муниципальный	финансовый	контроль	или	которые	обладают	информацией,	необходимой	для	осущест-
вления	внешнего	муниципального	финансового	 контроля,	 их	должностные	лица,	а	 также	 территориаль-
ные	органы	федеральных	органов	исполнительной	власти	и	их	структурные	подразделения	обязаны	пред-
ставлять	в	Контрольный	орган	по	его	запросам	информацию,	документы	и	материалы,	необходимые	для	
проведения	 контрольных	 и	 экспертно-аналитических	мероприятий,	 не	 позднее	 чем	 через	 четырнадцать	
календарных	дней	со	дня	получения	таких	запросов.

2.	 При	 осуществлении	 внешнего	 муниципального	 финансового	 контроля	 Контрольному	 органу	
предоставляется	необходимый	для	реализации	их	полномочий	постоянный	доступ	 к	 государственным	и	
муниципальным	информационным	системам	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	
об	информации,	информационных	технологиях	и	о	защите	информации,	законодательством	Российской	
Федерации	о	государственной	и	иной	охраняемой	законом	тайне.

3.	 Непредставление	или	несвоевременное	представление	Контрольному	органу	по	его	запросу	ин-
формации,	документов	и	материалов,	необходимых	для	проведения	контрольных	и	экспертно-аналитиче-
ских	мероприятий,	а	равно	представление	информации,	документов	и	материалов	не	в	полном	объеме	или	
представление	недостоверных	информации,	документов	и	материалов	влечет	за	собой	ответственность,	
установленную	законодательством	Российской	Федерации	и	 (или)	 законодательством	Свердловской	об-
ласти.

4.	 При	 осуществлении	 внешнего	 муниципального	 финансового	 контроля	 Контрольному	 органу	
предоставляется	необходимый	для	реализации	его	полномочий	постоянный	доступ	к	государственным	и	
муниципальным	информационным	системам	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	
об	информации,	информационных	технологиях	и	о	защите	информации,	законодательством	Российской	
Федерации	о	государственной	и	иной	охраняемой	законом	тайне.

Статья	17.		Представления	и	предписания	Контрольного	органа		городского	округа	Красноуральск

1.	 Контрольный	орган	по	результатам	проведения	контрольных	мероприятий	вправе	вносить	в	ор-
ганы,	организации	и	их	должностным	лицам	представления	для	принятия	мер	по	устранению	выявленных	
бюджетных	и	иных	нарушений	и	недостатков,	предотвращению	нанесения	материального	ущерба	муни-
ципальному	образованию	или	возмещению	причиненного	вреда,	по	привлечению	к	ответственности	долж-
ностных	лиц,	виновных	в	допущенных	нарушениях,	а	также	мер	по	пресечению,	устранению	и	предупреж-
дению	нарушений.

2.	 Представление	Контрольного	органа	подписывается	председателем	Контрольного	органа.
3.	 Органы	и	организации	в	течение	одного	месяца	со	дня	получения	представления	обязаны	в	ука-

занный	в	представлении	срок	или,	если	срок	не	указан,	в	течение	30	дней	со	дня	его	получения,	уведомить	
в	письменной	форме	Контрольный	орган	о	принятых	по	результатам	выполнения	представления	решениях	
и	мерах.	

4.	 Срок	выполнения	представления	может	быть	продлен	по	решению	Контрольного	органа,	но	не	
более	одного	раза.

5.	 В	случае	выявления	нарушений,	требующих	безотлагательных	мер	по	их	пресечению	и	пред-
упреждению,	 невыполнения	 представления	 Контрольного	 органа,	 а	 также	 в	 случае	 воспрепятствования	
проведению	должностными	лицами	Контрольного	органа	контрольных	мероприятий,	Контрольные	органы	
направляют	в	органы,	организации	и	их	должностным	лицам	предписание.

6.	 Предписание	Контрольного	органа	содержит	указание	на	конкретные	допущенные	нарушения	и	
конкретные	основания	вынесения	предписания.	

7.	 Предписание	Контрольного	органа	подписывается	председателем	Контрольного	органа.
8.	 Предписание	Контрольного	органа	должно	быть	исполнено	в	установленные	в	нем	сроки.	
9.	 Срок	 выполнения	предписания	может	быть	продлен	по	решению	Контрольного	органа,	 но	не	

более	одного	раза.
10.	 Невыполнение	 представления	 или	 предписания	 Контрольного	 органа	 влечет	 за	 собой	 ответ-

ственность,	установленную	законодательством	Российской	Федерации.
11.	 В	случае,	если	при	проведении	контрольных	мероприятий	выявлены	факты	незаконного	исполь-

зования	средств	местного	бюджета,	в	которых	усматриваются	признаки	преступления	или	коррупционно-
го	правонарушения,	Контрольный	орган	в	установленном	порядке	незамедлительно	передает	материалы	
контрольных	мероприятий	 в	 правоохранительные	 органы.	Правоохранительные	 органы	 обязаны	 предо-
ставлять	Контрольному	органу	информацию	о	ходе	рассмотрения	и	принятых	решениях	по	переданным	
Контрольным	органом	материалам.

Статья	18.		Гарантии	прав	проверяемых	органов	и	организаций

1.	 Акты,	составленные	Контрольным	органом	при	проведении	контрольных	мероприятий,	доводят-
ся	до	сведения	руководителей	проверяемых	органов	и	организаций.	Пояснения	и	замечания	руководителей	
этих	органов	и	организаций,	представленные	в	течение	пяти	рабочих	дней	со	дня	получения	таких	актов,	
прилагаются	к	ним	и	в	дальнейшем	являются	их	неотъемлемой	частью.	

2.	 Проверяемые	органы	и	организации	и	их	должностные	лица	вправе	обратиться	с	жалобой	на	
действия	 (бездействие)	Контрольного	органа	в	Думу	 городского	округа	Красноуральск.	Направление	 за-
явления	не	приостанавливает	действия	представления	и	предписания.

Статья	19.	Взаимодействие	Контрольного	органа	городского	округа	Красноуральск		с	государственными	
органами	и	органами	местного	самоуправления

1.	 Контрольный	орган	при	осуществлении	своей	деятельности	вправе	взаимодействовать	со	Счет-
ной	палатой	Свердловской	области,	с	контрольно-счетными	органами	других	субъектов		Российской	Фе-
дерации,	муниципальных	образований,	расположенных	на	территории	Свердловской	области,	а	также	со	
Счетной	палатой	Российской	Федерации,	с	территориальными	управлениями	Центрального	банка	Россий-
ской	Федерации,	налоговыми	органами,	органами	прокуратуры,	иными	правоохранительными,	надзорными	
и	контрольными	органами	Российской	Федерации,	субъектов	Российской	Федерации	и	муниципальных	об-
разований.	Контрольный	орган	вправе	заключать	с	ними	соглашения	о	сотрудничестве	и	взаимодействии.

2.	 Контрольный	орган	вправе	на	основе	заключенных	соглашений	о	сотрудничестве	и	взаимодей-
ствии	привлекать	к	участию	в	проведении	контрольных	и	экспертно-аналитических	мероприятий	контроль-
ные,	правоохранительные	и	иные	органы	и	их	представителей,	а	также	на	договорной	основе	аудиторские,	
научно-исследовательские,	экспертные	и	иные	учреждения	и	организации,	отдельных	специалистов,	экс-
пертов,	переводчиков.

3.	 В	целях	координации	своей	деятельности	Контрольный	орган	и	другие	органы	местного	само-
управления	могут	создавать	как	временные,	так	и	постоянно	действующие	совместные	координационные,	



КрасноуральсКий рабочий  22 декабря 2021 год №50
Продолжение. Начало на стр. 32

33

Продолжение на стр. 34

консультационные,	совещательные	рабочие	органы.
4.	 Контрольный	орган	вправе	обращаться	в	Счетную	палату	Свердловской	области	за	заключени-

ем	о	соответствии	деятельности	Контрольного	органа	законодательству	о	внешнем	муниципальном	финан-
совом	контроле	и	рекомендациями	по	повышению	ее	эффективности.

							
Статья	20.		Обеспечение	доступа	к	информации	о	деятельности	Контрольного	органа	городского	округа	

Красноуральск	

1.	 Контрольный	орган	в	целях	обеспечения	доступа	к	информации	о	своей	деятельности	размеща-
ет	на	своем	официальном	сайте	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	(далее	-	сеть	
Интернет)	информацию	о	проведенных	контрольных	и	экспертно-аналитических	мероприятиях,	о	выявлен-
ных	при	их	проведении	нарушениях,	о	внесенных	представлениях	и	предписаниях,	а	также	о	принятых	по	
ним	решениях	и	мерах.

2.	 Контрольный	орган	ежегодно	не	позднее	1	апреля	текущего	 года	представляет	отчет	о	своей	
деятельности	Думе.	Указанный	отчет	опубликовывается	в	средствах	массой	информации	и	размещается	в	
сети	Интернет	только	после	его	рассмотрения	Думой.	

3.	 Порядок	опубликования	в	средствах	массовой	информации	и	размещения	в	сети	Интернет	ин-
формации	о	деятельности	Контрольного	органа	осуществляется	в	соответствии	с	Регламентом	Контроль-
ного	органа.

Статья	 21.	 Финансовое	 обеспечение	 деятельности	 Контрольного	 органа	 	 городского	 округа	 Красноу-
ральск

1.	 Финансовое	обеспечение	деятельности	Контрольного	органа	осуществляется	 за	 счет	 средств	
бюджета	 городского	округа	Красноуральск.	Финансовое	обеспечение	деятельности	Контрольного	органа	
предусматривается	в	объеме,	позволяющем	обеспечить	осуществление	возложенных	на	него	полномочий.

2.	 Расходы	на	обеспечение	деятельности	Контрольного	органа	предусматриваются	в	местном	бюд-
жете	отдельной	строкой	в	соответствии	с	классификацией	расходов	бюджетов	Российской	Федерации.

3.	 Контроль	за	использованием	Контрольным	органом	бюджетных	средств	и	муниципального	иму-
щества	осуществляется	на	основании	решения	Думы	городского	округа	Красноуральск.

Статья	22.	Материальное,	социальное	обеспечение	и	гарантии	работников	Контрольного	органа	город-
ского	округа	Красноуральск

1.	 Должностным	лицам	 Контрольного	 органа	 гарантируются	 денежное	 содержание	 (вознаграждение),	
ежегодные	оплачиваемые	отпуска	(основной	и	дополнительные),	профессиональное	развитие,	в	том	числе	
получение	дополнительного	профессионального	образования,	а	также	другие	меры	материального	и	со-
циального	 обеспечения,	 установленные	для	лиц,	 замещающих	муниципальные	должности	 и	 должности	
муниципальной	службы	городского	округа	Красноуральск.

2.	Председателю	Контрольного	органа	предоставляются	меры	по	материальному	и	социальному	обеспе-
чению,	установленные	для	лиц,	замещающих	должность	депутата	Думы	городского	округа	Красноуральск.

3.	Инспекторам	Контрольного	органа	меры	по	материальному	и	социальному	обеспечению	предостав-
ляются	в	соответствии	с	 законодательством	Российской	Федерации	и	законодательством	Свердловской	
области	о	муниципальной	службе.

Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ 

от		20	декабря	2021	года		№	350	
город	Красноуральск
	 	 	 	 	 	 	 																																																			

О внесении изменений в Реестр должностей муниципальной службы, учреждаемых 
в органах местного самоуправления городского округа Красноуральск, 

утвержденный  решением Думы городского округа Красноуральск от 28 марта 2011 года № 631

В	 связи	 с	 внесением	 изменений	 в	 Закон	 Свердловской	 области	 от	 14	 июня	 2005	 года	 №	 49-ОЗ	
«О	 Реестре	 должностей	 муниципальной	 службы,	 учреждаемых	 в	 органах	 местного	 самоуправления	
муниципальных	образований,	расположенных	на	территории	Свердловской	области,	и	в	муниципальных	
органах,	не	входящих	в	структуру	органов	местного	самоуправления	этих	муниципальных	образований»,	в	
соответсвиии		со	статьей	6	Федерального	закона	от	2	марта	2007	года	№	25-ФЗ	«О	муниципальной	службе	
в	Российской	Федерации»,	статьей	3	Закона	Свердловской	области	от	29	октября	2007	года	№	136-ОЗ	«Об	
особенностях	муниципальной	службы	на	территории	Свердловской	области»,	руководствуясь	статьей	23	
Устава	городского	округа	Красноуральск,		Дума	городского	округа	Красноуральск

РЕШИЛА:

1.	 Внести	 изменения	 в	 Реестр	 должностей	 муниципальной	 службы,	 учреждаемых	 в	 органах	
местного	 самоуправления	 городского	округа	Красноуральск,	 утвержденный	 	 решением	Думы	 городского	
округа	 Красноуральск	 от	 28	 марта	 2011	 года	 №	 631	 (с	 изменениями,	 внесенными	 решениями	 Думы	
городского	 округа	 Красноуральск	 от	 24	 декабря	 2012	 года	№	114,	 от	 03	 июля	 2014	 года	№	296,	 	 от	 29	
сентября	2017	года	№	14),	признать	пункт	4.1.	главы	4	утратившим	силу.

2.	 Настоящее	 решение	 вступает	 в	 силу	 на	 следующий	 день	 после	 	 дня	 официального	
опубликования.

3.	 Настоящее	 решение	 опубликовать	 в	 газете	 «Красноуральский	 рабочий»	 и	 разместить	 	 на	
официальном	сайте	Думы	городского	округа	Красноуральск	в	информационно-телекоммуникационной	сети	
«Интернет»	(http://www.dumakrur.ru).

4.	 Контроль	 исполнения	 настоящего	 решения	 возложить	 на	 постоянную	 комиссию	 по	
законодательству	и	местному	самоуправлению	(Ю.А.	Мурзаев).

Председатель Думы 
городского округа Красноуральск                                                А.В. Медведев

Глава
городского округа Красноуральск                                             Д.Н. Кузьминых

Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ 
от		20	декабря	2021	года		№	351	
город		Красноуральск		

Об утверждении Положения о порядке рассмотрения кандидатур и назначения на должность 
председателя Контрольного органа городского округа Красноуральск

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	7	февраля	2011	года	№	6-ФЗ	«Об	общих	принципах	орга-
низации	и	деятельности	контрольно-счетных	органов	субъектов	Российской	Федерации	и	муниципальных	
образований»,	Федеральным	законом	от	6	октября	2003	года	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	

местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	законом	Свердловской	области	от	12	июля	2011	года	
№	62-ОЗ	«О	Счетной	палате	Свердловской	области	и	контрольно-счетных	органах	муниципальных	обра-
зований,	расположенных	на	территории	Свердловской	области»,	руководствуясь	статьями	23,	32	Устава	
городского	округа	Красноуральск,	Дума	городского	округа	Красноуральск

РЕШИЛА:

1.	 Утвердить	прилагаемое	Положение	о	порядке	рассмотрения	кандидатур	и	назначения	на	долж-
ность	председателя	Контрольного	органа	городского	округа	Красноуральск.

2.	 Признать	утратившим	силу	решение	Думы	городского	округа	Красноуральск	от	29	сентября	2017	
года	№	19	«Об	утверждении	Порядка	рассмотрения	кандидатур	и	назначения	на	должность	председателя	
Контрольного	органа	городского	округа	Красноуральск».

3.	 Опубликовать	настоящее	решение	в	газете	«Красноуральский	рабочий»	и	разместить	на	офици-
альном	сайте	Думы	городского	округа	Красноуральск	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Ин-
тернет»	(http://www.dumakrur.ru).

4.	 Настоящее	решение	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опубликования.
5.	 Контроль	 исполнения	 настоящего	 решения	 возложить	 на	 постоянную	 комиссию	 по	 законода-

тельству	и	местному	самоуправлению	(Ю.А.	Мурзаев).

Председатель Думы
городского округа Красноуральск                                                            А.В. Медведев
  
Глава
городского округа Красноуральск                                                           Д.Н.  Кузьминых

УТВЕРЖДЕНО
решением	Думы

городского	округа	Красноуральск
от		20	декабря	2021	года		№	351	

Положение
о порядке рассмотрения кандидатур и назначения на должность 

председателя Контрольного органа городского округа Красноуральск

Статья	1.	Общие	положения

1.	 Настоящее	Положение	определяет	порядок	внесения	и	рассмотрения	кандидатур	на	должность	
председателя	Контрольного	органа	городского	округа	Красноуральск	(далее	–	председатель	Контрольного	
органа)	в	Думу	городского	округа	Красноуральск	 (далее	 -	Дума)	и	назначения	Думой	председателя	Кон-
трольного	органа.

2.	 Положение	 обеспечивает	 равные	 права	 граждан	 Российской	 Федерации	 для	 назначения	 на	
должность	председателя	Контрольного	органа.

Статья	 2.	 Порядок	 внесения	 предложений	 о	 кандидатурах	 на	 должность	 председателя	 Контрольного	
органа

1.	 Предложения	о	кандидатурах	на	должность	председателя	Контрольного	органа	вносятся	в	Думу:
1)	 председателем	Думы;
2)	 депутатами	Думы	-	не	менее	одной	трети	от	установленного	числа	депутатов	Думы;
3)	 главой	городского	округа	Красноуральск	(далее	–	глава	городского	округа);
4)	 постоянными	комиссиями	Думы.
2.	 Предложения	о	кандидатурах	на	должность	председателя	Контрольного	органа	вносятся	в	Думу	

не	ранее	чем	за	два	и	не	позднее,	чем	за	один	месяц	до	истечения	срока,	на	который	был	назначен	пред-
седатель	Контрольного	органа	за	исключением	случаев,	предусмотренных	частью	3	настоящей	статьи.	

Председатель	Контрольного	органа	не	позднее,	чем	за	три	месяца	до	истечения	срока	полномочий,	в	
письменном	виде	направляет	информацию	о	дате	окончания	срока	своих	полномочий	в	Думу	городского	
округа	и	главе	городского	округа.

3.	 Председатель	Контрольного	органа	досрочно	освобождается	от	должности	на	основании	реше-
ния	Думы	в	следующих	случаях:

1)	 вступления	в	законную	силу	обвинительного	приговора	суда	в	отношении	его;
2)	 признания	его	недееспособным	или	ограниченно	дееспособным	вступившим	в	законную	силу	

решением	суда;
3)	 выхода	из	гражданства	Российской	Федерации	или	приобретения	гражданства	иностранного	го-

сударства	либо	получения	вида	на	жительство	или	иного	документа,	подтверждающего	право	на	постоян-
ное	проживание	гражданина	Российской	Федерации	на	территории	иностранного	государства;

4)	 подачи	письменного	заявления	об	отставке;
5)	 нарушения	требований	законодательства	Российской	Федерации	при	осуществлении	возложен-

ных	на	него	должностных	полномочий	или	злоупотребления	должностными	полномочиями,	если	за	реше-
ние	о	досрочном	освобождении	председателя	Контрольного	органа	проголосует	большинство	от	установ-
ленного	числа	депутатов	Думы;

6)	 достижения	 установленного	 законом	 Свердловской	 области,	 нормативным	 правовым	 актом	
Думы	в	соответствии	с	федеральным	законом	предельного	возраста	пребывания	в	должности;

7)	 выявления	обстоятельств,	предусмотренных	частью	3	статьи	2	настоящего	Положения;
8)	 несоблюдения	ограничений,	 запретов,	неисполнения	обязанностей,	 которые	установлены	Фе-

деральным	законом	от	25	декабря	2008	года	№	273-ФЗ	«О	противодействии	коррупции»,	Федеральным	
законом	 от	 3	 декабря	 2012	 года	№	 230-ФЗ	 «О	 контроле	 за	 соответствием	 расходов	 лиц,	 замещающих	
государственные	должности,	и	иных	лиц	их	доходам».

В	случае	досрочного	освобождения	от	должности	председателя	Контрольного	органа,	предложения	о	
кандидатурах	на	должность	председателя	Контрольного	органа	вносятся	в	Думу	в	течении	одного	месяца	
со	 дня	 принятия	 решения	Думой	 о	 досрочном	освобождении	 от	 должности	 председателя	 Контрольного	
органа	или	утверждения	Думой		настоящего	Положения.

4.	 Одновременно	с	предложением	о	кандидатуре	на	должность	председателя	Контрольного	органа	
субъектом,	внесшим	такое	предложение,	в	Думу	представляются	следующие	документы:

1)	 копия	паспорта	гражданина	Российской	Федерации	или	документа,	заменяющего	паспорт	граж-
данина	Российской	Федерации	(все	страницы);

2)	 копия	 документа	 о	 высшем	 образовании,	 заверенная	 нотариально	 или	 кадровой	 службой	 по	
месту	работы	(службы);

3)	 копия	трудовой	книжки	и	(или)	сведения	о	трудовой	деятельности,	оформленные	в	установлен-
ном	законодательством	порядке,	а	также	в	случае	необходимости	иные	документы,	подтверждающие	опыт	
работы,	в	том	числе	на	руководящих	должностях	не	менее	пяти	лет,	в	сфере	государственного,	муници-
пального	 управления,	 государственного,	муниципального	 контроля	 (аудита),	 экономики,	финансов,	юри-
спруденции;

4)	 справка	о	наличии	(отсутствии)	судимости	и	(или)	факта	уголовного	преследования	либо	о	пре-
кращении	уголовного	преследования	по	реабилитирующим	основаниям,	выданная	в	порядке,	установлен-
ном	законодательством	Российской	Федерации	(далее	–	справка	о	наличии	(отсутствии)	судимости);

5)	 анкета	по	форме,	согласно	Приложения	1	к	настоящему	Положению.
6)	 копия	свидетельства	о	постановке	физического	лица	на	учет	в	налоговом	органе	по	месту	жи-

тельства	на	территории	Российской	Федерации;
7)	 копии	и	оригиналы	документов	воинского	учета	–	для	граждан,	пребывающих	в	запасе,	и	лиц,	

подлежащих	призыву	на	военную	службу;
8)	 заключение	медицинского	учреждения	о	наличии	 (отсутствии)	 заболевания,	препятствующего	

поступлению	на	 государственную	гражданскую	службу	Российской	Федерации	и	муниципальную	службу	
или	ее	прохождению,	по	форме	№	001-ГС/у,	утвержденной	приказом	Министерства	здравоохранения	и	со-
циального	развития	Российской	Федерации	от	14.12.2009	№	984н;
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9)	 две	фотографии	 (цветные	или	черно-белые,	на	 глянцевой	или	на	матовой	бумаге)	 кандидата	
размером	3	x	4	см,	без	уголка;

10)	 согласие	на	обработку	персональных	данных,	представленное	всеми	лицами,	чьи	персональ-
ные	данные	содержатся	в	документах,	представленных	кандидатом,	по	форме,	согласно	Приложения	2	к	
настоящему	Положению.

В	случае	отсутствия	возможности	предоставления	справки	о	наличии	 (отсутствии)	судимости	в	сроки	
установленные	пунктами	2	и	3	настоящей	статьи,		допускается	представление	копии	расписки	(уведомле-
ния,	в	случае	подачи	заявления	в	электронной	форме)	о	приеме	уполномоченным	органом	заявления	о	
выдаче	указанной	справки.	При	этом	справка	о	наличии	(отсутствии)	судимости	должна	быть	представлена	
в	постоянную	комиссию	по	 законодательству	и	местному	самоуправлению	 	Думы	 (далее	–	профильная	
комиссия)	не	позднее	дня,	предшествующего	дню	проведения	заседания	профильной	комиссии,	на	которой	
будет	рассматриваться	вопрос	о	соответствии	кандидатур	требованиям,	предусмотренным	Федеральным	
законом	от	7	февраля	2011	года	№	6-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	и	деятельности	контрольно-
счетных	органов	субъектов	Российской	Федерации	и	муниципальных	образований»	(далее	–	Федеральный	
закон	№	6-ФЗ).				

5.	 Предложения	о	 кандидатурах	на	должности	председателя	Контрольного	органа,	 внесенные	в	
Думу,	и	представленные	одновременно	с	ними	документы	подлежат	обязательной	регистрации	в	аппарате	
Думы.

6.	 При	 внесении	 в	Думу	 предложений	 о	 кандидатуре	 на	 должность	 председателя	 Контрольного	
органа	председатель	Думы	не	позднее	чем	на	следующий	день	со	дня	их	регистрации	извещает	об	этом	
депутатов	Думы.	Предложения	о	кандидатурах	на	должности	председателя	Контрольного	органа,	а	также	
документы,	представленные	одновременно	с	этими	предложениями,	не	позднее	чем	на	следующий	день	
со	дня	их	регистрации	направляются	в	профильную	комиссию.

7.	Лица,	претендующие	на	замещение	муниципальной	должности	председателя	Контрольного	органа,	в	
соответствии	с	частью	4.2	статьи	12.1	Федерального	закона	от	25	декабря	2008	года	№	273-ФЗ	«О	противо-
действии	коррупции»,	до	назначения	на	муниципальную	должность,	представляют	сведения	о	своих	до-
ходах,	расходах,	об	имуществе	и	обязательствах	имущественного	характера,	а	также	о	доходах,	расходах,	
об	имуществе	и	обязательствах	имущественного	характера	своих	супруг	(супругов)	и	несовершеннолетних	
детей	высшему	должностному	лицу	субъекта	Российской	Федерации	(руководителю	высшего	исполнитель-
ного	органа	государственной	власти	субъекта	Российской	Федерации)	в	порядке,	установленном	законом	
Свердловской	области.

Статья	3.	Порядок	рассмотрения	кандидатур	на	должность	председателя	Контрольного	органа

1.	 Предварительную	подготовку	материалов	к	рассмотрению	на	заседании	Думы		кандидатур	на	
должности	председателя		Контрольного	органа	осуществляет	постоянная		комиссия	Думы,	к	направлению	
деятельности	которой	в	соответствии	с	правовым	актом	Думы,	отнесен	вопрос	назначения	председателя	
Контрольного	органа	(далее	–	профильная	комиссия).

Профильная	комиссия	на	основании	документов,	представленных	одновременно	с	предложением	о	кан-
дидатуре	на	должность	председателя	Контрольного	органа,	проводит	проверку	соответствия	кандидатур	
квалификационным	требованиям,	предусмотренным	Федеральным	законом	№	6-ФЗ	(далее	–	квалифика-
ционные	требования).

Для	проведения	проверки	соответствия	кандидатур	на	должность		председателя	Контрольного	органа	
квалификационным	требованиям,	профильная	комиссия	при	необходимости	может	привлекать	экспертов	в	
сфере	государственного,	муниципального	управления,	государственного,	муниципального	контроля	(ауди-
та),	экономики,	финансов,	юриспруденции.

Дума	вправе	обратиться	в	Счетную	палату	Свердловской	области	за	заключением	о	соответствии	канди-
датур	на	должность	председателя	Контрольного	органа	квалификационным	требованиям.

По	итогам	проверки,	указанной	в	части	второй	настоящего	пункта,	профильная	комиссия	вправе	принять	
одно	из	следующих	решений:

1)	 решение	 о	 соответствии	 кандидатуры	 квалификационным	 требованиям	 для	 назначения	 на	
должность	председателя	Контрольного	органа;

2)	 решение	 о	 несоответствии	 кандидатуры	 квалификационным	 требованиям	для	 назначения	 на	
должность	председателя	Контрольного	органа.

В	случае	принятия	профильной	комиссией	решения,	указанного	в	подпункте	2	части	пятой	настоящего	
пункта,	субъекту,	внесшему	в	Думу	предложение	о	кандидатуре,	направляется	письмо	о	несоответствии	
кандидатуры	установленным	требованиям.

Срок	проведения	профильной	комиссией	проверки,	указанной	в	части	второй	настоящего	пункта,	и	при-
нятия	одного	из	решений,	указанных	в	части	третьей	настоящего	пункта,	не	может	превышать	тридцати	
рабочих	дней	со	дня	поступления	в	профильную	комиссию	предложения	о	кандидатуре	на	должность	пред-
седателя	Контрольного	органа.	

2.	 Вопрос	о	назначении	на	должность	председателя	Контрольного	органа	рассматривается	на	за-
седании	Думы		при	наличии	решения	профильной	комиссии,	указанного	в	подпункте	1	части	пятой	пункта	
1	настоящей	статьи.

3.	 Рассмотрение	вопроса	о	назначении	на	должность	председателя	Контрольного	органа	начина-
ется	 с	 представления	 субъектами,	 внесшими	 предложения	 о	 кандидатурах	 на	 должности	 председателя	
Контрольного	органа	(либо	их	представителями),	соответствующих	кандидатов.

Кандидатам	 на	 должность	 председателя	 Контрольного	 органа	 предоставляется	 возможность	 для	 вы-
ступления	на	заседании	Думы.

Перед	обсуждением	кандидатам	могут	быть	заданы	вопросы.
После	ответов	на	вопросы	депутаты	Думы	высказываются	«за»	либо	«против»	выдвинутых	кандидатур.
В	случае	если	кандидат	заявил	самоотвод,	обсуждение	и	голосование	по	его	кандидатуре	не	проводятся.
4.	 Решение	по	вопросу	о	назначении	на	должность	председателя	Контрольного	органа	принимает-

ся	по	решению	Думы	открытым	голосованием.	
Решение	о	назначении	на	должность	председателя	Контрольного	органа	считается	принятым,	если	за	

него	проголосовало	большинство	от	числа	избранных	депутатов	Думы.
Кандидатуры,	 не	 набравшие	 указанного	 числа	 голосов,	 считаются	 отклоненными.	В	 случае	 если	для	

голосования	было	предложено	более	двух	кандидатов	на	соответствующую	должность	и	ни	один	из	них	не	
набрал	необходимое	число	голосов	депутатов	или	кандидаты	набрали	одинаковое	число	голосов	депута-
тов,	то	проводится	повторное	голосование	по	двум	кандидатам,	получившим	наибольшее	число	голосов	
депутатов.

Принятие	Думой	 решения	 о	 назначении	 на	 должность	 председателя	 Контрольного	 органа	 	 влечет	 за	
собой	оформление	решения		Думы	городского	округа	Красноуральск	и	направление	его	Думой	субъекту,	
внесшему	предложение.

5.	 В	случае	отклонения	кандидатур,	предложенных	на	должность	председателя	Контрольного	ор-
гана,	 в	 течение	14	 календарных	дней	вносятся	новые	 кандидатуры.	При	этом	возможно	представление	
на	рассмотрение	Думе	тех	же	кандидатур	на	должность	председателя	Контрольного	органа,	либо	других	
кандидатур.	

6.	 Документы	кандидатов	на	должность	председателя	Контрольного	органа	возвращаются	по	их	
письменному	заявлению	в	течение	года.	До	истечения	этого	срока	документы	хранятся	в	Думе,	после	чего	
подлежат	передаче	в	архив	администрации	городского	округа	Красноуральск.

Приложение	1	
к	Положению	о	порядке	рассмотрения	кандидатур	и	назначения	

на	должность	председателя	Контрольного	органа	
городского	округа	Красноуральск

(форма)
АНКЕТА

Место 
для 

фотографии

1. Фамилия

Имя

Отчество

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, 
то укажите их, а также когда, где и по какой причине изменяли

3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, область, край, 
республика, страна)

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, если имеете 
гражданство (подданство) , вида на жительство иностранного государства – укажите)

5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера дипломов)
Направление подготовки или специальность по диплому 
Квалификация по диплому

6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, адъюнктура, док-
торантура (наименование образовательного или научного учреждения, год оконча-
ния) 
Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)

 

7. Какими иностранными языками и языками народов Российской Федерации владе-
ете и в какой степени (читаете и переводите со словарем, читаете и можете объяс-
няться, владеете свободно)

8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатический ранг, воинское 
или специальное звание, классный чин правоохранительной службы, классный чин 
гражданской службы субъекта Российской Федерации, квалификационный разряд го-
сударственной службы, квалификационный разряд или классный чин муниципальной 
службы (кем и когда присвоены)

9. Были ли Вы судимы, когда и за что.

10. Сведения об отсутствии вступившего в законную силу решения суда о признании 
Вас  недееспособным или ограниченно дееспособным.

11. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, уче-
бы, его форма, номер и дата (если имеется)

12.	 Выполняемая	 работа	 с	 начала	 трудовой	 деятельности	 (включая	 учебу	 в	 высших	 и	 средних	
специальных	 учебных	 заведениях,	 военную	 службу,	 работу	 по	 совместительству,	 предпринимательскую	
деятельность	и	т.п.).

При	 заполнении	 данного	 пункта	 необходимо	 именовать	 организации	 так,	 как	 они	 назывались	 в	 свое	
время,	военную	службу	записывать	с	указанием	должности	и	номера	воинской	части.

Месяц и год Должность с указанием 
организации

Адрес 
организации 

(в т.ч. за границей)поступ ления ухода

12.	Государственные	награды,	иные	награды	и	знаки	отличия
13.	 Ваши	 близкие	 родственники	 (отец,	 мать,	 братья,	 сестры	 и	 дети),	 а	 также	 супруга	 (супруг)..	 Если	

родственники	изменяли	фамилию,	имя,	отчество,	необходимо	также	указать	их	прежние	фамилию,	имя,	
отчество.

Степень родства Фамилия, имя, 
отчество

Год, число, месяц и место 
рождения

Место работы (наименова-
ние и адрес организации), 

должность

Домашний адрес (адрес ре-
гистрации, фактического про-

живания)

14.	Ваши	близкие	родственники	(отец,	мать,	братья,	сестры	и	дети),	а	также	супруга	(супруг),	постоянно	
проживающие	за	границей	и	(или)	оформляющие	документы	для	выезда	на	постоянное	место	жительства	
в	другое	государство:		

_______________________________________________________________________________________
_	(фамилия,	имя,	отчество,	с	какого	времени	они	проживают	за	границей)

15.	Наличие	близкого	родства	или	свойства	(родители,	супруги,	дети,	братья,	сестры,	а	также	братья,	
сестры,	родители,	дети	супругов	и	супруги	детей)	с	председателем	Думы	городского	округа	Красноуральск,	
главой	 городского	 округа	 Красноуральск,	 руководителями	 судебных	 и	 правоохранительных	 органов,	
расположенных	на	территории	городского	округа	Красноуральск;

16.	Пребывание	за	границей	(когда,	где,	с	какой	целью)		
17.	Отношение	к	воинской	обязанности	и	воинское	звание		
18.	 Домашний	 адрес	 (адрес	 регистрации,	 фактического	 проживания),	 номер	 телефона,	 адрес	

электронной	почты,	(либо	иной	вид	связи),			
19.	Паспорт	или	документ,	его	заменяющий		
(серия,	номер,	кем	и	когда	выдан)
20.	Наличие	заграничного	паспорта		
(серия,	номер,	кем	и	когда	выдан)
21.	 Страховой	 номер	 индивидуального	 лицевого	 счета	 (если	 имеется)	

22.	ИНН	(если	имеется)		
23.	 Дополнительные	 сведения	 (участие	 в	 выборных	 представительных	 органах,	 другая	 информация,	

которую	желаете	сообщить	о	себе)		
23.	Мне	 известно,	 что	 сообщение	 о	 себе	 в	 анкете	 заведомо	ложных	 сведений	 и	мое	 несоответствие	

квалификационным	требованиям	могут	повлечь	отказ	в		назначении		на	муниципальную	должность.

На	проведение	в	отношении	меня	проверочных	мероприятий	и	обработку	моих	персональных	данных	(в	
том	числе	автоматизированную	обработку)	согласен	(согласна).

__________________________ _____________  «___» _________ 20 __ года.
(Ф.И.О. кандидата на муниципальную должность )           (подпись)
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Продолжение на стр. 36

Продолжение. Начало на стр. 34

Приложение	2	
к	Положению	о	порядке	рассмотрения	кандидатур	и	назначения

	на	должность	председателя	Контрольного	органа
	городского	округа	Красноуральск

(форма)

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я,	_____________________________________________________________________________________,	
(фамилия,	имя,	отчество	субъекта	персональных	данных	или	его	представителя)

проживающий	(ая)	по	адресу	_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________,
(адрес	места	жительства	субъекта	персональных	данных	или	его	представителя)
основной	документ,	удостоверяющий	личность	______________________________	_________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________,
(наименование	и	номер	основного	документа,	удостоверяющего	личность	субъекта	персональных	дан-
ных	или	его	представителя,	сведения	о	дате	выдачи	указанного	документа	и	выдавшем	его	органе)
являющийся	(нужное отметить):

	субъектом	персональных	данных;
	представителем	следующего	субъекта	персональных	данных:
___________________________________________________________________________________,

(фамилия,	имя,	отчество	субъекта	персональных	данных)
проживающего	(ей)	по	адресу	______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________,
(адрес	места	жительства	субъекта	персональных	данных)
основной	документ,	удостоверяющий	личность	______________________________	_________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________,
(наименование	и	номер	основного	документа,	удостоверяющего	личность	субъекта	персональных	дан-

ных,	сведения	о	дате	выдачи	указанного	документа	и	выдавшем	его	органе)
действующий(ая)	на	основании_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________,

(наименование	и	реквизиты	документа,	подтверждающего	полномочия	представителя
	субъекта	персональных	данных)
в	соответствии	со	статьями	9	–	11	Федерального	закона	от	27	июля	2006	года	№	152-ФЗ	«О	персональных	

данных»	настоящим	подтверждаю,	что	даю	согласие	органу	местного	самоуправления	–	Думе	городского	
округа	Красноуральск,		находящемуся	по	адресу:	Свердловская	область,	город	Красноуральск,	пл.Победы	
д.1	каб.307,	на	обработку	в	целях	рассмотрения	вопроса	о	назначении	на	муниципальную	должность	пред-
седателя	Контрольного	органа	городского	округа	Красноуральск	следующих	персональных	данных:	

1)	фамилия,	имя,	отчество	(при	наличии);	
2)	дата	и	место	рождения;
3)	адрес	места	жительства;	
4)данные	документа,	удостоверяющего	личность	и	гражданство;	
5)сведения	о	детях;	
6)	семейное	положение;	
7)профессиональное	образование,	профессия,	специальность;	
8)	сведения	о	дополнительном	профессиональном	образовании,	о	присвоении	ученой	степени,	ученого	

звания,	
9)	место	работы	(службы,	учебы)	или	род	занятий;	
10)	ИНН;	
11)	сведения	о	доходах,	расходах,	об	имуществе;	
12)	фотоизображение;	
13)	о	награждении	наградами	и	присвоении	почетных	званий	(при	наличии);	
14)	сведения	о	судимости;	
15)	телефон;	
16)адрес	электронной	почты,
то	есть	на	совершение	с	указанными	персональными	данными	действий	 (операций),	 совершаемых	с	

использованием	средств	автоматизации	или	без	использования	таких	средств,	включая	сбор,	запись,	си-
стематизацию,	 накопление,	 хранение,	 уточнение	 (обновление,	 изменение),	 извлечение,	 использование,	
передачу	(распространение,	предоставление,	доступ),	обезличивание,	блокирование,	удаление,	уничтоже-
ние,	а	также	передачу	в	постоянную	профильную	комиссию	для	подготовки	материалов	к	рассмотрению	на	
заседании	Думы	кандидатур	на	должности	председателя		Контрольного	органа,	в	средства	массовой	ин-
формации,	а	также,	в	целях	организации	проверки	представленных	мною	сведений,	-	в	налоговые,	право-
охранительные,	другие	государственные	органы,	в	образовательные	организации.

Настоящее	согласие	действует	с	«____»	___________	20	__	года.

Настоящее	согласие	дано	мной	на	срок	до	«____»	___________	20	__	года.	

Я	оставляю	за	собой	право	отозвать	свое	согласие	в	любое	время	посредством	составления	соответ-
ствующего	письменного	документа,	который	может	быть	направлен	мной	в	адрес	Оператора	по	почте	за-
казным	письмом	с	уведомлением	о	вручении,	либо	вручен	лично	представителю	Оператора	и	зарегистри-
рован	в	соответствии	с	правилами	делопроизводства.

Подтверждаю,	что	мои	права	и	обязанности	в	области	защиты	персональных	данных	мне	разъяснены.
__________________________ _____________ «___» __________ 20 __ года.

(Ф.И.О. субъекта персональных данных 
или его представителя)

(подпись)

Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
от		20	декабря	2021	года		№	344
город	Красноуральск

Об отмене решений Думы городского округа Красноуральск

В	связи	со	вступлением	в	действие	положений	Федерального	закона	от	31	июля	2020	года	№	248-ФЗ	«О	
государственном	 контроле	 (надзоре)	 и	муниципальном	 контроле	 в	Российской	Федерации»,	 рассмотрев	

постановление	 администрации	 городского	 округа	 Красноуральск	 от	 30	 ноября	 2021	 года	 №	 1329,	
руководствуясь	статьей	23	Устава	городского	округа	Красноуральск,		Дума	городского	округа	Красноуральск

РЕШИЛА:

1.	 Отменить	решения	Думы	городского	округа	Красноуральск:
от	 29	 июня	 2017	 года	 №	 604	 «Об	 утверждении	 Порядка	 ведения	 перечня	 видов	 муниципального	

контроля	 и	 органов	 местного	 самоуправления	 городского	 округа	 Красноуральск,	 уполномоченных	 на	 их	
осуществление,	на	территории	городского	округа	Красноуральск»;

от	27	июня	2019	года	№	188	«О	внесении	изменений	в	решение	Думы	городского	округа	Красноуральск	
№	604	от	29	июня	2017	года	«Об	утверждении	Порядка	ведения	перечня	видов	муниципального	контроля	
и	 органов	 местного	 самоуправления,	 уполномоченных	 на	 их	 осуществление,	 на	 территории	 городского	
округа	Красноуральск»».

2.	 Опубликовать	 настоящее	 решение	 в	 газете	 «Красноуральский	 рабочий»	 и	 разместить	 на	
официальном	сайте	Думы	городского	округа	Красноуральск	в	информационно-телекоммуникационной	сети	
«Интернет»	(http://www.dumakrur.ru).	

3.	 Настоящее	решение	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	официального	опубликования.	
4.	 Контроль	исполнения	настоящего	решения	возложить	на	постоянную	комиссию	по	экономической	

политике	и	бюджету	(В.В.	Грибов).	

Председатель Думы 
городского округа Красноуральск                                                  А.В. Медведев

Глава 
городского округа Красноуральск                                             Д.Н. Кузьминых

Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ 
от	20	декабря	2021	года	№	345	
город	Красноуральск
																

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения 
в городском округе Красноуральск   

В	 соответствии	 с	 Жилищным	 кодексом	 Российской	 Федерации,	 постановлением	 Правительства	
Российской	 Федерации	 от	 13	 августа	 2006	 года	№	 491	 «Об	 утверждении	 Правил	 содержания	 общего	
имущества	в	многоквартирном	доме	и	Правил	изменения	размера	платы	за	содержание	и	ремонт	жилого	
помещения	в	случае	оказания	услуг	и	выполнения	работ	по	управлению,	содержанию	и	ремонту	общего	
имущества	 в	 многоквартирном	 доме	 ненадлежащего	 качества	 и	 (или)	 с	 перерывами,	 превышающими	
установленную	продолжительность»,	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	3	апреля	
2013	 года	№	290	«О	минимальном	перечне	услуг	и	работ,	необходимых	для	обеспечения	надлежащего	
содержания	 общего	 имущества	 в	 многоквартирном	 доме,	 и	 порядке	 их	 оказания	 и	 выполнения»,		
рассмотрев	постановление	администрации	городского	округа	Красноуральск	от			25	ноября	2021	года	№	
1302		«О	направлении	на	рассмотрение	и	утверждение	в	Думу	городского	округа	Красноуральск	проекта	
решения	Думы	городского	округа	Красноуральск	«Об	установлении	размера	платы	за	содержание	жилого	
помещения	 в	 городском	 округе	 Красноуральск»,	 руководствуясь	 статьей	 23	 Устава	 городского	 округа	
Красноуральск,		Дума	городского	округа	Красноуральск

Р Е Ш И Л А:

1.	 Утвердить	и	ввести	в	действие		с	1	января	2022	года:
1)	 	Размер	платы	 за	 содержание	жилого	помещения	 с	 учетом	 технической	оснащенности	жилищного	

фонда	 для	 нанимателя	жилого	 помещения,	 занимаемого	 по	 договору	 социального	 найма	 или	 договору	
найма	жилого	помещения	государственного	или	муниципального	жилищного	фонда,	собственников	жилых	
помещений	 в	 многоквартирных	 домах,	 которые	 не	 	 приняли	 решение	 о	 выборе	 способа	 управления	
многоквартирным	 домом,	 	 	 собственников	 жилых	 помещений	 в	 многоквартирных	 домах,	 если	 на	 их	
общем	собрании	не	приняли	решение	об	установлении	размера	платы	за	содержание	жилого	помещения	
(Приложение	1);

2)	 Перечень	 	 услуг	 и	 работ,	 подлежащих	 выполнению	 организациями	 по	 	 	 содержанию	 общего	
имущества	 многоквартирного	 дома,	 оплачиваемых	 за	 счет	 платы	 за	 содержание	 жилого	 помещения	
(Приложение	2);

3)	 Перечень		услуг	и	работ,	подлежащих	выполнению	организациями	по			текущему	ремонту	общего	
имущества	 многоквартирного	 дома	 и	 оплачиваемых	 за	 счет	 платы	 за	 содержание	 жилого	 помещения	
(Приложение	3);

4)	 Перечень	 	 услуг	 и	 работ,	 подлежащих	 выполнению	 организациями	 по	 	 	 управлению	
многоквартирными	домами,	оплачиваемых	за	счет	платы	за	содержание	жилого	помещения	(Приложение	
4).		

2.	 Организациям,	 осуществляющим	 начисление	 платежей	 за	 жилое	 (нежилое)	 помещение	
в	 многоквартирном	 доме,	 производить	 расчеты	 с	 	 собственниками	 и	 пользователями	 помещений	 в	
соответствии	 с	 настоящим	решением	или	 решениями	 общих	 собраний	 собственников	многоквартирных	
домов.

3.	 При	проживании	граждан	в	коммунальных	квартирах	и		комнатах	коридорного	типа	(общежитиях)	
размер	 платы	 за	 содержание	 жилого	 помещения	 определяется	 как	 произведение	 соответствующей	
ставки	 платы	 на	 площадь	 занимаемых	жилых	 помещений,	 умноженной	 на	 коэффициент,	 учитывающий	
соотношение	общей	площади	жилого	помещения	к	жилой	площади.

4.	 Признать	 утратившим	 силу	 решение	 Думы	 городского	 округа	 Красноуральск	 от	 	 17	 декабря	
2020	года	№	265	«Об	установлении	размеров	платы	за	содержание	жилого	помещения	в	городском	округе	
Красноуральск».

5.	 Настоящее	решение	вступает	в	силу	с	1	января	2022	года.
6.	 Опубликовать	 настоящее	 решение	 в	 газете	 «Красноуральский	 рабочий»	 и	 разместить	 на	

официальном	 сайте	 Думы	 городского	 округа	 Красноуральск	 	 в	 информационно-телекоммуникационной	
сети	«Интернет»		(http://www.dumakrur.ru).

7.	 Контроль	исполнения	настоящего	решения	возложить	на	постоянную		комиссию	по	экономической	
политике	и	бюджету	(В.В.Грибов).

Председатель Думы
городского округа Красноуральск        А.В.Медведев

Глава
городского округа Красноуральск                                            Д.Н.Кузьминых 
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Приложение	1
к	решению	Думы	

		 	 	 	 городского	округа	Красноуральск
	 	 	 	 	 от	20	декабря	2021	года	№	345	

Размер платы
за содержание жилого помещения с учетом технической оснащенности жилищного фонда для 

нанимателя жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или договору найма 
жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, собственников 

жилых помещений в многоквартирных домах, которые не приняли решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом, собственников помещений в многоквартирных домах, 

если на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание 
жилого помещения

№ п/п Перечень работ 
и услуг

Ставки и размеры платы за содержание жилого помещения, руб/м2 (с НДС)

Жилые помещения со всеми видами 
благоустройства

Полублагоустроенные
жилые помещения

Неблаго-
устроенные 
жилые поме-

щения

Ветхий и аварийный жил-
фонд, двухквартирные жи-

лые помещения

От-
дель-
ные 

квар-
тиры 

Общая 
пло-
щадь

Коммуналь-
ные кварти-
ры    Жилая 

площадь

Комнаты 
коридорного 

типа
Жилая пло-

щадь

Отдельные 
квартиры 

Общая пло-
щадь

Коммуналь-
ные кварти-
ры    Жилая 

площадь

Отдельные
квартиры

Общая пло-
щадь

Отдель-
ные 

кварти-
ры

Общая 
пло-
щадь

Коммунальные 
квартиры    Жи-

лая площадь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Содержание не-
сущих конструкций 
(фундаментов, 
стен, колонн и 
столбов, перекры-
тий и покрытий, 
балок, лестниц, не-
сущих элементов 
крыш) и ненесу-
щих конструкций 
(перегородок, вну-
тренней отделки, 
полов), относящих-
ся к общему иму-
ществу

1,69 2,28 2,54 1,52 2,05 1,35 0,25 0,34

2 Содержание обо-
рудования и си-
стем инженер-
но-технического 
обеспечения, вхо-
дящих в состав об-
щего имущества

4,90 6,62 7,35 4,41 5,95 2,45 0,74 0,99

3 Техническое об-
служивание и 
диагностирование 
внутридомового 
газового обору-
дования (далее – 
ВДГО)   

0,67 0,90 0,67 0,90 0,67 0,90

4 Содержание си-
стем вентиляции и 
дымоудаления

0,30 0,41 0,45 0,30 0,41 0,30 0,30 0,41

5 Текущий ремонт 
несущих и ненесу-
щих конструкций, 
оборудования и 
систем инженер-
но-технического 
обеспечения, вхо-
дящих в состав об-
щего имущества

2,90 3,92 4,35 2,61 3,52 2,32 1,31 1,76

6 Уборка мест обще-
го пользования

1,71 2,31 2,57 1,71 2,31 1,71 1,71 2,31

7 Дератизация и 
дезинсекция мест 
общего пользо-
вания 

0,05 0,07 0,08 0,05 0,07 0,05 0,05 0,07

8 Содержание при-
домовой терри-
тории и внешнее 
благоустройство

2,45 3,31 3,68 2,21 2,98 1,96 1,23 1,65

9 Содержание мест 
накопления твер-
дых коммунальных 
отходов
 

0,26 0,35 0,39 0,26 0,35 0,26 0,26 0,35

10 Откачка и вывоз 
жидких бытовых 
отходов (ЖБО)

4,40 5,94 4,40 4,40 5,94

11 Управление много-
квартирным домом 
(управленческие 
расходы при непо-
средственном спо-
собе управления)

4,37 5,90 6,56 4,37 5,90 4,37 4,37 5,90

12 Аварийно-диспет-
черская служба

0,88 1,19 1,32 0,88 1,19 0,88 0,88 1,19

13 Содержание обще-
домовых приборов 
учета

0,86 1,16 1,29 0,25 0,34 0,06 0,08

14 Коммунальные 
ресурсы, потре-
бляемые при ис-
пользовании  и со-
держании общего 
имущества

 
Определяются в конкретном многоквартирном доме с учетом требований, установленных 
частями 9.1, 9.2 и 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации 
 

1.1 Итого, с газоснаб-
жением 
(с ВДГО)  

21,04 28,42 19,24 25,97  11,83 15,95

1.2 Итого, без газос-
набжения    
 (без ВДГО)  

20,37 27,52 30,58 18,57 25,07 15,65 11,16 15,05

2.1 Итого, с ЖБО и га-
зоснабжением     
(с ВДГО)  

23,64 31,91  16,23 21,89

2.2 Итого, с ЖБО и без 
газоснабжения      
 (без ВДГО)  

22,97 31,01 20,05 15,56 20,99

Приложение	2
к	решению	Думы	городского

округа	Красноуральск
от	20	декабря	2021	года	№	345	

ПЕРЕЧЕНЬ
услуг и работ, подлежащих выполнению организациями по содержанию  общего имущества 
многоквартирного дома, оплачиваемых за счет платы за содержание жилого помещения

№
пп     Системы Составляющие Период выполнения

1. Работы, выполняемые при подготовке к весенне-летнему периоду

1.1 Строительные кон-
струкции

Кровля Очистка  кровель от снега, обеспечение толщины снежно-
го покрова на кровлях не более 30 см

Постоянно
до 01.05.

1.2 Придомовая территория Рыхление снега, уборка придомовой территории при про-
ведении весенней уборки территории

До 01.05.

1.3 Придомовая территория Ремонт, покраска оборудования детских, спортивных, хо-
зяйственно-бытовых площадок, скамеек, урн 

С 01.05 до 01.06.

1.4 Придомовая территория Побелка деревьев и поребриков До 01.05.

1.5 Придомовая территория Проведение субботников с жильцами, уведомление арен-
даторов о предстоящем субботнике. Участие в месячни-
ках по санитарной очистке города

Период проведения 
весеннего месячника 
по благоустройству

1.6 Инженерные коммуни-
кации

Система отопления Консервация системы центрального отопления (заполне-
ние системы после гидравлических испытаний химиче-
ски очищенной водой, а также останов, и герметизация 
системы после отопительного периода) под избыточным  
давлением 0,5 атм. Недопущение отсутствия заполнения 
системы химочищенной водой после проведения гидрав-
лических испытаний

После окончания ото-
пительного периода, 
график

1.7 Строительные кон-
струкции

Фундаменты и стены Очистка отмосток от снега при подготовке к сезонной экс-
плуатации

До 30.03.
график

1.8 Строительные кон-
струкции

Козырьки над подъ-
ездами

Очистка козырьков от снега и наледи До 30.03.  по мере 
необходимости

2. Работы, выполняемые при подготовке к осенне-зимнему периоду

2.1 Строительные кон-
струкции

Кровля Устранение незначительных неисправностей кровельных 
конструкций, устройств заплат до 2% от площади кровли 
независимо от материалов кровли

15.05-15.08 по графи-
ку и по мере необхо-
димости

2.2 Инженерные коммуни-
кации

Система отопления Проведение гидропневматической промывки системы без 
разбора ее элементов со снятием дроссельной диафраг-
мы в соответствии с Инструкцией по подготовке системы 
отопления к отопительному периоду

15.05-15.08 по гра-
фику 1 раз в 2 года 
и после ремонты 
системы

2.3 Инженерные коммуни-
кации

Система отопления Гидравлические испытания системы в соответствии с 
«Правилами технической эксплуатации жилищного фон-
да», а также требованиям технического надзора к ресур-
соснабжающей организации и управляющей организации

15.05-15.08
график

2.4 Инженерные коммуни-
кации

Система отопления Ремонт, смена прокладок и сальниковых уплотнителей 
запорно-регулировочной арматуры, смазка и притирка 
трущихся поверхностей, смазка и разгонка штоков за-
движек

По графику 1 раз в 
год и по мере необ-
ходимости

2.5 Инженерные коммуни-
кации

Система ГВС Гидравлические испытания системы, проходящей по тех-
ническим подпольям, до отсекающей арматуры по стоя-
кам – подающего и циркуляционного трубопровода

15.05-15.08
график

2.6 Инженерные коммуни-
кации

Система отопления 
ГВС, ХВС

Врезка штуцеров, воздушников, спутников, гильз в систе-
му, заливка масла в гильзы при необходимости

15.05-15.08
график
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2.7 Инженерные коммуни-
кации

Система отопления 
ГВС, ХВС

Снятие, установка запорной арматуры для осмотра и ре-
монта (шабрения дисков задвижек, проверки плотности 
колец задвижек плотности закрытии, опрессовки), замена 
фланцевых соединений по всей системе – с ведением 
журнала

15.05-15.08
1 раз в 3 года

2.8 Инженерные коммуни-
кации

Система отопления 
ГВС, ХВС

Мелкий ремонт тепловой изоляции, восстановление 
обвисшей изоляции, крепление изоляции с целью пред-
упреждения ее разрушения

15.05-15.08

2.9 Инженерные коммуни-
кации

Система ХВС,  кана-
лизации

Ремонт системы организованного водоотвода (укрепле-
ние трубопроводов,  устранение повреждения  колен, 
труб, зачеканка фасонных частей)

По мере необходимо-
сти до 30.08.

2.10 Строительные кон-
струкции

Перекрытия фунда-
ментов и стен под-
валов

Заделка рустов, трещин, мест примыкания к стенам и 
мест прохода трубопровода через плиты перекрытия, гер-
метизация вводов инженерных коммуникаций

15.05-15.08
график

2.11 Строительные кон-
струкции

Стены Восстановление незначительных повреждений в отделке 
цоколя (до 5% от площади цоколя)

15.05-15.08

2.12 Строительные кон-
струкции

Фундаменты и стены 
подвалов

Надежное закрытие, уборка, очистка от мусора подваль-
ных и чердачных помещений с целью обеспечения нор-
мальной эксплуатации инженерных коммуникаций и стро-
ительных конструкций

Постоянно

2.13 Придомовая территория Очистка отмосток от мусора и растительности По мере необходи-
мости, но не реже 1 
раза в месяц

2.14 Строительные кон-
струкции

Полы, стены Заделка раствором стыков и выбоин лестниц, лестничных 
площадок, ремонт лестничных ограждений

1 раз в год, график

2.15 Строительные кон-
струкции

Окна и двери Работы по установке доводчиков, пружин на входных 
дверях

До 30.10.

2.16 Строительные кон-
струкции

Окна Остекление МОП, ремонт укрепление оконных рам (обе-
спечение плотного притвора, заделка щелей), установка 
исправных скобяных изделий 

По графику и по мере 
необходимости

2.17 Строительные кон-
струкции

Двери Ремонт и укрепление входных, межэтажных дверей (обе-
спечение плотного притвора дверей тамбура, заделка ще-
лей в дверях и дверных коробках), установка исправных 
скобяных изделий, очистка и покраска входных дверей

15.05-15.08
график

3. Работы, выполняемые при обслуживании жилого фонда в течение года

3.1 Инженерные коммуни-
кации

Системы ГВС, ХВС, 
отопления, канали-
зации

Проведение технического осмотра систем в технических 
подвалах

2 раза в месяц

3.2 Инженерные коммуни-
кации

Системы ГВС, ХВС, 
отопления, канали-
зации

Открытие и закрытие запорно-регулирующей арматуры 1 раз в месяц

3.3 Придомовая территория Подметание свежевыпавшего снега на асфальтирован-
ной придомовой территории

Ежедневно

3.4 Придомовая территория Подметание асфальтированной придомовой территории Ежедневно

3.5 Придомовая территория Подсыпка песком придомовой территории (во время го-
лоледа)

Ежедневно

3.6 Придомовая территория Сметание снега со ступенек и площадок, очистка крышек 
люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда

Ежедневно в зимний 
период

3.7 Придомовая территория Уборка  мусора с придомовой территории 
 

Ежедневно 

3.8 Придомовая территория Прочистка ливневой канализации По мере необходи-
мости

3.9 Придомовая территория Уборка и выкашивание газонов Ежедневно в летний 
период

3.10 Придомовая территория Вырубка деревьев (кустарников), в том числе сухостой-
ных, представляющих угрозу для жизни, здоровью чело-
века и имуществу многоквартирного дома

По мере необходи-
мости и наличии раз-
решения

3.11 Инженерные коммуни-
кации

Канализация Промывка (прочистка) трубопроводов канализации 2 раза в год и по 
мере необходимости

3.12 Инженерные коммуни-
кации

Системы ГВС, ХВС, 
отопления, канали-
зации, электроснаб-
жения

Обеспечение устранения аварий в соответствии с уста-
новленными сроками, выполнение заявок населения (лик-
видация прорывов,  подтеканий трубопроводов, запорной 
арматуры, водоподогревателей, баков-аккумуляторов, 
подчеканка раструбов канализационных стоков, ликвида-
ция переломов системы канализации, устранение засо-
ров трубопроводов)

По мере необходи-
мости

3.13 Инженерные коммуни-
кации

Системы отопления Ремонт приборов отопления (заваривание прорывов пла-
стинчатых радиаторов, гладкотрубных приборов с после-
дующими гидроиспытаниями,  замена секций чугунного 
радиатора)

По мере необходи-
мости

3.14 Инженерные коммуни-
кации

Системы ГВС, ХВС, 
канализации

Замена аварийных участков трубопроводов (ГВС, ХВС, 
канализации) в объеме 1% от общей протяженности си-
стемы дома в год

По мере необходи-
мости

3.15 Инженерные коммуни-
кации

Системы ГВС, ХВС, 
отопления, канали-
зации

Проведение профилактических осмотров квартир с целью 
контроля работы оборудования, правильной эксплуата-
ции помещений, предупредительного ремонта, консульта-
ция жителей по правильному пользованию внутридомо-
вым оборудованием

2 раза в год

3.16 Инженерные коммуни-
кации

Системы отопления, 
ГВС и ХВС

Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды 
(расход, давление, температура) и принятие мер к восста-
новлению требуемых параметров отопления и водоснаб-
жения и герметичности систем

постоянно

3.17 Инженерные коммуни-
кации

Системы ВДГО Организация проверки состояния системы внутридомово-
го газового оборудования и ее отдельных элементов; ор-
ганизация технического обслуживания и ремонта систем 
контроля загазованности помещений; при выявлении на-
рушений и неисправностей внутридомового газового обо-
рудования, систем дымоудаления и вентиляции, способ-
ных повлечь скопление газа в помещениях, - организация 
проведения работ по их устранению

Техническое обслу-
живание и ремонт 
- не реже 1 раза в 1 
год  и по мере необ-
ходимости; техниче-
ское диагностирова
ние – 1 раз в 5 лет;
контроль загазован-
ности  - не реже 1 
раза в 10 рабочих 
дней 

3. 18 Инженерные коммуни-
кации

Системы вентиляции Техническое обслуживание и сезонное управление обо-
рудованием систем вентиляции и дымоудаления, опре-
деление работоспособности оборудования и элементов 
систем; контроль состояния, выявление и устранение 
причин недопустимых вибраций и шума при работе вен-
тиляционной установки;  проверка утепления теплых 
чердаков, плотности закрытия входов на них; устранение 
неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устра-
нение засоров в каналах, устранение неисправностей 
шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов 
над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяж-
ных решеток и их креплений; проверка исправности, тех-
ническое обслуживание и ремонт оборудования системы 
холодоснабжения; контроль и обеспечение исправного 
состояния систем автоматического дымоудаления; сезон-
ное открытие и закрытие калорифера со стороны подво-
да воздуха; контроль состояния и восстановление анти-
коррозийной окраски металлических вытяжных каналов, 
труб, поддонов и рефлекторов; при выявлении поврежде-
ний и нарушений – разработка плана восстановительных 
работ, проведение восстановительных работ

не реже 3 раз в год 
(не позднее чем за 7 
календарных дней до 
начала отопительно-
го сезона, в середине 
отопительного сезо-
на и не позднее чем 
через 7 дней после 
окончания отопитель-
ного сезона)

3.19 Строительные кон-
струкции

Дымоходы Осмотры оголовков дымоходов с целью предотвраще-
ния их обмерзания и закупорки в зимнее время не реже 
1 раза в месяц, сведения о проверке заносить в специ-
альные журналы

Не реже 1 раза в ме-
сяц в зимний период

3.20 Строительные кон-
струкции

Фундаменты, стены, 
перекрытия 

Проверка технического состояния видимых частей кон-
струкций

2 раза в год

3.21 Строительные кон-
струкции

Крыши, чердаки Проверка кровли на предмет отсутствия протечек, про-
верка температурно-влажностного режима и воздухооб-
мена на чердаке

2 раза в год

3.22 Строительные кон-
струкции

подвалы Проверка температурно-влажностного режима подваль-
ных помещений и при выявлении нарушений устранение 
причин нарушений

ежедневно

3.23 Строительные кон-
струкции

лестницы Выявление деформаций и повреждений в несущих кон-
струкциях

2 раза в год

3.24 Строительные кон-
струкции

фасады Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных 
элементов, при выявлении повреждений и нарушений 
проведение восстановительных работ

2 раза в год

3.25 Строительные кон-
струкции

Окна и двери Проверка целостности оконных и дверных заполнений, 
при необходимости проведение восстановительных работ

2 раза в неделю

3.26 Инженерные коммуни-
кации

Система электроснаб
жения

Ревизия поэтажных щитков (подтяжка соединений, ча-
стичный ремонт и замена неисправного оборудования, 
проводки и т.д.)

2 раза в год и по 
мере необходимости

3.27 Инженерные коммуни-
кации

Система электроснаб
жения

Ревизия ВРУ 2 раза в год и по 
мере необходимости

3.28 Инженерные коммуни-
кации

Система электроснаб
жения

Ревизия, ремонт осветительной электросети мест обще-
го пользования

2 раза в год и по 
мере необходимости

3.29 Инженерные коммуни-
кации

Система электроснаб
жения

Ревизия, ремонт осветительной арматуры освещения 
входных групп подъездов

2 раза в год и по 
мере необходимости

3.30 Инженерные коммуни-
кации

Система электроснаб
жения

Очистка электрооборудования помещений,  электрощито-
вых от пыли и мусора

2 раза в год и по 
мере необходимости

3.31 Инженерные коммуни-
кации

Система электроснаб
жения

Осмотр магистральных (внутридомовых) кабелей, про-
водов, ревизия контактных соединений в протяжных и от-
ветвительных распределительных коробках

2 раза в год и по 
мере необходимости

3.32 Инженерные коммуни-
кации

Система электроснаб
жения

Надежное закрытие и укрепление ВРУ электрощитовых,  
электрощитков, щитков слаботочных устройств

постоянно

3.33 Инженерные коммуни-
кации

Система электроснаб
жения

Измерение сопротивления изоляции мегомметром ка-
бельных и других линий напряжением до 1 кВ, предна-
значенных для передачи электроэнергии к распредели-
тельным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным 
аппаратам и электропотребителям

1 раз в три года

3.34 Инженерные коммуни-
кации

Система электроснаб
жения

Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» 1 раз в три года

3.35 Инженерные коммуни-
кации

Система электроснаб
жения

Проверка наличия цепи между заземлителями и зазем-
ленными элементами

1 раз в три года
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3.36 Инженерные коммуни-
кации

Общедомо
вые приборы учета

Снятие показаний общедомовых приборов  (расход, дав-
ление, температура теплоносителя до и после элеватор-
ного узла) с ведением журнала

1 раз в месяц и по 
мере необходимости

3.37 Инженерные коммуни-
кации

Общедомо
вые приборы учета

Контроль состояния и замена неисправных контрольно-
измерительных приборов

Постоянно

3.38 Обслуживание жилого 
фонда

Содержание мест 
накопления твердых 
коммунальных от-
ходов

Организация и содержание контейнерных площадок; ор-
ганизация сбора отходов I и IV классов опасности (отра-
ботанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача  в 
организации, имеющие лицензии на осуществление дея-
тельности по сбору, транспортированию, обработке, ути-
лизации, обезвреживанию, размещению таких отходов  

Постоянно

3.39 Обслуживание жилого 
фонда

Обеспечение вывоза, в том числе откачке жидких быто-
вых отходов (ЖБО)

По графику исходя 
из нормы накопле-
ния ЖБО

3.40 Обслуживание жилого 
фонда

Места общего поль-
зования

Уборка мест общего пользования: мытье (влажное подме-
тание) лестничных клеток, влажная протирка элементов 
лестничных клеток

В зимний период 
(01.11 по 31.03.) –  
влажное подметание 
- 1 раз в  неделю, 
мытье полов – 1 раз 
в 2 недели;
в летний период 
(01.04 по 31.10) – 
подметание и мытье 
полов – 1 раз в неде-
лю; влажная протир-
ка – 1 раз в квартал

3. 41 Обслуживание жилого 
фонда

Места общего поль-
зования

Проведение дератизации и дезинсекции 2 раза в год

3. 42 Обслуживание жилого 
фонда

Места общего поль-
зования

Работы по обеспечению требований пожарной безопасно-
сти: осмотры и обеспечение работоспособного состояния 
пожарных лестниц, проходов, выходов

постоянно

3. 43 Обслуживание жилищно-
го фонда

 Коммунальные ресурсы (холодная вода, горячая вода, 
электрическая энергия, отведение сточных вод), потре-
бляемые при использовании и содержании общего иму-
щества в многоквартирном доме

Постоянно 
с учетом требова-
ний,  установленных 
частями 9.1, 9.2, 9.3 
статьи 156 ЖК РФ 

4. Работы, выполняемые при профилактическом осмотре квартир

4.1 Инженерные коммуни-
кации

Системы ХВС, ГВС Уплотнение сгонов на запорной арматуре

4.2 Инженерные коммуни-
кации

Набивка сальников

4.3 Инженерные коммуни-
кации

Устранение засоров ХВС, ГВС

4.4 Инженерные коммуни-
кации

Регулировка смывного бачка

4.5 Инженерные коммуни-
кации

Смена подкладок

4.6 Инженерные коммуни-
кации

Замена отсекающего вентиля

4.7 Инженерные коммуни-
кации

Системы отопления Регулировка кранов

4.8 Инженерные коммуни-
кации

Устранение течи в трубопроводе, приборах и арматуре

Приложение	3
к	решению	Думы	городского	округа	Красноуральск

от	20	декабря	2021	года	№	345

ПЕРЕЧЕНЬ
услуг и работ, подлежащих выполнению организациями 

 по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, 
оплачиваемых за счет платы за содержание жилого помещения

№ п/п Наименование объекта проведе-
ния работ

1. Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фун-
даментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы Фундаменты

2. Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов, смена участков 
обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов Стены и фасады

3. Частичная смена отдельных элементов, заделка швов и трещин, укрепление и окраска Перекрытия

4. Усиление элементов деревянной стропильной системы антисептирование, антиперирова-
ние, устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена во-
досточных труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляция

Крыши

5. Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений Оконные и дверные заполнения

6. Усиление, смена, заделка отдельных участков Межквартирные перегородки

7. Восстановление или замена отдельных участков и элементов Лестницы, балконы, крыльца (зон-
ты-козырьки) над входами в подъ-
езды, подвалы, над балконами верх-
них этажей

8. Замена, восстановление отдельных участков Полы

9. Устранение неисправностей Печи и очаги

10. Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками Внутренняя отделка в подъездах, 
технических помещениях, в других 
общедомовых вспомогательных по-
мещениях

11. Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей эле-
ментов внутренних систем центрального отопления, включая домовые котельные

Внутренняя система отопления

12. Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов

Внутренняя система водоснабже-
ния, канализации, горячего водо-
снабжения (включая насосные уста-
новки в жилых зданиях)

13. Установка, замена и восстановление работоспособности Внутренняя система электроснаб-
жения  

14. Установка, замена и восстановление работоспособности внутридомового газового оборудо-
вания, входящего в состав общего имущества дома

Внутренняя система газоснабжения

Приложение	4
к	решению	Думы	городского

округа	Красноуральск
от	20	декабря	2021	года	№	345

ПЕРЕЧЕНЬ
услуг и работ, подлежащих выполнению организациями 

 по управлению многоквартирными домами,  
оплачиваемых за счет платы за содержание жилого помещения

№ п/п Период выпол-
нения

1 Обеспечение устранения аварий, выполнение заявок населения (работа аварийно-диспетчерской службы) круглосуточно

2 Своевременное заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию жилого поме-
щения со сторонними организациями (в случае невыполнения их своими силами), в том числе специализиро-
ванными. Контроль исполнения обязательств по таким договорам, в том числе документальное оформление 
приемки таких услуг и работ, а также фактов выполнения услуг и работ ненадлежащего качества. Ведение пре-
тензионно-исковой работы при выявлении нарушений договорных обязательств. Обеспечение расчетов с под-
рядными организациями

С момента нача-
ла осуществления 
деятельности  по 
управлению (об-
служиванию) мно-
гоквартирными до-
мами в постоянном 
режиме

3 Заключение договоров снабжения коммунальными ресурсами с ресурсоснабжающими организациями в целях 
оказания коммунальных услуг и (или) содержания  общего имущества в многоквартирном доме. Контроль ис-
полнения обязательств по таким договорам, в том числе документальное оформление приемки таких услуг 
и работ, а также фактов выполнения услуг и работ ненадлежащего качества. Ведение претензионно-исковой 
работы при выявлении нарушений договорных обязательств. Обеспечение расчетов с ресурсоснабжающими 
организациями

С момента нача-
ла осуществления 
деятельности  по 
управлению много-
квартирными до-
мами в постоянном 
режиме

4 Обеспечение постоянной готовности инженерных коммуникаций и другого оборудования, входящих в состав 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, к осуществлению поставок ресурсов, 
необходимых для предоставления коммунальных услуг

постоянно

5 Ведение и хранение технической документации на многоквартирный дом, в том числе в электронном виде постоянно

6 Подготовка предложений по выполнению  плановых текущих работ по содержанию и текущему ремонту, а так-
же о проведении капитального ремонта. Доведение их до сведения собственников помещений для рассмотре-
ния общим собранием

постоянно

 7 Организация рассмотрения общим собранием собственников помещений вопросов, связанных с управлением 
многоквартирным домом: обеспечение проведения собрания, ведение и хранение документации (извещения, 
протоколы, выписки и т.п.)

постоянно

8 Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, а также о лицах, ис-
пользующих общее имущество в многоквартирном доме

постоянно

 9 Осуществление регистрационного учета граждан с предоставлением справок с места жительства (услуги па-
спортистки)  

в рабочие дни по 
графику

 10 Организация работы по начислению и сбору платы  за содержание жилого помещения и коммунальные услуги 
(в случае отсутствия перехода собственников и пользователей жилых помещений на прямые договоры с ресур-
соснабжающими организациями) с оформлением платежных документов 

постоянно 

11 Организация работы по взысканию задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги (в 
случае отсутствия перехода собственников и пользователей жилых помещений на прямые договоры с ресур-
соснабжающими организациями)

постоянно

12 Представление интересов собственников в отношениях  с третьими лицами, связанных с достижением цели 
управления

постоянно

13 Принятие мер по обеспечению защиты интересов собственника от неправомерных действий иных собственни-
ков помещений

постоянно

14 Раскрытие информации,  которая в соответствии  с законодательством РФ является обязательной, в том числе 
в государственной информационной системе ГИС ЖКХ

постоянно



КрасноуральсКий рабочий  22 декабря 2021 год №50 39
Продолжение. Начало на стр. 38

Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ 
  	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	
от		20	декабря	2021	года		№	347	
город		Красноуральск
	

О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на 
территории городского округа Красноуральск, утвержденное решением Думы городского округа 

Красноуральск от 09 сентября 2021 года № 317

В	целях	приведения	муниципального	правового	акта	Думы	городского	округа	Красноуральск	в	соответ-
ствие	 с	 частью	4	 статьи	39	Федерального	 закона	от	31	июля	2020	 года	№	248-ФЗ	«О	 государственном	
контроле	(надзоре)	и	муниципальном	контроле	в	Российской	Федерации»,	руководствуясь	Федеральным	
законом	от	06	октября	2003	года	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	
в	Российской	Федерации»,	 статьей	 23	Устава	 городского	 округа	 Красноуральск,	 Дума	 городского	 округа	
Красноуральск

РЕШИЛА:

1.	 Внести	в	Положение	о	муниципальном	контроле	в	сфере	благоустройства	на	территории	город-

Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
от		20	декабря	2021	года		№	348	
город	Красноуральск

О внесении изменений и дополнений в Положение о муниципальном жилищном контроле на 
территории городского округа Красноуральск, утвержденное решением Думы городского округа 

Красноуральск от 09 сентября 2021 года № 318

В	соответствии	со	статьей	20	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации,	пунктом	10	статьи	23	Феде-
рального	закона	от	31	июля	2020	года	№	248-ФЗ	«О	государственном	контроле	(надзоре)	и	муниципальном	
контроле	в	Российской	Федерации»,	рассмотрев	постановление	администрации	 городского	округа	Крас-
ноуральск	от	30	ноября	2021	года	№	1335	«О	внесении	изменений	и	дополнений	в	Положение	о	муници-
пальном	жилищном	 контроле	 на	 территории	 городского	 округа	Красноуральск,	 утвержденное	 решением	
Думы	городского	округа	Красноуральск	от	09	сентября	2021	года	№	318»,	руководствуясь	Федеральным	
законом	от	06	октября	2003	года	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	
в	 Российской	Федерации»,	 статьей	 23	 Устава	 городского	 округа	 Красноуральск,	 Дума	 городского	 округа	
Красноуральск

РЕШИЛА:

1.	В	Положение	о	муниципальном	жилищном	контроле	на	территории	городского	округа	Красноуральск,	
утвержденное	решением	Думы	городского	округа	Красноуральск	от	09	сентября	2021	года	№	318,	внести	
следующие	изменения:

1)	подпункт	1	пункта	32	раздела	III	изложить	в	следующей	редакции:
«1)	наличие	у	контрольного	органа	сведений	о	причинении	вреда	(ущерба)	или	об	угрозе	причинения	

вреда	 (ущерба)	 охраняемым	 законом	 ценностям	 либо	 выявление	 соответствия	 объекта	 контроля	 пара-
метрам,	 утвержденным	индикаторами	риска	нарушения	обязательных	 требований,	или	отклонения	объ-
екта	контроля	от	таких	параметров	(индикаторы	риска	указаны	в	перечне	индикаторов	риска	нарушения	
обязательных	требований	в	сфере	муниципального	жилищного	контроля	на	территории	городского	округа	
Красноуральск	согласно	Приложения	к	настоящему	Положению).»;

2)	дополнить	приложением	«Перечень	индикаторов	риска	нарушения	обязательных	требований	в	сфере	
муниципального	жилищного	контроля	на	территории	городского	округа	Красноуральск»	(прилагается).

2.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	с	01	января	2022	года.
3.	Опубликовать	настоящее	решение	в	газете	«Красноуральский	рабочий»	и	разместить	на	официаль-

ном	сайте	Думы	городского	округа	Красноуральск	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интер-
нет»	(http://www.dumakrur.ru).

4.	Контроль	исполнения	настоящего	решения	возложить	на	постоянную	комиссию	по	законодательству	и	
местному	самоуправлению	(Ю.А.	Мурзаев).

Председатель Думы
городского округа Красноуральск               А.В. Медведев

Глава
городского округа Красноуральск                Д.Н. Кузьминых 

К	решению	Думы
городского	округа	Красноуральск
от		20	декабря	2021	года		№	348	

«Приложение	
к	Положению	о	муниципальном

жилищном	контроле	на	территории
городского	округа	Красноуральск

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ РИСКА
нарушения обязательных требований в сфере муниципального жилищного контроля на террито-

рии городского округа Красноуральск

1.	Двукратный	и	более	рост	количества	обращений	за	единицу	времени	(месяц,	шесть	месяцев,	двенад-
цать	месяцев)	в	сравнении	с	предшествующим	аналогичным	периодом	и	(или)	с	аналогичным	периодом	
предшествующего	календарного	года,	поступивших	в	адрес	органа	государственного	жилищного	надзора,	
органа	муниципального	жилищного	 контроля	от	 граждан	или	организаций,	 являющихся	 собственниками	
помещений	в	многоквартирном	доме,	граждан,	являющихся	пользователями	помещений	в	многоквартир-
ном	доме,	информации	от	органов	государственной	власти,	органов	местного	самоуправления,	из	средств	
массовой	информации	о	фактах	нарушений	обязательных	требований,	установленных	частью	1	статьи	20	
Жилищного	кодекса	Российской	Федерации.

2.	Выявление	в	течение	трех	месяцев	более	пяти	фактов	несоответствия	сведений	(информации),	полу-
ченных	от	гражданина	или	организации,	являющихся	собственниками	помещений	в	многоквартирном	доме,	
гражданина,	 являющегося	пользователем	помещения	в	многоквартирном	доме,	информации	от	органов	
государственной	власти,	органов	местного	самоуправления,	из	средств	массовой	информации	и	информа-
ции,	размещённой	контролируемым	лицом	в	государственной	информационной	системе	жилищно-комму-
нального	хозяйства	(далее	–	система).	

3.	Отсутствие	в	течение	трех	и	более	месяцев	актуализации	информации,	подлежащей	раскрытию,	в	
системе.

4.	Введение	в	отношении	подконтрольного	субъекта	процедуры	наблюдения	по	заявлению	о	признании	
должника	банкротом,	или	признание	поднадзорного	субъекта	несостоятельным	(банкротом).

».

ского	округа	Красноуральск,	утвержденное	решением	Думы	городского	округа	Красноуральск	от	09	сентя-
бря	2021	года	№	317,	следующие	изменения:	

1)	раздел	VII	дополнить	пунктом	58.1	следующего	содержания:	
«58.1.	Досудебный	порядок	подачи	жалоб	при	осуществлении	муниципального	контроля	не	применяет-

ся.».
2.	 Настоящее	решение	вступает	в	силу	с	01	января	2022	года.	Опубликовать	в	газете	«Красноу-

ральский	рабочий».
3.	 Опубликовать	настоящее	решение	в	газете	«Красноуральский	рабочий»	и	разместить	на	офици-

альном	сайте	Думы	городского	округа	Красноуральск	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Ин-
тернет»	(http://www.dumakrur.ru).	

4.	 Контроль	исполнения	настоящего	решения	возложить	на	комиссию	по	законодательству	и	мест-
ному	самоуправлению	(Ю.А.Мурзаев).

																
Председатель Думы
городского округа Красноуральск                                                  А.В. Медведев

Глава 
городского округа Красноуральск                                              Д.Н.Кузьминых                          

15 Предоставление собственникам  и пользователям жилых помещений информации, связанной с оказанием ус-
луг и выполнением работ  

постоянно

16 Предоставление отчетов об исполнении обязательств по управлению с периодичностью и в объеме, установ-
ленном решением общего собрания и договором управления.  Предоставление предложений, направленных на 
обеспечение сохранности жилищного фонда

не реже 1 раза 
в год

17 Прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений с веде-
нием журнала регистрации. Контроль  исполнения заявок

постоянно

18 Организация учета фактов неоказания или ненадлежащего оказания услуг, выполнения работ с составлением 
актов и последующим перерасчетом

постоянно

19 Своевременное информирование об ограничении (прекращении) предоставления коммунальных услуг  постоянно

20 Ведение статистического учета, в том числе за оказанные услуги и выполненные работы. постоянно

21 Содержание общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов постоянно

22 Введение в эксплуатацию индивидуальных приборов учета электроэнергии, холодной и горячей воды (по дого-
вору с ресурсоснабжающими организациями)

по мере поступле-
ния заявки

23 Прием показаний индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, электроэнергии в сроки, установ-
ленные договором управления либо Правилами предоставления коммунальных услуг 

постоянно

24 Ведение учета потребления коммунальных ресурсов с последующим формированием мероприятий по энергос-
бережению и определением их эффективности  

постоянно

25 Предоставление ресурсоснабжающим организациям, региональному оператору по обращению с твердыми 
коммунальными отходами информации, необходимой для начисления платы за коммунальные услуги, в том 
числе о показаниях индивидуальных приборов учета (при предоставлении таких показаний собственниками и  
пользователями жилых помещений  управляющей организации, товариществу собственников жилья) и  обще-
домовых приборов учета, установленных в многоквартирном доме

постоянно

26 Осуществление контроля качества коммунальных ресурсов и непрерывности их подачи до границ общего иму-
щества в многоквартирном доме

постоянно

27 Принятие от собственников и пользователей помещений  обращений о нарушениях требований к качеству 
коммунальных услуг и (или) непрерывности обеспечения такими услугами, нарушениях при расчете размера 
платы за коммунальные услуги и взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями и региональным опе-
ратором по обращению с твердыми коммунальными отходами при рассмотрении указанных обращений, про-
ведении проверки фактов, изложенных в них, устранении выявленных нарушений и направлении информации 
о результатах рассмотрения обращений  

постоянно

28 Обеспечение ресурсоснабжающим организациям доступа к общему имуществу в многоквартирном доме для 
осуществления приостановки или ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений  либо по соглашению с ресурсоснабжающими организациями осуществление приостанов-
ки или ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений  

постоянно

29 Обеспечение проведения работ по ремонту оборудования и приборов, не относящихся к общему имуществу 
многоквартирного дома (при наличии ресурсов)

за отдельную плату 
по заявке

30 Ведение прочей работы, связанной с защитой интересов собственников помещений и сохранности жилищного 
фонда

постоянно

*данный	перечень	аналогичен	для	организации,	ответственной	за	содержание	и	текущий	ремонт	общего	
имущества	многоквартирного	дома	при	непосредственном	способе	управления	в	части,	не	противоречащей	
Жилищному	Кодексу	Российской	Федерации	и	подзаконным	нормативно-правовым	актам.



22 декабря 2021 год КрасноуральсКий рабочий  № 5040

Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ 

от		20	декабря	2021	года		№	354	
город		Красноуральск		

О внесении изменений в  Положение о назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности городского округа Красноуральск  на постоянной основе, 

и лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
городского округа Красноуральск, утвержденное решением 

Думы городского округа Красноуральск от 30 марта 2017 года № 572

В	 целях	 обеспечения	 защиты	 социальных	 прав	 граждан,	 замещающих	 муниципальные	 должности		
городского	 округа	 Красноуральск	 на	 постоянной	 основе,	 руководствуясь	 статьями	 2,	 41	 Федерального	
закона	от	6	октября	2003	 года	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	 самоуправления	
в	 Российской	 Федерации»,	 статьей	 20.1	 Федерального	 закона	 от	 7	 февраля	 2011	 года	 «Об	 общих	
принципах	организации	и	деятельности	контрольно-счетных	органов	субъектов	Российской	федерации	и	
муниципальных	образований»,		статьей	23	Устава	городского	округа	Красноуральск,	Дума	городского	округа		
Красноуральск	

РЕШИЛА:

1.	 Внести	 в	 	 Положение	 о	 назначении	 и	 выплате	 пенсии	 за	 выслугу	 лет	 лицам,	 замещавшим	
муниципальные	должности	городского	округа	Красноуральск		на	постоянной	основе,	и	лицам,	замещавшим	
должности	муниципальной	службы	в	органах	местного	самоуправления	городского	округа	Красноуральск,	
утвержденное	 решением	 Думы	 городского	 округа	 Красноуральск	 от	 30	 марта	 2017	 года	 №	 572	 (с	
изменениями,	внесенными	решениями	Думы	городского	округа	Красноуральск	от	21	декабря	2017	года	№	
68,	от	27	мая	2021	года	№	299),	следующие	изменения:

1)	 пункт	1.1.	статьи	1	изложить	в	следующей	редакции:
«1.1.	Настоящее	Положение	 регулирует	 отношения,	 связанные	 с	 назначением	и	 выплатой	 пенсии	 за	

выслугу	лет,	устанавливаемой	к	страховой	пенсии	по	старости	(инвалидности),	назначенной	в	соответствии	
с	 федеральным	 законодательством,	 лицам,	 замещавшим	 муниципальные	 должности	 на	 постоянной	
основе	 (главе	 городского	 округа,	 председателю	 Думы	 городского	 округа,	 председателю	 Контрольного	
органа	городского	округа)	и	должности	муниципальной	службы	в	городском	округе	Красноуральск	(далее	
-	городской	округ).»;

2)	 	пункт	1.2.	статьи	1	после	слов	«О	муниципальной	службе	в	Российской	Федерации»,»	дополнить	
словами	 «Федерального	 закона	 от	 7	 февраля	 2011	 года	 	№	 6-ФЗ	 «Об	 общих	 принципах	 организации	
и	 деятельности	 контрольно-счетных	 органов	 субъектов	 Российской	 Федерации	 и	 муниципальных	
образований»,»;

3)	 подпункт	1	пункта	1.4.	статьи	1	изложить	в	следующей	редакции:
«1)	прекратившим	осуществление	полномочий	Главы	городского	округа,	председателя	Думы	городского	

округа,	 председателя	 Контрольного	 органа	 городского	 округа,	 осуществлявшим	 эти	 полномочия	 на	
постоянной	основе;»;

4)	 пункт	2.1.	статьи	2	после	слов	«председателя	Думы	городского	округа»	дополнить	словами	«,	
председателя	Контрольного	органа	городского	округа,»;	

5)	 подпункты	1,	2	пункта	2.2.	статьи	2	после	слов	«председателя	Думы	городского	округа»	дополнить	
словами	«,	председателя	Контрольного	органа	городского	округа».

2.	 Опубликовать	 настоящее	 решение	 в	 газете	 «Красноуральский	 рабочий»	 и	 разместить	 на	
официальном	сайте	Думы	городского	округа	Красноуральск	в	информационно-телекоммуникационной	сети	
«Интернет»	(http://www.dumakrur.ru).

3.	 Настоящее	 решение	 вступает	 в	 силу	 на	 следующий	 день	 после	 	 дня	 официального	
опубликования.

4.	 Контроль	 исполнения	 настоящего	 решения	 возложить	 на	 постоянную	 	 комиссию	 по	
законодательству	и	местному	самоуправлению	(Ю.А.	Мурзаев).

Председатель Думы
городского округа Красноуральск                                                А.В. Медведев

Глава
городского округа Красноуральск                                            Д.Н. Кузьминых

Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ 
от		20	декабря	2021	года		№	353	
город		Красноуральск		

О внесении изменений в  Положение об оплате труда муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Красно-
уральск, утвержденное решением Думы городского округа Красноуральск от 27 июня 2019 года  № 
190 «Об оплате труда муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы 

в органах местного самоуправления городского округа Красноуральск»

В	целях	приведения	муниципального	правового	акта	в	соответствие	с	действующим	законодательством,	
руководствуясь	Трудовым	кодексом	Российской	Федерации,	Федеральными	законами	от	6	октября	2003	

года	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	
от	7	февраля	2011	года	№	6-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	и	деятельности	контрольно-счетных	
органов	субъектов	Российской	Федерации	и	муниципальных	образований»,	 	 	руководствуясь	статьей	23	
Устава	городского	округа	Красноуральск,		Дума	городского	округа	Красноуральск	

РЕШИЛА:

1.	 Внести	в	Положение	об	оплате	труда	муниципальных	служащих,	замещающих	должности	му-
ниципальной	службы	в	органах	местного	самоуправления	городского	округа	Красноуральск,	утвержденное	
решением	Думы	городского	округа	Красноуральск	от	27	июня	2019	года	№	190		«Об	оплате	труда	муници-
пальных	служащих,	замещающих	должности	муниципальной	службы	в	органах	местного	самоуправления	
городского	округа	Красноуральск»	(с	изменениями,	внесенными	решением	Думы	городского	округа	Крас-
ноуральск	от	26	сентября	2019	года	№	204,	от	24	сентября	2020	года	№	253,	от	30	сентября	2021	№	332)	
(далее	–	Положение	об	оплате	труда)	следующие	изменения:

1)	 в	табличной	части	пункта	5.2.	Положения	об	оплате	труда	исключить	слова	«Председатель	кон-
трольного	органа	городского	округа»;

2)	 в	табличной	части	приложения	1	«Размеры	должностных	окладов	муниципальных	служащих,	
замещающих	должности	муниципальной	 службы	в	органах	местного	 самоуправления	 городского	 округа	
Красноуральск»	к	Положению	об	оплате	труда	исключить	строку	6;

3)	 в	абзаце	3	пункта	2.12.	приложения	2	«Положение	о	премировании	муниципальных	служащих,	
замещающих	должности	муниципальной	 службы	в	органах	местного	 самоуправления	 городского	 округа	
Красноуральск»	к	Положению	об	оплате	труда	исключить	слова	«по	председателю	Контрольного	органа	
городского	округа	Красноуральск,».

2.	 Настоящее	решение	вступает	в	силу	на	следующий	день	после		дня	официального	опубликова-
ния.

3.	 Опубликовать	настоящее	решение	в	газете	«Красноуральский	рабочий»	и	разместить	на	офици-
альном	сайте	Думы	городского	округа	Красноуральск	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Ин-
тернет»	(http://www.dumakrur.ru).

4.	 Контроль	 исполнения	 настоящего	 решения	 возложить	 на	 постоянную	 комиссию	 по	 законода-
тельству	и	местному	самоуправлению	(Ю.А.	Мурзаев).

Председатель Думы
городского округа Красноуральск                                                  А.В. Медведев

Глава
городского округа Красноуральск                                             Д.Н.  Кузьминых

Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ 
от		20	декабря	2021	года		№	352	
город		Красноуральск		

О внесении изменений в решение Думы городского округа Красноуральск 
от 20 декабря 2018 года № 149 «О заработной плате лиц,  замещающих муниципальные 

должности городского округа Красноуральск на постоянной основе»

В	целях	приведения	муниципального	правового	акта	в	соответствие	с	действующим	законодательством,	
руководствуясь	 Федеральными	 законами	 от	 6	 октября	 2003	 года	 №	 131-ФЗ	 «Об	 общих	 принципах	
организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	от	7	февраля	2011	 года	№	6-ФЗ	«Об	
общих	 принципах	 организации	 и	 деятельности	 контрольно-счетных	 органов	 субъектов	 Российской	
Федерации	и	муниципальных	образований»,		законом	Свердловской	области	от	12	июля	2011	года		№	62-
ОЗ	«О	Счетной	палате	Свердловской	области	и	контрольно-счетных	органов	муниципальных	образований,	
расположенных	 на	 территории	 Свердловской	 области»,	 статьями	 22,	 34	 	 Устава	 городского	 округа	
Красноуральск		Дума	городского	округа	Красноуральск	

РЕШИЛА:

1.	 Внести	в	решение	Думы	городского	округа	Красноуральск	от	20	декабря	2018	года	№	149	«О	
заработной	 плате	 лиц,	 замещающих	 муниципальные	 должности	 городского	 округа	 Красноуральск	 на	
постоянной	основе»	(в	редакции	решений	Думы	городского	округа	Красноуральск	от	27	июня	2019	года	№	
189,	от	26	сентября	2019	года	№	204,	от	24	сентября	2020	года	№	253,	от	30	сентября	2021	года	№	333)	
(далее	–	Решение)	следующие	изменения:

1)	 пункт	5	Решения	дополнить	абзацем	четвертым	следующего	содержания:
«-	лицу,	замещающему	муниципальную		должность	председателя	Контрольного	органа	городского	округа	

Красноуральск,	в	размере	2,04	должностного	оклада.»;
2)	 пункт	8	Решения		изложить	в	следующей	редакции:
«8.	При	формировании	фонда	оплаты	труда	лиц,	замещающих	муниципальные	должности,	сверх	средств,	

направляемых	 для	 выплаты	 должностных	 окладов	 и	 районного	 коэффициента,	 предусматриваются	
средства	(в	расчете	на	год)	в	размере	30,5	должностных	окладов.»;

3)	 приложение	 к	 Решению	 «Размеры	 должностных	 окладов	 лиц,	 замещающих	 муниципальные	
должности	городского	округа	Красноуральск	на	постоянной	основе»	изложить	в	следующей	редакции:

«Приложение
к	решению	Думы

городского	округа	Красноуральск
от	20	декабря	2018	года	№	149

РАЗМЕРЫ
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ

Наименование должности Размер должностного оклада, в рублях

Глава 
городского округа Красноуральск 49 952

Председатель Думы 
городского округа Красноуральск 34 967

Председатель Контрольного органа 
городского округа Красноуральск

23 854

».

2.	 Опубликовать	 настоящее	 решение	 в	 газете	 «Красноуральский	 рабочий»	 и	 разместить	 на	
официальном	 сайте	 Думы	 городского	 округа	 Красноуральск	 	 в	 информационно-телекоммуникационной	
сети	Интернет		(http://www.dumakrur.ru).

3.	 Настоящее	 решение	 вступает	 в	 силу	 на	 следующий	 день	 после	 	 дня	 официального	
опубликования.

4.	 Контроль	 исполнения	 настоящего	 решения	 возложить	 на	 постоянную	 	 комиссию	 по	
законодательству	и	местному	самоуправлению	(Ю.А.	Мурзаев).

Председатель Думы
городского округа Красноуральск                                                 А.В. Медведев

Глава
городского округа Красноуральск                                              Д.Н.  Кузьминых


