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ЗАДАЙ ВОПРОС ДЕПУТАТУ

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

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 
ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ ГО КРАСНОУРАЛЬСК

24 июня 2022 года с 16.00 до 17.00 часов депутаты по избирательному окру-
гу №1 В.В. Грибов, С.А. Криворучко, Н.В. Морозова проводят приём граждан 
в администрации ГО Красноуральск, 2-й этаж, конференц-зал.

24 июня 2022 года с 18.00 часов депутаты по избирательному округу №2 
Ю.А. Андрицкий, И.А. Карпишина, Е.М. Константинова проводят приём граждан 
на перекрёстке улиц Яна Нуммура и Пушкина (детская площадка).

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ
ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ ГО КРАСНОУРАЛЬСК

23 июня 2022 года с 16.00 до 17.00 часов депутаты по избирательному округу 
№3 А.Б. Колбаев, Р.Н. Хабибулин проводят горячую линию по тел. 2-72-27. 

24 июня 2022 года с 14.00 до 15.00 часов депутаты по избирательному окру-
гу №1 В.В. Грибов, С.А. Криворучко, Н.В. Морозова проводят горячую линию по 
тел. 2-74-24. 

27 июня 2022 года с 15.00 до 16.00 часов депутат по избирательному округу 
№5 А.В. Медведев проводит горячую линию по тел. 2-06-09. 
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11 июня 2022 года опубликовано 
постановление областного Законо-
дательного Собрания «О назначе-
нии очередных выборов Губерна-
тора Свердловской области». 

Они пройдут в единый день голосова-
ния 11 сентября 2022 года. Со дня офи-
циального опубликования стартует из-
бирательная кампания. Мы обязательно 
будем рассказывать читателям о ходе 
выдвижения, о порядке голосования. 
Для начала несколько основных правил. 
Выдвигать кандидатов могут только по-
литические партии, самовыдвижение не 
предусмотрено. Кандидатом может быть 
выдвинут гражданин России, достигший 
возраста 30 лет, обладающий пассивным 
избирательным правом. В качестве фор-
мы поддержки кандидатов проводится 
сбор подписей депутатов местных дум 
и избранных на прямых выборах глав 
муниципальных образований. Всего не-
обходима 121  такая подпись (макси-
мально возможное число подписей для 
представления – 127). На выборах губер-
натора применяется система абсолютно-
го большинства, т.е., чтобы победить в 
1-м  туре, кандидат должен набрать бо-
лее 50% голосов избирателей, приняв-
ших участие в голосовании. 

Председатель 
Красноуральской городской ТИК 

Светлана Старкова

Назначены 
выборы 
губернатора 
Свердловской 
области

культура народов

В минувшее воскресенье красно-
уральцы и гости города весело, 
с широким размахом отметили на-
циональный татарский и башкир-
ский праздник Сабантуй, история 
которого насчитывает многие века.

Атмосферу на празднике плуга, кото-
рый в этом году проходил в городском 
сквере по ул.  Ленина, традиционно соз-
давали артисты ДК «Металлург», творче-
ские коллективы из Кушвы и Качканара. А 
когда со сцены зазвучали национальные 
татарские песни в исполнении вокально-

го ансамбля «Казан Егетлэре», приехав-
шего на праздник из Казани, все гости и 
участники праздника, несмотря на нацио-
нальные различия, ощутили себя единым 
народом – великим, могучим и дружным.

Продолжение на стр. 4

Сабантуй – любимый праздник 
взрослых и детей
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Подписка 
в редакции

Подписка в редакции 
с доставкой до адреса

Электронная 
подписка

(месяц/год)

для инвалидов 210 рублей 310 рублей

125 
рублей/

1500 рублей

для пенсионеров 230 рублей 330 рублей

для работающих 300 рублей 410 рублей

для юридических 
лиц

470 рублей 570 рублей

подписка  (цены на полугодие)

11 сентября нам предстоит избрать 
новый состав Думы городского 
округа Красноуральск. Согласно 
уставу города, депутатов мы из-
бираем по трехмандатным изби-
рательным округам на пятилетний 
срок полномочий. В ноябре про-
шлого года городская Дума утвер-
дила новую схему избирательных 
округов, в соответствии с которой 
депутаты и будут избираться.

Сегодня, 22  июня 2022  года, решение 
Думы о назначении выборов опубликова-
но в газете «Красноуральский рабочий». 
Следовательно, избирательная кампания 
на местных выборах также стартует и уже 
с завтрашнего дня начнется выдвижение 
кандидатов. Кандидаты на местных вы-
борах могут быть выдвинуты избиратель-
ным объединением (только списком по 

трехмандатным округам), общественным 
объединением или в порядке самовыдви-
жения. Кандидаты от партий КПРФ, ЛДПР, 
«Справедливая Россия – Патриоты – За 
правду», «Единая Россия» и «Новые 
люди» не собирают подписи в поддержку 
своего выдвижения. Выдвинутые любым 
другим избирательным объединением, а 
также самовыдвиженцы должны собрать 
подписи избирателей. Количество подпи-
сей зависит от численности избирателей 
в округе. В нашем случае это минимум 
10, максимум 14  подписей. Представить 
подписные листы и другие документы на 
регистрацию кандидаты должны не позд-
нее 18 часов 27 июля 2022 года. 

Итак, начало положено.
Председатель 

Красноуральской городской ТИК 
Светлана Старкова

Назначены выборы Думы 
городского округа 
Красноуральск

К участию в проекте «Пушкинская 
карта» уже присоединились  
160 учреждений культуры Сверд-
ловской области. Проект особо вос-
требован в летние каникулы. Толь-
ко за две недели июня учреждения 
по «Пушкинской карте» посетили 
4,5 тысячи человек в возрасте  
от 14 до 22 лет.

Например, в Свердловскую филармо-
нию за этот период приобрели билеты 
и сходили на концерты более 450 чело-
век, 120 человек посетили региональный 
концертный зал в Каменске-Уральском, 
50 человек – в Ревде. Спектакли Сверд-
ловского театра музыкальной комедии 
в начале лета посетили по «Пушкинской 
карте» почти 500 человек, а в Свердлов-
ский областной краеведческий музей 
пришли 299  человек. Благодаря проек-
ту 135  молодых людей смогли посетить 

Серовский театр драмы им. А.П.  Чехова. 
Более 100  человек приобрели билет по 
«Пушкинской карте» в Нижнетагильский 
музей изобразительных искусств. 45  че-
ловек в июне сходили в Каменск-Ураль-
ский театр драмы.

«Пушкинская карта» является феде-
ральным проектом, направленным на 
популяризацию культурных мероприя-
тий среди молодежи. Деньги на карту за-
числяются раз в год, в 2022  году – пять 
тысяч рублей. Средства можно потратить 
на билеты в организации культуры. Обла-
датели «Пушкинской карты» могут также 
бесплатно смотреть в кинотеатрах отече-
ственные картины. 

Стать обладателем «Пушкинской кар-
ты» можно в любое время. По данным 
Минцифры РФ, еженедельно в России 
к проекту подключается более 50  ты-
сяч человек. Заказывать билеты онлайн 
удобнее через приложение «Госуслуги. 
Культура», каждый месяц им пользуются 
почти 2 миллиона человек. 

культура

В летние каникулы свердловские 
школьники и студенты могут 
посетить 160 учреждений 
культуры по «Пушкинской карте»

В Красноуральске обладатели «Пуш-
кинской карты» могут:

– посетить кинотеатр ДК «Металлург» 
(фильмы, приобретение билетов на кото-
рые возможно по «Пушкинской карте», 
на сайте кинотеатра https://maudkm.
ru/cinema/cinema_desk.html отмечены 
специальным значком);

– принять участие в программах, ор-
ганизованных специалистами отдела 
историко-краеведческой работы, или 
совершить экскурсию в планетарий 
Дворца культуры (телефон для справок 
8 (34343) 2-70-71).

Уважаемые красноуральцы!
Многие жители обращались ко мне с 

вопросом ремонта внутридворовых про-
ездов. 

Еще недавно такие ремонты должны 
были осуществляться исключительно за 
счет средств собственников жилья или 
управляющей компании. В конце про-
шлого года в соответствии с внесенными 
изменениями в Бюджетный кодекс по 
инициативе администрации депутатами 
был утвержден порядок выдвижения, 
внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов. И сегодня ре-
монт внутридворовых дорог можно вы-
полнить с помощью механизма, который 
называется инициативное бюджетирова-
ние. Что это такое?

Инициативная группа жителей готовит 
и подает заявку в администрацию города 
на реализацию инициативного проекта, 
например ремонт или благоустройство 
какой-либо территории, далее муни-
ципальная комиссия проводит конкурс 
среди заявленных проектов, определяет 
победителей и при наличии средств в 
местном бюджете выделяет средства на 
реализацию проектов.

Заявка должна содержать суть проекта, 
обоснование необходимости реализации 
проекта, схемы, сметы на проведение ра-
бот, предложения по источникам финан-
сирования.

Источники финансирования для реали-
зации проекта могут быть следующие:

– местный бюджет;
– инициативные платежи населения, 

которого касается проект, или трудовое 
участие населения в реализации проекта.

Все материалы размещены на сайте 
администрации, в разделе «Бюджет»  – 
«Инициативное бюджетирование». Также 
можно получить консультацию в отделе 
экономики администрации города.

В этом году мы впервые в городе реа-
лизуем этот механизм.

Инициаторами проектов по ремонту 
внутридворовых проездов выступили 
действующие депутаты и другие пред-
ставители общественного объединения 
«Красноуральск – наш дом». Они прове-

ли опросы горожан, собрали подписи жи-
телей, подготовили заявки и представили 
их в администрацию города.

В результате в 2022  году будут от-
ремонтированы дороги в 10  дво-
рах (ул.  Ленина,  25,  27, ул.  Каляева,  18, 
ул.  Ленина,  27,  29,  31, ул.  7  Ноября,  51, 
ул.  Ленина,  71,  73,  69, ул.  Парковая,  3, 
ул.  Устинова,  96,  106, ул.  7  Ноября,  41, 
ул.  Ленина,  17, ул.  7  Ноября,  46,  48,  50, 
ул. Ленина, 22, 24, 30, 34, ул. 7 Ноября, 52, 
ул. Ленина, 35, 37, 39, 41, ул. Новая, 2, 4), 
а также оборудована одна детская пло-
щадка по ул. Р. Люксембург, 1, 3, 5. Все ра-
боты начнутся после завершения аукци-
она на определение подрядчика в июле.

Конечно, эти проекты – лишь неболь-
шая часть того, что необходимо сделать, 
но это большой шаг вперед в части ре-
ализации новых механизмов взаимодей-
ствия с жителями, в части решения на-
сущных вопросов.

Дальнейшее развитие инициативного 
бюджетирования зависит только от вас, 
дорогие красноуральцы, вашей инициа-
тивы и вашего желания сделать наш го-
род лучше.

Спасибо за то, что пишите мне в соц-
сетях, делитесь своими предложениями, 
задаете вопросы.

Дмитрий Николаевич Кузьминых,  
глава ГО Красноуральск

Телефоны диспетчерских служб ресурсоснабжающих организаций:
МУП «Муниципальная управляющая компания» (организация-поставщик услуг во-

доснабжения и водоотведения) – 2-01-88;
МУП «Красноуральское Теплоснабжающее Предприятие» (организация-поставщик 

услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения) – 2-82-67;
ОАО «МРСК Урала» (организация, обслуживающая объекты электрических сетей) – 

2-36-27, 8-950-200-45-61.
Телефоны диспетчерских служб управляющих компаний:

ООО «Управляющая компания» – 2-19-59;
ООО «Управляющая компания Управдом Сервис» – 8-922-22-99-774;
ООО «К-Энергобаланс» – 8-922-10-999-77, 8-912-290-00-68;
ООО «МУП Красноуральский коммунальщик» – 8-912-047-48-20.
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Губернатор Евгений Куйвашев и гене-
ральный директор корпорации «Туризм.
РФ» Сергей Суханов подписали соглаше-
ние о сотрудничестве при развитии пер-
спективных туристических территорий 
Свердловской области. 

Документ был подписан 16 июня в при-
сутствии заместителя председателя Пра-
вительства России Дмитрия Чернышенко 
на площадке Петербургского междуна-
родного экономического форума (ПМЭФ-
2022).

– У нас есть поручение президента Рос-
сии, чтобы мы ускорились в создании ту-
ристической инфраструктуры. Мы благо-
дарны тем субъектам, которые занялись 
выполнением поручения президента. Это 
очень сложная, ответственная работа. Но 
при этом мы понимаем, что гражданам 
очень нужно, чтобы у нас были прекрас-
ные условия для отдыха в нашей стране. 
Потому что природные условия – вне кон-
куренции. Наша страна самая большая и 
самая красивая, – сказал Дмитрий Черны-
шенко.

Среди первоочередных проектов – ту-
ристско-рекреационные кластеры «Гора 
Белая», «Большая Сысерть» и «Река Чу-
совая», а также другие территории и ло-
кации в Свердловской области. Задача – 
разработать мастер-планы их развития и 
способствовать реализации там инвести-
ционных проектов, направленных на раз-
витие современной, комфортной инфра-
структуры. Это позволит не только сделать 
уникальные объекты на Среднем Урале 
более узнаваемыми и популярными у ту-
ристов, но и привлечь дополнительные 
инвестиции в развитие региона, создать 
новые рабочие места.

– В Свердловской области есть предло-
жения на любой вкус. Достопримечатель-

ности, горнолыжка, реки, спа, загородные 
клубы, интересные маршруты. Настоящей 
визитной карточкой Свердловской обла-
сти остается и туризм промышленный, – 
отмечал ранее Евгений Куйвашев.

Напомним, проект создания туристи-
ческого кластера «Гора Белая» пред-
полагает формирование полноценной 
инфраструктуры в одной из самых живо-
писных локаций Среднего Урала, где со-

единились Уральские горы, река Чусовая 
и уникальный природный парк – Висим-
ский заповедник. Ядром кластера выбран 
горнолыжный комплекс. При этом инфра-
структура там создается для широкого 
круга гостей. Уже сейчас у кластера 29 ре-
зидентов.

Кластер «Большая Сысерть» создается 
на территории городов-спутников Ека-
теринбурга  – Сысерти и Арамили. Там 
предполагается объединить общей кон-
цепцией всю существующую туристскую 
инфраструктуру, благоустроить существу-
ющие и создать новые объекты. Цент-
ральные площадки здесь  – старинный 
завод Турчаниновых-Соломирских, пре-
образуемый сейчас в креативное про-
странство, а также природный парк «Ба-
жовские места». 

Чусовая – уникальная река, протекаю-
щая сразу по двум частям света – Азии 
и Европе, по самым живописным местам 
Среднего Урала. Здесь также должен быть 
создан туристический кластер с причала-
ми, стоянками и всем необходимым для 
туристов. 

Также в рамках ПМЭФ-2022 губернато-
ры Свердловской области и Ханты-Ман-
сийского автономного округа Евгений 
Куйвашев и Наталья Комарова обсуди-
ли направления дальнейшего развития 
партнерства двух регионов. 

Свердловская область и Ханты-Ман-

сийский автономный округ – крупнейшие, 
динамично развивающиеся регионы Рос-
сии с огромным экономическим потенци-
алом, богатым историческим и культур-
ным наследием. 

В прошлом году на площадке «ИННО-
ПРОМа» в Екатеринбурге главы Среднего 
Урала и Югры подписали соглашение о 
сотрудничестве, которое направлено на 
развитие межрегиональной кооперации, 
торгово-экономической, научно-техни-
ческой, социальной, культурной и иных 
сфер. 

Главы регионов уверены, что даль-
нейшее наращивание взаимодействия 
между Свердловской областью и Ханты-
Мансийским автономным округом будет 
способствовать решению важнейших го-
сударственных задач по укреплению эко-
номики, инновационному росту, отказу от 
импортозависимости, созданию условий 
для повышения качества жизни людей. 

Напомним, что корпорация «Туризм.
РФ» создана по поручению председате-
ля Правительства России Михаила Ми-
шустина для привлечения инвестиций в 
строительство туристических объектов 
за счет снижения инвестиционной и кре-
дитной нагрузки на реализуемые в сфере 
туризма проекты. Корпорация также на-
правляет средства на финансирование 
разработки мастер-планов туристических 
территорий.

Евгений Куйвашев на ПМЭФ-22 заручился поддержкой 
корпорации «Туризм.РФ» в развитии Горы Белой 
и Большой Сысерти

Евгений Куйвашев на Петербургском международном экономическом форуме

Наталья Комарова и Евгений Куйвашев

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
 НА САЙТЕ «КР»
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Сабантуй – любимый праздник 
взрослых и детей

культура народов

каникулЫ

Не все красноуральские 
подростки на время лет-
них каникул замыкаются 
на компьютерах и смарт-
фонах. Самые активные 
и инициативные из них 
объединяются в трудовые 
отряды. Своими делами 
ребята помогают нашему 
городу стать чище и 
красивее.

14 июня в школе №6 
им. А.В. Киселева начал работу 
трудовой отряд «Бурундучки»: 
20 мальчишек и девчонок под 
руководством начальника ла-
геря Н.С. Белоусовой и педаго-
гов Н.И. Мамаевой, С.Ю. Бойко, 
Т.А. Ловковой и Д.М. Байсикиной 
14 дней будут благоустраивать 
родную и любимую школу.

Наталья Сергеевна Бело-

усова рассказала корреспон-
дентам «КР», что в лагере ра-
ботают 5  бригад: «Mr. Proper», 
«Non-stop», «Tide», «Цветочек» 
и «Белки». Ребята вместе с на-
ставниками занимаются ге-

неральной уборкой учебных 
кабинетов, благоустройством 
и озеленением территории 
школы. Работают подростки по 
4 часа в день. Никто от работы 
не отлынивает, с руководителя-

ми бригад не спорят, просто де-
лают свое дело. Совместный труд 
сплачивает школьников, несет 
детям заряд бодрости, хорошее 
настроение и позитивные эмо-
ции. А еще они обязательно бу-
дут беречь то, что сделали свои-
ми руками, и других ребят будут 
учить этому.

– Чтобы цветы прижились и 
радовали окружающих своей 
красотой, сажать их надо с хо-
рошим настроением, – считают 
девчонки из бригады «Tide», 
которые в день нашего визи-
та в школу трудились на при-
школьном участке.

И глядя на довольные лица 
девушек и то, с какой нежно-
стью они высаживают рассаду 
бархатцев на клумбу, с ними 
хочется согласиться. Кстати, 
рассада не покупная, а за-

ботливо выращенная самими 
школьниками  – каждый класс 
внес свой вклад в дело и всю 
весну ухаживал за цветочка-
ми, что все лето и осень будут 
украшать школьный двор.

Светлана КУЛЕШОВА

Сделаем краше школу нашу

Бригада  «Tide» за работой

Генеральная уборка кабинетов

Борьба куреш

Продолжение. Начало на стр. 1
Помимо песенно-танцевальной состав-

ляющей, Сабантуй – это, конечно, еще и 
народные игры, соревнования и вкусные 
блюда национальной татарской кухни. 
И взрослые, и маленькие гости празд-
ника с удовольствием соревновались в 
перетягивании каната, поднятии гирь, 
«петушиных боях».  Самый жаркий на-
кал борьбы – на площадке, где проходил 
турнир по борьбе куреш. Здесь юноши и 
мужчины оспаривали право называться 
батыром Сабантуя.

В рамках Года культурного наследия в 
России проходит множество тематиче-
ских мероприятий, на которых раскрыва-
ются национальные традиции и быт всех 
народов нашей страны. Празднование 
Сабантуя – это прекрасная возможность 
собрать вместе людей разных нацио-
нальностей, связать поколения, воспитать 
в подрастающем поколении нравствен- ные и культурные ценности. И, конечно, это прекрасная возможность всей семьей 

отдохнуть, расслабиться, встретить старых 
друзей и найти новых.

Отметим, что Свердловская область  – 
многонациональный край. Здесь прожи-
вает больше 160  народов, среди них  – 
русские и татары, башкиры и марийцы, 
азербайджанцы и немцы, белорусы и 
армяне, чуваши и киргизы, мордва, уд-
мурты, евреи и множество других. Для 
развития национальной политики на 
Среднем Урале созданы Консультатив-
ный совет по делам национальностей при 
губернаторе, Ассоциация национально-
культурных объединений Свердловской 
области. Власти Свердловской области и 
независимые организации уделяют осо-
бое внимание поддержке всех народов, 
проживающих на территории региона. 

Светлана КУЛЕШОВА

Дамир Джумаев, специалист ООО «Святогор-
Медиа», активист движения «Красноуральск  – 
наш дом»:

– Каждый год приятно наблюдать, как во время 
празднования Сабантуя наш город наслаждается 
татаро-башкирскими песнями и танцами, радует 
глаз национальными костюмами, манит щедрым 
застольем, привлекает веселыми конкурсами и 
зрелищными спортивными играми. И такой раз-
мах национального праздника в Красноуральске 
не случаен. Как гласит старая татарская пословица, 
сначала труд, а почести потом придут. Так и Сабан-
туй собирает в нашем городе на празднике людей, 
которые любят труд и умеют работать, а после ве-
село и интересно отдыхать.

Особую гордость у меня каждый раз вызывают наши богатыри, которые демон-
стрируют свою силушку в поднятии гири, в армрестлинге, в национальной борьбе 
куреш. Рад, что среди призеров и победителей вновь немало моих коллег по АО 
«Святогор». Очень приятно, что в металлургии работают крепкие и сильные ребята.

Большой многонациональный хоровод под песни ансамбля «Казан Егетлэре» 
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Врачи, медсестры и другие сотруд-
ники Красноуральской городской 
больницы награждены почетными 
грамотами и благодарственными 
письмами Министерства здраво-
охранения Свердловской области 
и главы городского округа Красно-
уральск.

В пятницу, 17 июня, на торжественное 
мероприятие в ДК «Металлург» в честь 
предстоящего Дня медицинского работ-
ника, организованное при поддержке 
Управления культуры и молодежной по-
литики ГО Красноуральск, собрались ме-
дицинские работники нашего города.

Много теплых слов благодарности за 
самоотверженный труд и добрых поже-
ланий прозвучало в этот день в их адрес 
со сцены большого зала Дворца культуры. 
Присутствующих в зале с профессиональ-
ным праздником и 90-летним юбилеем 
Красноуральской ГБ поздравила заме-
ститель главы администрации городского 
округа Красноуральск Светлана Макаро-
ва. Она выразила медработникам искрен-
нюю признательность за благородный 
труд, доброту и внимание. Особые слова 
благодарности были адресованы вете-
ранам медицины, которые, отдав многие 

годы здравоохранению, сейчас находятся 
на заслуженном отдыхе.

Лучшим представителям красноураль-

ского здравоохранения вручили грамоты 
и благодарности. Среди награжденных – 
врачи, фельдшеры, медсестры, младший 

персонал, все те, кто верой и правдой слу-
жит медицине не одно десятилетие.

За многолетний труд, профессиональ-
ное мастерство и высокие личные дости-
жения в области здравоохранения благо-
дарственными письмами Министерства 
здравоохранения Свердловской области 
были награждены сотрудники Красно-
уральской ГБ Т.В.  Севастьянова, Н.В. Теп-
лова, И.В.  Лучникова, Т.П.  Комарова, 
И.А. Лебедева.

Н.В.  Мигуле, Н.В.  Трегубовой, Н.В.  Бу-
ряковой, С.Е.  Кривелевой, Л.В.  Бендиной, 
Н.Р.  Езерской, Л.А.  Пряхиной, О.А.  Верич, 
Н.Е. Стрюковой, а также работникам Крас-
ноуральской стоматологической поли-
клиники и красноуральского представи-
тельства центра МНТК «Микрохирургия 
глаза» были вручены грамоты и благо-
дарственные письма главы городского 
округа Красноуральск.

Прекрасным подарком для медицин-
ских работников стала концертная про-
грамма, подготовленная творческими 
коллективами и артистами ДК «Метал-
лург». Благодарная публика тепло и радо-
стно принимала каждый номер и встре-
чала артистов бурными аплодисментами.

Светлана КУЛЕШОВА

Спасибо вам за ваш нелегкий труд!

Вручение благодарственных писем и грамот медицинским работникам

Через нее прошли тысячи 
детей – трудных и послуш-
ных, капризных и озорных, 
милых и смышленых, доб-
рых и любознательных… 
И Татьяна Александровна 
до сих пор помнит имя 
каждого из них. А они, 
в свою очередь, никогда 
не забывают ее – своего 
старшего друга, педагога, 
вдохновителя, наставника.

– Татьяна Александровна, ког-
да Вы вдруг поняли, что хотите 
в своей жизни сеять разумное, 
доброе, вечное?

– Так получилось, что это доб-
рое-вечное сеяли и мой дед  – 
учитель истории, и моя мама, за-
ведующая детским садом №20, 
поэтому еще со школьных лет я 
понимала, что буду продолжате-
лем династии педагогов. После 
школы поступила в Нижнетагиль-
ское музыкальное училище сразу 
на две специальности – учитель 
музыки и дирижерско-хоровое 
отделение, а получив среднее 
профессиональное образование, 
замахнулась уже на высшее му-
зыкальное, успешно сдав экзаме-
ны в екатеринбургский педагоги-
ческий университет. 

– То есть по образованию Вы 
музыкант?

– Да. И свой трудовой путь в 
1993  году я начинала с должно-
сти учителя музыки в школе №8. 
Взяли меня туда временно, по-
этому уже через год я перешла 
работать музыкальным руководи-
телем в детский сад №19, а еще 
через год из-за реорганизации 
этого детского сада весь коллек-
тив был переведен в ДДОУ №18. 
Вот так почти уже 30 лет вся моя 
жизнь связана именно с этим до-
школьным образовательным уч-
реждением. 

– Как Вы думаете, почему 
именно Вам по прошествии не-
скольких лет руководство дове-
рило возглавить педагогический 
коллектив?

– Возможно, во мне увидели 
организаторские способности, 
мое стремление постоянно что-то 
улучшать, мою профессиональ-

ную работу с детьми. Мне дей-
ствительно каждый раз хотелось 
привнести в воспитательный про-
цесс что-то новое, интересное, 
позитивное, чтобы от этого было 
движение только вперед. Я никог-
да не довольствовалась фразой 
«и так хорошо». Наоборот, только 
лучше, интереснее, креативнее!

– Поэтому, наверное, сегодня 
про ваш детский сад и расска-
зывают удивительные вещи. В 
Новый год здесь детей встречает 
зимняя сказка, с наступлением 
весны  – шикарная Масленица, 
летом весь детский сад утопает в 
цветах…

– Вы знаете, я всегда за то, что-
бы дети чувствовали праздник 
еще на подходе к детскому саду. 
Чтобы у наших маленьких вос-
питанников было все как дома 
и даже лучше. Поэтому новогод-
нюю елку, например, мы ставим 
под открытым небом – сразу при 
входе на территорию детского 
сада. Подиум около нее делаем, 
огоньками украшаем, с помощью 
коллег и родителей детей выре-
заем фигурки из фанеры, обши-
ваем их тканью, разукрашиваем. 
Надо только видеть, как радуются 
такой эко-елке наши ребятишки. 
Новый год прошел, весна насту-
пила. Мы уже над чучелом Мас-
леницы колдуем, которая также 
встречает детей на улице, вызы-
вая неподдельные эмоции. Кро-
ликов вот привезли, живой уголок 

в детском саду организовали, те-
перь рыбок хотим завести. И так 
во всем!

– Татьяна Александровна, се-
годня в Вашем подчинении на-
ходятся сразу три детских сада. 
Как успеваете работать в таком 
ритме? 

– Если честно, такой сумасшед-
ший ритм – по мне. Иногда думаю 
про себя: «Стоп, остановись ты 
уже», но... не получается! И мой 
принцип в руководстве детскими 
садами, которые находятся в раз-
ных точках города, один – это пре-
жде всего сплочение коллектива, 
его единое целое и обязательно 
живое общение! Не скрою, в наш 
мобильный век многие вопросы 
приходится решать по телефону, 
но формат общения «глаза в гла-
за» до сих пор остается для меня 
приоритетным. Поэтому я всегда 
среди своих коллег, детей, роди-
телей. Если надо, и на субботник 
со всеми выйду, и цветы у детско-
го сада посажу, и сама съезжу в 
командировку, чтобы тех же кро-
ликов, например, привезти, и так 
далее. Мне все это действительно 
интересно. 

– Многие сегодня называют 
Ваш детский сад образцово-по-
казательным. Сколько всего де-
тей пребывает в таких комфорт-
ных условиях?

– На данный момент нас посе-
щает 354 ребенка. Это я говорю о 

всех трех детских садах, а также 
консультационном центре ран-
него развития, который функци-
онирует на базе ДДОУ по ул. Же-
лезнодорожной,  32. Это центр, 
где родители детей в возрасте 
от 2  месяцев до 3  лет могут по-
лучить квалифицированную кон-
сультацию логопеда, психолога, 
воспитателя, посетить с ребенком 
занятие по физкультуре, а также 
просто пообщаться друг с дру-
гом. Центр рассчитан на 40 детей. 
Кроме этого, к новому учебному 
году на базе детского сада по 
ул.  7  Ноября,  49а откроется до-
полнительная группа для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. А значит, нас станет еще 
больше. 

– Татьяна Александровна, что 
для Вас является высшей награ-
дой? 

– Если честно, при ежедневной 
большой ответственности и забо-
те, когда родители доверяют нам 
самое дорогое, о награде как-то 
никогда не думаешь. А думаешь 
каждый раз о том, чтобы детям 
у нас было хорошо, комфортно, 
уютно, радостно. И вот когда ты 
видишь эти радостные улыбки, 
смотришь в счастливые детские 
глаза, чувствуешь хорошее на-
строение своих воспитанников – 
вот тогда и понимаешь, что это и 
есть высшая награда за твой труд.

Надежда РИЛЛ

Татьяна Ахметдинова: «Это великое счастье – 
жить во благо детей»

Т.А. Ахметдинова 
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Понедельник, 

27 июня

вторник, 
28 июня

Среда, 
29 июня

Четверг, 
30 июня

первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.10 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.40, 12.10 Х/ф «Семь невест ефрейтора Збру-
ева» 12+
12.30, 15.20 Т/с «Воскресенский» 16+
16.45, 18.15, 23.40, 03.05 Информационный ка-
нал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Миссия «Аметист» 16+
22.40 Большая игра 16+

россия
05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Анна Каренина» 12+
00.55 Т/с «Письма на стекле» 12+

02.45 Т/с «По горячим следам» 16+

отв
05.00, 06.35, 08.35, 13.05, 15.05 Новости ТАУ 9 
1/2. Итоги недели 16+
06.00, 18.25, 20.30, 00.30 Все говорят об этом 
16+
06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
18.55 Погода на ОТВ 6+
07.30 Патрульный участок на дорогах 16+
08.00, 10.00 Известия 16+
09.30 Новости ТМК 16+
09.40, 14.45 Прокуратура на страже закона 16+
10.35, 16.05 Т/с «Свои-2» 16+
12.20, 17.50, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30 Со-
бытия. Акцент 16+
12.30 О личном и наличном 12+
12.50 Обзорная экскурсия 6+
13.55 Д/ф «Без химии. Пищеварение» 12+
14.20 Д/ф «Без химии. Стоматология» 12+
18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40 Патруль-
ный участок 16+
19.00, 21.00, 23.00 Новости ТАУ 9 1/2 16+
20.00, 22.00, 00.00, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00 Со-
бытия 16+

нтв
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Степные волки» 16+
21.45 Т/с «Пересуд» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
02.45 Т/с «Дикий» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Легенды мирового кино 16+
08.05 Черные дыры. Белые пятна 16+
08.45 Х/ф «Кортик» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. «Иннокентий Смоктуновский. 
Актер, которого ждали» 16+
12.15 Д/ф «Одинцово. Васильевский замок» 16+
12.50 Д/ф «На волне моей памяти» 16+
13.30 Х/ф «Родная кровь» 12+
15.05, 00.55 Концерт Академического оркестра рус-
ских народных инструментов 16+
15.50 Театр на экране. Царь Фёдор Иоаннович 16+
19.15 Цвет времени. Павел Федотов 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф «Режиссер Борис Равенских. Ученик Мей-
ерхольда» 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Цвет времени. Леонардо да Винчи. Джоконда 
16+
21.00 Гала-концерт лауреатов международного кон-
курса имени С.В.Рахманинова. Прямая трансляция 
из Большого зала Московской консерватории
01.35 Иностранное дело. Дипломатия Древней Руси 
16+
02.15 Д/ф «Валентин Тернявский. На волне моей па-
мяти» 16+

МатЧ тв
08.00, 11.05, 14.30, 16.50, 18.50, 20.55 Новости
08.05, 00.30 Все на Матч! 12+
11.10 Кубок PARI Премьер. Специальный репортаж 12+
11.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. «Сочи» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Трансляция из Санкт-Петербурга 0+
13.30, 03.45 Есть тема! 12+
14.35 Специальный репортаж 12+
14.55, 16.55 Т/с «Побег» 16+
17.50, 18.55 Х/ф «Человек президента» 16+
19.50, 07.05 Громко 12+
21.00 Смешанные единоборства. One FC. Ислам Мурта-
заев против Регьяна Эрселя. Трансляция из Сингапура 
16+
22.00 Профессиональный бокс. PRAVDA FC. Дмитрий 
Кудряшов против Вагаба Вагабова. Трансляция из Мо-

сквы 16+
23.00 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы 0+
01.15 Х/ф «13 убийц» 16+
04.05 Karate Combat 2022 г. Эпизод 4 16+
05.40 Новости 0+

русский роМан
09.30, 03.10 Х/ф «Сводные судьбы» 12+
12.45 Х/ф «Любить и верить» 12+
16.10 Х/ф «Новогодний рейс» 12+
20.00 Х/ф «Высокие отношения» 12+
23.45 Х/ф «Елка на миллион» 12+
06.10 Х/ф «Сережки с сапфирами» 12+

русский  
Бестселлер

08.05 Т/с «Склифосовский-3» 12+
17.45 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 12+
21.00 Т/с «Берёзка» 12+
00.45, 07.45 Т/с «Провокатор» 12+
03.55 Т/с «Версия 3» 16+
07.00 Т/с «Москва. Три вокзала-3» 12+

первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 Информационный ка-
нал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Миссия «Аметист» 16+
22.45 Большая игра 16+

россия
05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

23.55 Т/с «Анна Каренина» 12+
00.55 Т/с «Письма на стекле» 12+
02.45 Т/с «По горячим следам» 16+

отв
05.00, 07.30, 09.30, 14.00, 20.00, 22.00, 00.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00 События 16+
05.30, 12.20, 14.50, 17.50, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30 События. Акцент 16+
05.40, 14.30, 18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40 Па-
трульный участок 16+
06.00, 12.30, 18.25, 20.30, 00.30 Все говорят об этом 
16+
06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 18.55 По-
года на ОТВ 6+
06.35, 08.35, 13.05, 15.05, 19.00, 21.00, 23.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 16+
08.00, 10.00 Известия 16+
10.35, 16.05 Т/с «Свои-2» 16+
22.25 Вести настольного Тенниса 12+

нтв
04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня

08.25 Мои университеты. Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Степные волки» 16+
21.45 Т/с «Пересуд» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
02.40 Т/с «Дикий» 16+

культура
08.00, 10.55, 14.30, 16.50, 18.50 Новости
08.05, 22.00, 01.00 Все на Матч! 12+
11.00, 14.35 Специальный репортаж 12+
11.20 Футбол. Лига Европы. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) 0+
13.30, 02.50 Есть тема! 12+
14.55, 16.55 Т/с «Побег» 16+
17.50, 18.55 Х/ф «Человек президента» 16+
19.50, 22.50 Футбол. Чемпионат Европы среди юношей 
(U-19). 1/2 финала. Прямая трансляция из Словакии 
0+
01.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Элвин Брито против Луиса 
Паломино. Трансляция из США 16+

03.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. «Эме-
лек» (Эквадор) - «Атлетико Минейро» (Бразилия). 
Прямая трансляция 0+
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. «Ко-
ринтианс» (Бразилия) - «Бока Хуниорс» (Аргентина). 
Прямая трансляция 0+
07.30 Самые сильные 12+

МатЧ тв
08.00, 10.55, 14.30, 16.50, 18.50 Новости
08.05, 22.00, 01.00 Все на Матч! 12+
11.00, 14.35 Специальный репортаж 12+
11.20 Футбол. Лига Европы. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) 0+
13.30, 02.50 Есть тема! 12+
14.55, 16.55 Т/с «Побег» 16+
17.50, 18.55 Х/ф «Человек президента» 16+
19.50, 22.50 Футбол. Чемпионат Европы среди юношей 
(U-19). 1/2 финала. Прямая трансляция из Словакии 
0+
01.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Элвин Брито против Луиса 
Паломино. Трансляция из США 16+
03.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. «Эме-
лек» (Эквадор) - «Атлетико Минейро» (Бразилия). 
Прямая трансляция 0+
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. «Ко-
ринтианс» (Бразилия) - «Бока Хуниорс» (Аргентина). 

Прямая трансляция 0+
07.30 Самые сильные 12+

русский роМан
09.05, 02.40 Х/ф «Новогодний рейс» 12+
12.50, 06.05 Х/ф «Высокие отношения» 12+
16.30 Х/ф «Елка на миллион» 12+
20.00 Х/ф «Любимые женщины Казановы» 12+
23.25 Х/ф «Отпуск летом» 12+
01.05 Х/ф «Чужие души» 16+

русский  
Бестселлер

10.50, 21.00 Т/с «Берёзка» 12+
14.35, 17.50 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 12+
00.45, 07.50 Т/с «Провокатор» 12+
03.55 Т/с «Версия 3» 16+
07.00 Т/с «Москва. Три вокзала-3» 12+

первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 Информационный канал 
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Миссия «Аметист» 16+
22.45 Большая игра 16+

россия
05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Анна Каренина» 12+
00.55 Т/с «Письма на стекле» 12+
02.45 Т/с «По горячим следам» 12+

отв
05.00, 07.30, 09.30, 14.00, 20.00, 22.00, 00.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00 События 16+
05.30, 12.20, 17.50, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30 Со-
бытия. Акцент 16+
05.40, 14.30, 18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40 Па-
трульный участок 16+
06.00, 12.30, 18.25, 20.30, 00.30 Все говорят об этом 16+
06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 18.55 По-
года на ОТВ 6+
06.35, 08.35, 13.05, 15.05, 19.00, 21.00, 23.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 16+
08.00, 10.00 Известия 16+
10.35, 16.05 Т/с «Свои-2» 16+
14.50 Час ветерана 16+

нтв
04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за настоящим 
6+
09.25, 10.35 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч. Судь-
бы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Степные волки» 16+
21.45 Т/с «Пересуд» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
02.45 Т/с «Дикий» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Легенды мирового кино 16+
08.05 Иностранное дело. Великий посол 16+
08.45 Х/ф «Кортик» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф «Опознание, или По следам людоеда» 16+
12.10, 00.45 Цвет времени. Михаил Врубель 16+
12.25 Т/с «Князь Потёмкин. Свет и тени» 16+
12.55 Academia 16+
13.45, 22.10 Т/с «Без вины виноватые» 6+
14.30 Пряничный домик. Три свадьбы удмурта 16+
15.05, 01.00 Алибек Днишев и Академический оркестр 
русских народных инструментов 16+
15.50 Д/ф «Роману Козаку посвящается...» 16+
16.30 Театр на экране. «Женитьба» 16+
19.00 Письма из провинции 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф «Режиссер Борис Равенских. Любовь и смерть 

на сцене» 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор 16+
21.30 Д/ф «Драматургия одной судьбы» 16+
23.00 Т/с «Завтра не умрет никогда. Мирный атом. Ис-
пытание страхом» 16+
01.45 Иностранное дело. Хозяйка Европы 16+
02.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 16+

МатЧ тв
08.00, 10.55, 14.30, 16.50, 18.50, 20.50 Новости
08.05, 00.15 Все на Матч! 12+
11.00 Специальный репортаж 12+
11.20 Футбол. Лига чемпионов. «Байер» (Германия) - 
«Рома» (Италия) 0+
13.30, 02.50 Есть тема! 12+
14.35 Кубок PARI Премьер. Специальный репортаж 12+
14.55, 16.55 Т/с «Побег» 16+
17.50, 18.55 Х/ф «В поисках приключений» 16+
19.50 Смешанные единоборства. UFC. Исраэль Адесанья 
против Роберта Уиттакера. Трансляция из США 16+
20.55 Все на Кубок PARI Премьер! Прямой эфир 12+
21.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция из Москвы 0+
01.00 Х/ф «Человек президента» 16+
03.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. «Серро 
Портеньо» (Парагвай) - «Палмейрас» (Бразилия). Пря-
мая трансляция 0+

05.15 Новости 0+
05.20 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов». Трансляция 
из Москвы 0+
06.40 Смешанные единоборства. АСА. Артём Резников 
против Дави Рамоса. Трансляция из Сочи 16+

русский роМан
09.30, 03.05 Х/ф «Елка на миллион» 12+
12.55 Х/ф «За пять минут до января» 12+
16.45 Х/ф «Отпуск летом» 12+
18.25 Х/ф «Чужие души» 16+
20.00 Х/ф «Полет бабочки» 12+
23.25 Х/ф «Лучше всех» 16+
06.15 Х/ф «Любимые женщины Казановы» 12+

русский  
Бестселлер

10.55, 21.00 Т/с «Берёзка» 12+
14.40, 17.50 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 12+
00.45, 07.45 Т/с «Провокатор» 12+
03.50 Т/с «Из жизни капитана Черняева» 12+
07.00 Т/с «Москва. Три вокзала-3» 12+

первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 Информационный канал 
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Миссия «Аметист» 16+
22.45 Большая игра 16+

россия
05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Анна Каренина» 12+
00.55 Т/с «Письма на стекле» 12+
02.45 Т/с «По горячим следам» 12+

отв
05.00, 07.30, 09.30, 14.00, 20.00, 22.00, 00.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00 События 16+
05.30, 12.20, 14.50, 17.50, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30 
События. Акцент 16+
05.40, 14.30, 18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40 Патруль-
ный участок 16+
06.00, 12.30, 18.25, 20.30, 00.30 Все говорят об этом 16+
06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 18.55 Погода 
на ОТВ 6+
06.35, 08.35, 13.05, 15.05, 19.00, 21.00, 23.00 Новости ТАУ 
9 1/2 16+
08.00, 10.00 Известия 16+
10.35, 16.05 Т/с «Свои-2» 16+

нтв
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Степные волки» 16+
21.45 Т/с «Пересуд» 16+

00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Поздняков 16+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.35 Т/с «Пёс» 16+
02.40 Т/с «Дикий» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Легенды мирового кино 16+
08.05 Иностранное дело. Хозяйка Европы 16+
08.45 Цвет времени. Василий Поленов. Московский дво-
рик 16+
08.50 Х/ф «Бронзовая птица» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Вокруг смеха 16+
12.25 Т/с «Князь Потёмкин. Свет и тени» 16+
12.55 Academia 16+
13.45, 22.10 Т/с «Без вины виноватые» 6+
14.30 Пряничный домик. Роза песков 16+
15.05, 01.00 Ирина Архипова и Академический оркестр 
русских народных инструментов 16+
15.50 Белая студия 16+
16.30 Театр на экране. Свадьба Кречинского 16+
19.00 Письма из провинции 16+
19.45 Главная роль 16+

20.05 Д/ф «Режиссер Борис Равенских. Театр был его 
жизнью» 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор 16+
21.30 Энигма. Артём Дервоед 16+
23.00 Т/с «Завтра не умрет никогда. Интернет против 
прайваси» 16+
01.45 Иностранное дело. Дипломатия побед и пораже-
ний 16+
02.30 Д/ф «Одинцово. Васильевский замок» 16+

МатЧ тв
08.00, 11.05, 14.30, 20.35 Новости
08.05, 19.40, 00.15 Все на Матч! 12+
11.10 Специальный репортаж 12+
11.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Трансляция из Москвы 0+
13.30, 02.50 Есть тема! 12+
14.35 Кубок PARI Премьер. Специальный репортаж 12+
14.55 Т/с «Побег» 16+
16.50 «Матч мировых звёзд хоккея - легендарный овер-
тайм». Прямая трансляция из Красноярска 0+
20.40 Хоккей. OLIMPBET Турнир КХЛ 3х3. Прямая 
трансляция 0+
22.45 Karate Combat 2022 г. Эпизод 4 16+
01.00 Х/ф «Человек президента» 16+
03.10 Футбол. Южноамериканский кубок. 1/8 финала. 
«Индепендьенте дель Валье» (Эквадор) - «Ланус» (Арген-

тина). Прямая трансляция 0+
05.15 Новости 0+
05.20 «Матч мировых звёзд хоккея - легендарный овер-
тайм». Трансляция из Красноярска 0+
06.40 Смешанные единоборства. Shlemenko FC. Андрей 
Корешков против Леонардо Да Сильвы. Трансляция из 
Омска 16+

русский роМан
09.15 Х/ф «Процесс» 16+
12.55, 06.40 Х/ф «Полет бабочки» 12+
16.25 Х/ф «Лучше всех» 16+
20.00 Х/ф «Во саду ли, в огороде» 12+
22.55 Х/ф «Заезжий молодец» 12+
00.35 Х/ф «Кем мы не станем» 16+
02.20 Х/ф «Гербарий Маши Колосовой» 16+
03.50 Х/ф «Отпуск летом» 12+
05.15 Х/ф «Чужие души» 16+

русский  
Бестселлер

10.55, 21.00 Т/с «Берёзка» 12+
14.35, 17.50 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 12+
00.50, 07.20 Т/с «Провокатор» 12+
04.00 Т/с «Из жизни капитана Черняева» 12+
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первый
05.15, 06.10 Т/с «Тот, кто читает мысли. Мен-
талист» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.05 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.15 Непутевые заметки 12+
10.10 Д/ф «Голос из прошлого. Холодная во-
йна Никиты Хрущева» 16+
11.20, 12.10 Видели видео? 0+
13.20, 15.10 Т/с «Воскресенский» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.25 Д/ф «Джентльмены удачи». Все оттен-
ки Серого» 12+
19.20 Х/ф «Джентльмены удачи» 12+
21.00 Время
22.35 Х/ф «Бегство мистера Мак-Кинли» 12+
01.25 Наедине со всеми 16+
02.55 Д/с «Россия от края до края» 12+

россия
05.35, 03.10 Х/ф «Букет» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.40 Доктор Мясников 12+
12.40 Т/с «Я больше не боюсь» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.30 Кресты 12+

отв
05.00, 05.30, 06.00, 07.30, 03.00, 03.30 Все гово-
рят об этом 16+
06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 14.15, 14.50, 17.00, 
18.00, 22.00 Погода на ОТВ 6+
06.35, 08.35, 13.05, 17.05, 22.05 Новости ТАУ 9 
1/2. Итоги недели 16+
08.00, 10.00 Известия 16+
09.30, 04.35 Патрульный участок. Итоги не-
дели 16+
10.35 Х/ф «Отпетые напарники» 16+
12.30 Д/ф «Эпидемия. Полиомиелит» 12+
14.00 Прокуратура на страже закона 16+

14.20 Д/ф «Еда. Правильное питание. 
Мясо» 16+
14.55 Х/ф «Клинч» 16+
16.40 О личном и наличном 12+
18.05, 23.00 Х/ф «Лютый-2» 12+
20.00, 01.00 Х/ф «Безопасность» 12+

04.00 События. Акцент 16+
04.10 Патрульный участок на дорогах 16+

нтв
05.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
07.25 Простые секреты 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Основано на реальных Событиях 16+
22.30 Маска 12+
01.50 Таинственная Россия 16+
02.30 Т/с «Дикий» 16+

культура
06.30 Т/с «Энциклопедия загадок. Тайны жи-
вых камней» 16+
07.00 М/ф «Бременские музыканты. По сле-
дам бременских музыкантов» 16+
07.50, 23.45 Х/ф «Сын» 16+
10.10 Обыкновенный концерт 16+
10.35 Х/ф «Дядюшкин сон» 12+
12.00 Больше, чем любовь 16+
12.40 Письма из провинции 16+
13.10, 02.05 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк 16+
13.50 Т/с «Коллекция. Египетский музей в 
Турине» 16+
14.25 Х/ф «Удивительный мальчик» 16+
15.50 Д/ф «Валентин Никулин. Каждый вы-
бирает для себя» 16+
16.30 Д/ф «Домашние помощники ХХI века» 
16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Д/ф «Храм» 16+
18.30 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Блистающий мир» 16+
21.40 Большая опера - 2016 г. 16+
02.45 М/ф «Парадоксы в стиле рок» 16+

МатЧ тв
08.00 Смешанные единоборства. UFC. Исраэль 

Адесанья против Джареда Каннонира. Прямая 
трансляция из США 16+
10.00, 10.55, 14.05, 20.50 Новости
10.05, 15.05, 17.10, 18.40, 20.55, 00.00 Все на 
Матч! 12+
11.00 М/ф «Баба Яга против» 0+
11.20, 14.10, 01.45 Т/с «Заговорённый» 16+
15.55 Пляжный Футбол. «Дельта» (Саратов) - 
«Спартак» (Москва). Прямая трансляция 0+
17.25 Пляжный Футбол. «Кристалл» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция 0+
18.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямая 
трансляция из Казани 16+
21.30 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит» 
(Россия) - «Црвена Звезда» (Сербия). Прямая 
трансляция из Сочи 0+
00.45 Смешанные единоборства. UFC. Исраэль 
Адесанья против Джареда Каннонира. Транс-
ляция из США 16+
05.15 Новости 0+
05.20 Пляжный Футбол. Сборная Санкт-
Петербурга - ЦСКА 0+
06.40 Пляжный Футбол. «Крылья Советов» (Са-
мара) - «Строгино» (Москва) 0+

русский 
роМан

10.50, 03.40 Х/ф «Не приходи ко мне во сне» 16+
14.05 Х/ф «Мир для двоих» 12+
17.00 Х/ф «Алешкина любовь» 16+
20.55 Х/ф «Обратная сторона любви» 12+
00.25 Х/ф «Куда уходят дожди» 12+
06.35 Х/ф «Ошибка молодости» 12+

русский  
Бестселлер

17.30, 07.45 Т/с «Склифосовский-4» 12+
03.10, 04.00, 04.40, 05.25, 06.10, 07.00 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала-4» 12+

первый
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
08.35 «Умницы и умники». Финал 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Д/ф «Жизнь с чистого листа» 12+
11.00, 12.15 Видели видео? 0+
14.00, 15.15 Х/ф «Экипаж» 12+
17.10 Д/ф «Украина. Когда открываются глаза» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «Стендапер по жизни» 16+
01.00 Наедине со всеми 16+

россия
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Урал
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+

09.00 Формула еды 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Доктор Мясников 12+
12.40 Т/с «Я больше не боюсь» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Неродная» 12+
00.30 Т/с «Белая гвардия» 16+
03.55 Х/ф «Пять лет и один день» 12+

отв
05.00, 03.00, 08.35, 13.10, 17.05, 22.05 Новости ТАУ 9 
1/2. Итоги недели 16+
06.00 Все говорят об этом 16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.15, 14.55, 17.00, 18.00, 22.00 По-
года на ОТВ 6+
06.35 Новости ТАУ 9 1/2 16+
07.30, 09.30, 14.00 События 16+
08.00, 10.00 Известия 16+
10.35 Х/ф «Клинч» 16+
12.20 О личном и наличном 12+
12.40, 04.10 Патрульный участок. Итоги недели 16+
14.30, 04.35 Патрульный участок на дорогах 16+
15.00 Х/ф «Отпетые напарники» 16+
18.05, 23.00 Х/ф «Лютый-2» 12+

20.00, 01.00 Х/ф «Безопасность» 12+

нтв
05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
07.25 Простые секреты 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Х/ф «Близнец» 12+
23.20 Международная пилорама 16+
00.00 Х/ф «Непрощенный» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
02.50 Т/с «Дикий» 16+

культура
06.30 Ромен Гари «Вся жизнь впереди» 16+
07.05 М/ф «Топтыжка. Крокодил Гена. Чебурашка. 
Шапокляк. Чебурашка идет в школу» 16+
08.25, 00.05 Х/ф «Портрет мадемуазель Таржи» 0+
09.35 Обыкновенный концерт 16+

10.05 Х/ф «Блистающий мир» 16+
11.30 Черные дыры. Белые пятна 16+
12.15 Музыкальные усадьбы. Малиновый звон. Михаил 
Глинка 16+
12.45, 01.15 Д/ф «Дикая природа Баварии. Рожденные во 
льдах» 16+
13.40 Легендарные спектакли Большого. Елена Образцо-
ва, Владимир Атлантов, Юрий Мазурок в опере Ж.Бизе 
«Кармен» 16+
16.15 Больше, чем любовь 16+
16.55 Т/с «Энциклопедия загадок. Тайны живых камней» 
16+
17.25 Х/ф «Дядюшкин сон» 12+
18.50, 02.10 Искатели. Нижегородская тайна Леонардо да 
Винчи 16+
19.40 Х/ф «Лоуренс Аравийский» 0+

МатЧ тв
08.00 Профессиональный бокс. Сауль Альварес против 
Калеба Планта. Бой за титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBC, WBA, IBF и WBO. Трансляция из США 16+
09.00, 10.55, 14.05, 20.50 Новости
09.05, 17.00, 18.40, 20.10, 22.50, 01.00 Все на Матч! 12+
11.00 Кубок PARI Премьер. Специальный репортаж 12+
11.20, 14.10, 01.45 Т/с «Заговорённый» 16+
15.05 Х/ф «В поисках приключений» 16+

17.25 Пляжный Футбол. Сборная Санкт-Петербурга - 
«Локомотив» (Москва). Прямая трансляция 0+
18.55 Пляжный Футбол. «Кристалл» (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансляция 0+
20.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямая трансляция 
из Казани 16+

русский роМан
09.45, 04.30 Х/ф «Заезжий молодец» 12+
11.30, 06.05 Х/ф «Кем мы не станем» 16+
13.10 Х/ф «Бесценная любовь» 16+
16.45 Х/ф «Сводные судьбы» 12+
20.00 Х/ф «Ошибка молодости» 12+
23.25 Х/ф «Кафе на садовой» 16+
03.00 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
07.35 Х/ф «Первокурсница» 12+

русский  
Бестселлер

10.05 Т/с «Про Веру» 16+
17.30, 07.50 Т/с «Склифосовский-4» 12+
03.15, 04.05, 04.50, 05.30, 06.15 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-3» 12+
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первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 01.10 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети 12+
23.25 Д/ф «The Beatles в Индии» 16+
05.00 Д/с «Россия от края до края» 12+

россия
05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Х/ф «Экипаж» 6+
23.50 Х/ф «Немецкая Украина. От гетмана до гауляй-

тера» 16+
00.50 Т/с «Белая гвардия» 16+

отв
05.00, 07.30, 09.30, 14.00, 20.00, 22.00, 00.10, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00 События 16+
05.30, 14.50, 17.50, 22.30, 01.10, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30 События. Акцент 16+
05.40, 14.30, 18.05, 22.50, 02.40, 03.40, 04.40 Патруль-
ный участок 16+
06.00, 12.30, 18.25, 20.30, 00.40 Все говорят об этом 
16+
06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 18.55 По-
года на ОТВ 6+
06.35, 08.35, 13.05, 15.05, 19.00, 21.00, 23.10 Новости 
ТАУ 9 1/2 16+
08.00, 10.00 Известия 16+
10.35, 16.05 Т/с «Свои-2» 16+
12.20 Вести настольного Тенниса 12+
12.25 Обзорная экскурсия 6+
22.40 Новости ТМК 16+

нтв
05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Мои университеты. Будущее за настоя-
щим 6+

11.05 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.50 Концерт памяти Михаила Круга. 60. 12+
23.50 Х/ф «Отпуск» 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.20 Их нравы 0+
02.35 Т/с «Дикий» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Легенды мирового кино 16+
08.05 Иностранное дело. Дипломатия побед и по-
ражений 16+
08.50 Х/ф «Бронзовая птица» 0+
10.15 Х/ф «Каменный цветок. Уральский сказ» 16+
11.40 Городок 16+
12.25 Т/с «Князь Потёмкин. Свет и тени» 16+
12.55 Academia 16+
13.45, 22.10 Т/с «Без вины виноватые» 6+
14.30 Пряничный домик. Сладкая работа 16+
15.05, 01.05 Евгений Нестеренко и Академический 
оркестр русских народных инструментов 16+
15.50 Энигма. Артём Дервоед 16+

16.30 Театр на экране. Мёртвые души 16+
19.00 Письма из провинции 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15, 01.45 Искатели. Тайна ожившего портрета 16+
21.00 Т/с «Первые в мире. Летающая лодка Григоро-
вича» 16+
21.15 Линия жизни 16+
23.20 Х/ф «В Кейптаунском порту...» 16+
02.30 М/ф «Серый волк энд Красная шапочка» 16+

МатЧ тв
08.00, 10.55, 14.30, 16.50, 18.50, 20.55 Новости
08.05, 17.50, 21.00, 00.15, 02.20 Все на Матч! 12+
11.00 Специальный репортаж 12+
11.20 Футбол. Лига чемпионов. «Рома» (Италия) - «Ли-
верпуль» (Англия) 0+
13.30 Есть тема! 12+
14.35 Лица страны. Денис Гнездилов 12+
14.55, 16.55 Т/с «Побег» 16+
18.55 Смешанные единоборства. URAL FC. Кирилл 
Сидельников против Фабио Мальдонадо. Прямая 
трансляция из Перми 16+
21.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. ФК «ПАРИ НН» 
(Нижний Новгород) - «Сочи». Прямая трансляция из 
Москвы 0+
00.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямая трансля-
ция из Казани 16+
03.10 Футбол. Чемпионат Европы среди юношей (U-
19). Финал. Трансляция из Словакии 0+
05.15 Новости 0+
05.20 Пляжный Футбол. «Строгино» (Москва) - «Спар-

так» (Москва) 0+
06.40 Пляжный Футбол. Сборная Санкт-Петербурга - 
«Кристалл» (Санкт-Петербург) 0+

русский роМан
09.55, 03.55 Х/ф «Лучше всех» 16+
13.30, 07.10 Х/ф «Во саду ли, в огороде» 12+
16.20 Х/ф «Заезжий молодец» 12+
17.55 Х/ф «Кем мы не станем» 16+
19.40 Х/ф «Первокурсница» 12+
23.00 Х/ф «Не приходи ко мне во сне» 16+
02.20 Х/ф «Влюблен и безоружен» 16+

русский  
Бестселлер

10.30 Т/с «Берёзка» 12+
14.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 12+
17.30 Т/с «Про Веру» 16+
00.55, 07.05 Т/с «Провокатор» 12+
04.00 Т/с «Из жизни капитана Черняева» 12+

Суббота, 
2 июля

По горизонтали: 1. Государственная контора. 2. Математика на палочках.  
3. Боковой удар в боксе. 4. Музей-пещера во Франции. 5. Вещество, понижаю-
щее электризацию полимерных материалов. 6. Машина скорой помощи.

По вертикали: 7. Завораживающая красота. 8. Укротитель волн. 9. Координа-
ты в житейском море. 10. Оно мудрее вечера. 11. Обеззараживающее средство.  
12. Цветок с голубыми цветками.

По горизонтали: 1. УЧРЕЖДЕНИЕ. 2. АРИФМЕТИКА. 3. СВИНГ. 4. МЕДУ. 5. АНТИСТА-
ТИК. 6. НЕОТЛОЖКА.

По вертикали: 7. ОЧАРОВАНИЕ. 8. СЕРФИНГИСТ. 9. АДРЕС. 10. УТРО. 11. АНТИСЕП-
ТИК. 12. НЕЗАБУДКА.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

БЕЗОПАСНО, ПО ЧАСТЯМ,
НА КЛАДБИЩЕ И В ГОРОДЕ,

ОБРЕЗКА ВЕТОК, 
ВЫСОТНЫЕ РАБОТЫ.

УДАЛЕНИЕ
ДЕРЕВЬЕВ

Тел. 8-912-214-75-15

Примите поздравления !

ПРОДАМ комнату по ул. Дзер-
жинского, 50, 2 этаж, 38,3 м2, 
счётчики на воду, душевой под-
дон, туалет, водонагреватель, 
двухтарифный счётчик на элек-
троэнергию, приватизирована, 
цена 230 000 рублей. 

Тел. 8-912-22-30-582.

ПРОДАМ двухкомнатную 
квартиру по ул. Я. Нуммура, 25а, 
1 этаж, 47 м2, за материнский ка-
питал. Квартира очень тёплая. 

Тел. 8-912-235-69-35 (звонить 
с 18.00 до 20.00 часов). 

ПРОДАМ двухкомнатную квар-
тиру по ул. Ленина, 25, 3 этаж, 
42 м2, без балкона, пластиковые 
окна, сейф-дверь, цена договор-
ная. 

Тел. 8-922-11-950-55, 2-04-68.

ПРОДАМ двухкомнатную квар-
тиру в пер. И. Янкина, 7, 1 этаж, 
47,4 м2, тёплая, цена 550 000 руб-
лей. Тел. 8-912-266-62-58.

СДАМ двухкомнатную квар-
тиру на длительный срок по 
ул. Розы Люксембург, 3, 2 этаж, за 
квартплату, с последующим выку-

пом. Тел. 8-912-639-74-01. 
СДАМ однокомнатную кварти-

ру по ул. Каляева, 28, частично 
с мебелью, с последующим вы-
купом. 

Тел. 8-996-173-16-60.

ПРОДАМ четырёхкомнатную 
квартиру улучшенной плани-
ровки по ул. Каляева, 27, 5 этаж, 
тёплая, без ремонта, два крытых 
балкона, через дорогу торговый 
центр, цена 1 400 000 рублей. 

Тел. 8-912-653-21-35.

ПРОДАМ домик и баню в п. Ни-
кольском, площадь целый гектар. 

Тел. 8-912-298-54-63.

ПРОДАМ земельный участок 
по ул. Хлебной, 27 без построек. 

Тел. 8-912-222-85-85, 
8-912-686-44-80.

ПРОДАМ журнальный столик, 
цена 2 000 рублей, трёхлитровые 
банки (100 рублей банка), аква-
риум на 40 литров с новым филь-
тром, цена 1 500 рублей. 

Тел. 8-912-65-68-411.

ПРОДАМ водонагреватель, б/у, 

на 50 литров, цена 400 рублей. 
Тел. 8-909-012-55-51.
ПРОДАМ детский велосипед 

«Байкал» с дополнительными ко-
лёсиками, на возраст до 10 лет. 

Тел. 8-919-380-38-55.

ПРОДАМ корсет ортопедиче-
ский, трость. 

Тел. 8-912-663-14-82.

ПРОДАМ новую микроволнов-
ку, цена 4 000 рублей. 

Тел. 8-912-253-39-45. 

ПРОДАМ новую чудо-лопату, 
новую фритюрницу. 

Тел. 8-909-012-55-51.

ПРОДАМ семенной картофель 
(100 рублей ведро). 

Тел. 8-950-199-30-41.

ПРИСТРОИМ в добрые руки со-
баку (девочка), метис маламута, 
крупная, 1 год, добрая, 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
Совет ветеранов п. Дачного поздравляет 

   Ирину Михайловну Ашихмину
                 с 85-летием! 
       Желаем в праздничную дату
         Сияющих от счастья глаз!
     Самых ясных солнечных дней,
        Доброты, красоты, обаяния,
   Рядом – только любимых людей,
 Нежных слов, теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесет

И исполнит мечты ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!

Поздравляем с днем рождения июньских именинников 
Наталью Сергеевну Мурашкину, Екатерину Викторовну Лампель, 

Галину Михайловну Скорынину, Татьяну Валентиновну Шмелеву, 
Веру Ивановну Хрущеву, Марину Вадимовну Нужину, 

Екатерину Германовну Стаховскую, 
Зинаиду Михайловну Шайхитдинову, 

Марию Петровну Васеневу, Дмитрия Спартаковича Иванова, 
Светлану Вячеславовну Фирсову!

Желаем в день такой прекрасный:
Пускай исполнятся мечты,

Чтоб жизнь была разнообразной,
Полна любви и доброты!

Вам желаем в жизни счастья,
Успехов, мира, красоты,

Чтобы невзгоды и ненастья
Не знали в жизни этой вы.

Удачи, радости, везения
Во всем, всегда, во всех делах.
Хорошего лишь настроения!

Пусть будет блеск всегда в глазах!

Администрация Управления культуры, МБУ «ЦБС», ДШИ 
и председатель ветеранской организации

По горизонтали: 1. Дорожная подсказка. 2. Речь священни-
ка. 3. Рельефное изображение на металле. 4. Орудие для ра-
боты. 5. Раковина с краном над ней. 6. Кресло-раскладуш-
ка. 7. Орган в носоглотке. 8. Сельскохозяйственная наука. 
9. Утиль, который может пригодиться. 10. Рекламный ло-
зунг. 52. Метание икры. 11. Рус. художник, живший на Тибете. 
12. «Слово» в греч. философии.  13. Лапти для ношения в доме.
14. «Ароматизатор» обедни. 15. Нездоровый вид. 16. Автор клятвы 
врача. 17. Забор из кольев. 18. Капитан кавалерии. 19. Появление 
плеши. 20. Небольшая легкая постройка. 21. Выборное лицо на 
Руси. 22. Столица штата Джорджия. 23. Деятельность, энергичность. 
24. Принятие в университет. 25. Военное соединение. 26. Главен-
ствующая идея. 27. Струнный музыкальный инструмент.

По вертикали: 28. Низкорослый абориген. 29. Жи-
тель Новой Гвинеи. 30. Большая емкость для вина. 31. Три-
гонометрическая функция. 17. Эмоция, переживание. 
32. Светильник перед иконой. 33. Отражающая поверхность. 
34. Пернатый певец.  35. Круг знаний и идей. 36. Тюрьма. 37. Вид 
боевых действий. 38. Вещество, вызывающее зависимость. 39. Бу-
мажная, изоляционная, магнитная. 40. Воспаление уха. 9. Закат в 
обратную сторону. 41. Пучок, торчащая прядь. 42. Кухонная утварь, 
сито. 43. Авиатор. 44. Нем. фельдмаршал, плененный в Сталингра-
де. 45. Советский генералиссимус. 46. Устройство ввода информа-
ции. 47. Болотный бобр. 48. Юмористический киножурнал. 49. На-
рушение религиозных канонов. 50. Обрамление для фотографии. 
51. Имя растеряши. 52. Базаров по убеждениям. 53. Суе-
верное предание. 54. Фильм про Нео. 55. «Грязная» ра-
бота археологов. 56. Приказание (устар.). 57. Одна из со-
бак-космонавтов. 58. Союз монополистов. 59. Взрывчатое 
вещество. 60. Основной вид графики. 61. Огнедышащая гора. 
62. Очень скупой человек. 63. Сопло вулкана.По горизонтали: 1. УКАЗАТЕЛЬ. 2. ПРОПОВЕДЬ. 3. ЧЕКАНКА. 4. ИНСТРУМЕНТ. 5. УМЫВАЛЬНИК. 6. ШЕЗЛОНГ. 7. МИНДАЛИНА. 8. 

АГРОНОМИЯ. 9. ВТОРСЫРЬЕ. 10. СЛОГАН. 52. НЕРЕСТ. 11. РЕРИХ. 12. ЛОГОС. 13. СТУПНИ. 14. КАДИЛО. 15. БЛЕДНОСТЬ. 16. ГИППО-
КРАТ. 17. ЧАСТОКОЛ. 18. РОТМИСТР. 19. ОБЛЫСЕНИЕ. 20. ПАВИЛЬОН. 21. СТАРОСТА. 22. АТЛАНТА. 23. АКТИВНОСТЬ. 24. ЗАЧИСЛЕНИЕ. 
25. ДИВИЗИЯ. 26. ДОМИНАНТА. 27. БАЛАЛАЙКА. 

По вертикали: 28. ПИГМЕЙ. 29. ПАПУАС. 30. БУТЫЛЬ. 31. КОСИНУС. 17. ЧУВСТВО. 32. ЛАМПАДКА. 33. ЗЕРКАЛО. 34. СОЛОВЕЙ. 35. 
ГОРИЗОНТ. 36. ТЕМНИЦА. 37. ОБОРОНА. 38. НАРКОТИК. 39. ЛЕНТА. 40. ОТИТ. 9. ВОСХОД. 41. КЛОК. 42. РЕШЕТО. 43. ЛЕТЧИК. 44. ПА-
УЛЮС. 45. СТАЛИН. 46. СКАНЕР. 47. НУТРИЯ. 48. ЕРАЛАШ. 49. ГРЕХ. 50. РАМКА. 51. МАША. 52. НИГИЛИСТ. 53. ПОВЕРЬЕ. 54. МАТРИЦА. 
55. РАСКОПКИ. 56. ВЕЛЕНИЕ. 57. СТРЕЛКА. 58. СИНДИКАТ. 59. ДИНАМИТ. 60. РИСУНОК. 61. ВУЛКАН. 62. СКРЯГА. 63. КРАТЕР.

Благодарность
Поздравляю с Днем меди-

цинского работника И.И. Баба-
нину и Ю.Ю. Коровченко. Благо-
дарю за добросовестный труд 
и чуткое отношение к пациен-
там. Желаю здоровья, счастья и 
успехов.

Н.Д. Веричева
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Продолжение на стр. 10

деловой вестник

Заключение
о результатах публичных слушаний 

по проекту схемы теплоснабжения городского округа Красноуральск 
на период до 2036 года по состоянию на 2023 год

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей городского округа Красноуральск, в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях 
к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 09 июня 2022 года в 
здании администрации городского округа Красноуральск  проведены публичные слушания по 
обсуждению проекта схемы теплоснабжения городского округа Красноуральск на период до 2036 
года по состоянию на 2023 год.

            В процессе проведения публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения городского 
округа Красноуральск были заслушаны: доклад разработчика  проекта схемы теплоснабжения по 
основным итогам работы; мнения участников публичных слушаний.

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее заключение:
 1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения городского 

округа Красноуральск.
 2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения городского 

округа Красноуральск осуществлена в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения», решением Думы городского округа Красноуральск от 03.09.2013 № 199 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском 
округе Красноуральск».

3. Представлены ответы на все полученные в установленном законом порядке вопросы к 
проекту схемы теплоснабжения городского округа Красноуральск.

 4. Проект схемы теплоснабжения городского округа Красноуральск, протокол публичных 
слушаний по проекту и заключение о результатах публичных слушаний направляются Главе 
городского округа Красноуральск для принятия решения в соответствии с п. 17. «Требований 
к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 22.02.2013г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения». 

        
 Председатель публичных слушаний                                                 Д.Н. Созинов

 
П Р О Т О К О Л

публичных слушаний по вопросу  обсуждения проекта 
«Схема теплоснабжения городского округа Красноуральск 

на период до 2036 года по состоянию на 2023 год»

г. Красноуральск                                                                            09 июня 2022 года

На публичных слушаниях присутствовало 16 человек (список присутствующих прилагается).
Предмет слушаний: Рассмотрение проекта схемы теплоснабжения городского округа 

Красноуральск на период до 2036 года по состоянию на 2023 год (далее схема теплоснабжения).
Целью проведения слушаний по рассмотрению схемы теплоснабжения является выявление 

общественного мнения о разработанной схеме путем возможных рекомендаций, предложений и 
замечаний по внесению изменений в проект.

Основание для проведения публичных слушаний:
1. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
2. Постановление от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 

разработки и утверждения».
3. Постановление главы городского округа Красноуральск от 06.05.2022 №57 «О назначении 

публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения городского округа Красноуральск на 
период до 2036 года по состоянию на 2023 год».

Повестка дня:
1. Избрание председателя публичных слушаний, секретаря. Краткое вступительное 

слово председательствующего с информацией присутствующих о теме и порядке проведения 
публичных слушаний.

2. Доклад представителей разработчика схемы теплоснабжения - в лице индивидуального 
предпринимателя Гилязова Виктора Наиловича по теме публичных слушаний.

3. Обсуждение проекта схемы теплоснабжения, вопросы, замечания и предложения 
участников публичных слушаний, которые могут быть заданы в порядке поступления заявок.

4. Голосование по проекту схемы теплоснабжения. Подведение итогов голосования.
5. Принятие итогового документа публичных слушаний.
По первому вопросу предложили избрать:
1. Председателя публичных слушаний: Созинов Д.Н. – директор МКУ «Управление ЖКХ и 

энергетики».
2. Секретаря публичных слушаний: Баленко А.Д. – главный специалист ОКС МКУ «Управление 

ЖКХ и энергетики».
Проголосовали «за» - единогласно (16 человек).
РЕШИЛИ:
1. Председатель публичных слушаний – Созинов Д.Н.
2. Секретарь — Баленко А.Д.
По второму вопросу выступил разработчик схемы теплоснабжения подрядной организации в 

лице индивидуального предпринимателя Гилязова Виктора Наиловича: 
            - основные цели и задачи схемы теплоснабжения:
- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными 

требованиями;
- обеспечение жителей городского округа Красноуральск тепловой энергией;
- строительство новых объектов, улучшение качества жизни за последнее десятилетие 

обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры 
существующих объектов.

    СЛУШАЛИ:
  Созинов Д.Н.: замечания по проекту схемы теплоснабжения были выданы рабочей группой, 

состав которой утверждён Постановлением администрации городского округа от 16.12.2021 
№1439 и учтены в процессе актуализации. Предложения, рекомендации по проекту «Схемы 
теплоснабжения городского округа Красноуральск на период до 2036 года по состоянию на 2023 
год»?

В связи с отсутствием вопросов, рекомендаций и предложений, заслушав выступления 
представителя разработчика проекта и участников публичных слушаний, ознакомившись с 
представленными материалами предлагаю:

Направить проект схемы теплоснабжения городского округа Красноуральск, протокол 
публичных слушаний по проекту и заключение о результатах публичных слушаний Главе 
городского округа Красноуральск для принятия решения в соответствии с п. 17. «Требований 
к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 22.02.2013г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 

разработки и утверждения».       

Голосование за рекомендацию:
за –   16 человек 
воздержались –  0 человек   
против -  0 человек

По результатам голосования решили:
Ввиду соответствия проекта схемы теплоснабжения требованиям к схемам теплоснабжения, 

установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О 
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» одобрить проект схемы 
теплоснабжения и направить на утверждение Главе администрации городского округа Красноуральск.

Председатель публичных слушаний________________________ Созинов Д.Н.

Секретарь публичных слушаний ___________________________ Баленко А.Д.

Список присутствующих
1. Саранчин А.Г.; 2. Дунаев И.Д.; 3. Постников А.В.; 4. Радаева Т.А.; 5. Полякова И.А.; 6. Бойко 

Е.В.; 7. Корепанова О.В.; 8. Панова О.Н.; 9. Давыдова К.В.; 10. Давлетова Ю.И.; 11. Коршунова А.М.; 12. 
Шемякина О.С.; 13. Огурцов А.С.; 14. Ковалева А.В.; 15. Селянина Н.Д.; 16. Семеновых Е.В.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.04.2022 № 575
г. Красноуральск

О внесении изменений в Перечень муниципального имущества
городского округа Красноуральск, используемого в целях предоставления его во владение и 

(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, организациям образующим инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными 

предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход»

Руководствуясь статьями 16, 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», Федеральным законом от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Уставом городского округа Красноуральск, в соответствии с 
пунктом 3.3. статьи 3 Порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), находящегося в собственности городского 
округа Красноуральск, предназначенного для предоставления в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства, организациям образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», утвержденного решением Думы городского округа Красноуральск от 27.05.2021 № 297, 
администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в Перечень муниципального имущества городского округа Красноуральск, используемого 

в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, организациям образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», утвержденного постановлением администрации городского округа 
Красноуральск от 28.11.2016 № 1612 следующими объектами:

- транспортное средство - автогидроподъёмник телескопический на шасси ГАЗ-33081, 
идентификационный номер XUJ3034P6E0000014, государственный регистрационный знак  P 669 ET 
750, марка, модель 3034Р6, год выпуска 2014;

- транспортное средство - экскаватор- погрузчик TLB 825-RM (в комплектации: гидромолот и 
быстросъём), идентификационный номер 1506, государственный регистрационный знак 9758ЕА66, 
марка, модель TEREX TLB 825- RM.

2. Утвердить перечень муниципального имущества городского округа Красноуральск, используемого 
в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, организациям образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» в новой редакции (прилагается).

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
городского округа Красноуральск в сети «Интернет» по адресу: https://krur.midural.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                                                            Д.Н. Кузьминых 

Утверждено
Постановлением администрации 
городского округа Красноуральск

от 29.04.2022 № 575

недвижимое имущество
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1 2 3 4 5 6 7
1 Нежилое здание Свердловская обл., 

г. Красноуральск, 

ул. Дзержинского,48

Кадастровый номер

66:51:0105009:399

269,8 Свободное от 
обременения

2 Земельный участок под 
нежилым зданием с 

кадастровым номером 
66:51:0105009:399

Свердловская обл.,

 г. Красноуральск, 

ул. Дзержинского,48

Кадастровый номер

66:51:0105009:33

533 Свободное от 
обременения

3 Нежилое здание Свердловская обл.,

 г. Красноуральск, 

ул. Центральная, 11а

Кадастровый номер

66:51:0109003:227

435,7 Свободное от 
обременения

4 Земельный участок под 
нежилым зданием с 

кадастровым номером 
66:51:0109003:227

Свердловская обл.,

 г. Красноуральск, 

ул. Центральная, 11а

Кадастровый номер

66:51:0109003:7

2000 Свободное от 
обременения

5 Земельный участок Свердловская обл.,

 г. Красноуральск, 

ул. Дзержинского, участок 
№ 1 “р”

Кадастровый номер

66:51:0104002:11

5000 Свободное от 
обременения

6 Земельный участок Свердловская обл.,

 г. Красноуральск, 

ул. Дзержинского, участок 
№ 1 “с”

Кадастровый номер

66:51:0104002:12

4952 Свободное от 
обременения

7 Нежилое помещение Свердловская обл.,

 г. Красноуральск, 

ул. Устинова, 94

Кадастровый номер

66:51:0105002:3950

219,2 Договор 
аренды № 
01/05-20 от 

28.05.2020 до 
27.05.2030

движимое имущество
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Извещение о проведении аукциона

В соответствии с постановлением администрации городского округа Красноуральск от 
17.06.2022 № 776 «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 22 июля 2022 года в 09.00 часов 
(местного времени) по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, площадь Победы, 
дом 1, кабинет 306 в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации. 

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

Сведения о предмете аукциона:
Земельный участок для малоэтажной жилой застройки с возведением объектов капитального 

строительства, с установленным разрешенным использованием в соответствии со сведениями 
Единого государственного реестра недвижимости – малоэтажная жилая застройка 
(индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов) в 
соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Красноуральск, 
утвержденными решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 г. № 
282 располагается в зоне перспективной застройки (Ж-8). Основные виды и параметры 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны 
Ж – 1: Зоны жилых домов усадебного типа: для индивидуального жилищного строительства 
(2.1.), для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (2.2), 
блокированная  жилая застройка (2.3), малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
(2.1.1), дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1), ведение огородничества 
(13.1), площадки для занятий спортом (5.1.3), коммунальное обслуживание (3.1), земельные 
участки (территории) общего пользования (12.0). Условно разрешенные виды и параметры 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: 
Бытовое обслуживание (3.3), общественное питание (4.6), магазины (4.4), амбулаторно – 
поликлиническое обслуживание (3.4.1), культурное развитие (3.6), осуществление религиозных 
обрядов (3.7.1). Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства: Коммунальное обслуживание (3.1), 
земельные участки (территории) общего пользования (12.0). 

Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:51:0105002:6734. 
Местоположение: Российская Федерация, Свердловская область, городской округ 
Красноуральск, город Красноуральск, улица Березовая, земельный участок 16. Площадь 
земельного участка – 1500,0 кв. метров. Границы участка:  

точка 1    Х – 560472.1; Y – 1497826.62; 
точка 2    Х – 560467.69; Y – 1497826.33;
точка 3    Х – 560467.49; Y – 1497829.31; 
точка 4    Х – 560445.63; Y – 1497827.85;
точка 5    Х – 560449.48; Y –1497770,48;
точка 6    Х – 560475.74;   Y – 1497772.24. 
Срок аренды земельного участка – 2 (два) года 6 (шесть) месяцев. 
Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей 

00 копеек (НДС не предусмотрен).
«Шаг аукциона» – 750 (семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 5 000 (пять тысяч) рублей 60 копеек.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства 

объекта капитального строительства: 
Земельный участок площадью 1500,0 кв.м. с кадастровым номером 66:51:0105002:6734, 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, городской округ 
Красноуральск, город Красноуральск, улица Березовая, земельный участок 16, согласно 
карте градостроительного зонирования и градостроительным регламентам в составе Правил 
землепользования и застройки городского округа Красноуральск, утвержденных решением 
Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 282, располагается в зоне Ж-8 (зона 
перспективной застройки). 

Предельные параметры (максимально и (или) минимально допустимые параметры) 
разрешенного строительства для данной территориальной зоны составляют: 

Максимальное количество этажей – 3;
Минимальные отступы от границ земельного участка до жилого дома со стороны красных 

линий улиц:
- в районе существующей застройки – по линии застройки с отступом не менее 3 м и в 

соответствии со сложившейся линией застройки;
- в районе новой застройки – по линии застройки не менее 5 м от красной линии.
Минимальный отступ от границ земельного участка до жилого дома со стороны красных 

линий проездов – 3 м.
Минимальный отступ от границ соседнего земельного участка:
- до постройки для содержания скота и птицы – 4 м;
- до других построек (бани, гаража и др.) – 1 м;
- до стволов высокорослых деревьев – 4 м;
- до среднерослых деревьев – 2 м;
- до кустарника – 1 м;
- до жилого дома – 3 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка до хозяйственных построек со стороны 

смежных участков – 1 м.
Минимальное расстояние от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных построек, 

расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м.
Минимальный размер земельного участка – 0,06 га.
Максимальный размер земельного участка:
- на территории г. Красноуральск – 0,15 га.
Технические условия подключения (технологическое присоединение):
1. Водоснабжение: 
1.1. Возможность подведения (технологического присоединения) сетей водоснабжения 

и водоотведения к земельному участку, подлежащему предоставлению под малоэтажную 
жилую застройку по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, городской округ 
Красноуральск, город Красноуральск, улица Березовая, земельный участок 16, кадастровый 
номер: 66:51:0105002:6734 отсутствует. МУП «МУК» предлагается произвести подключение к 
существующему водопроводу Ду – 400 мм. по ул. Парковая. Отвод хозяйственно – бытовых 
стоков от участка застройки осуществить в сеть Ду – 300 мм. по ул. Устинова, д. 108.

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

районе земельного участка подлежащему предоставлению под малоэтажную жилую 
застройку (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых 
домов), Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Красноуральск, 

недвижимое имущество
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город Красноуральск, улица Березовая, земельный участок 16, кадастровый номер: 
66:51:0105002:6734 – отсутствуют тепловые сети МУП «Красноуральское теплоснабжающее 
предприятие».

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

3. Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС»: Земельный участок с кадастровым номером 
66:51:0105002:6734, расположенный по адресу г. Красноуральск, ул. Берёзовая, земельный 
участок 16 имеет техническую возможность подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям газораспределения. Расчетный максимальный 
часовой расход в точках подключения составляет 5,0 м3/час. 

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 июня 2022 года по 15 июля 2022 года 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 19 июля 2022 года до 09 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: «л/с 
05623013050 задаток за участие в аукционе с кадастровым номером 66:51:0105002:6734 
(указать, что сумма задатка без НДС).

Сумма задатка за участие в аукционе 5000,0 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: 
19 июля 2022 года в 09.00 часов (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 земельного участка 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), 
а также на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации 
(http://torgi.gov.ru).

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.
______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
(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 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        «____» ____________ 20__ г.

Администрация городского округа Красноуральск, юридический адрес: Россия, Свердловская область, 
город Красноуральск, площадь Победы, дом № 1,             ИНН 6618001093, КПП 668101001, ОГРН 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 «___» ___________20__ 
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 с кадастровым номером 66:51:0105002:6734 (категория земель – земли 
населенных пунктов), площадью              1500,0 кв. м. Местоположение: Российская Федерация, Свердловская 
область, городской округ Красноуральск, город Красноуральск, улица Березовая, земельный участок 16, с 
установленным разрешенным использованием в соответствии со сведениями Единого государственного 
реестра недвижимости – малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; 
размещение дачных домов и садовых домов)  в соответствии с Правилами землепользования и застройки 
городского округа Красноуральск, утвержденными решением Думы городского округа Красноуральск от 
29.04.2021 г. № 282 располагается в зоне перспективной застройки (Ж-8). Основные виды и параметры 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны Ж – 1 
(Зона жилых домов усадебного типа): для индивидуального жилищного строительства, для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), блокированная жилая застройка, 
малоэтажная многоквартирная жилая застройка, дошкольное, начальное и среднее общее образование, 
ведение огородничества, площадки для занятий спортом, коммунальное обслуживание, земельные участки 
(территории) общего пользования. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства: коммунальное обслуживание, земельные 
участки (территории) общего пользования. Условно разрешенные виды и параметры разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства: бытовое обслуживание, 
общественное питание, магазины, амбулаторно-поликлиническое обслуживание, культурное развитие, 
осуществление религиозных обрядов (далее по тексту – Участок).

1.2. Участок, указанный в пункте 1.1 используется Арендатором для осуществления строительства 
малоэтажной жилой застройки 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 
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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 письменно, 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 федеральным 
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.

9. 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.  
________________________

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

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «___» ___________ 20__ 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 

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 __.__.20__ г. по 31.12.20__ г. определен в приложении № 1 к настоящему Договору, которое 
является неотъемлемой частью Договора.

3.4. Арендная плата вносится Арендатором ежегодно до 01 декабря текущего года.
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.
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Приложение № 1
к договору аренды земельного участка

№ ____________ от _____________

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

Красноуральск, город Красноуральск, улица Березовая, земельный участок 16, кадастровый номер 
земельного участка: 66:51:0105002:6734

• 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

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

месяц Платёж (сумма)

 

Расчет является неотъемлемой частью договора аренды земельного участка.
Примечания
1. При перечислении арендной платы ссылка на № договора обязательна.
2. Оплата по договору производится ежегодно не позднее 01 декабря текущего года, в противном случае 

начисляется, пеня в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
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 40102810645370000054, Казначейский счет 03100643000000016200, КБК: 901 1 11 
05012 04 0001 120

В назначении платежа указывать: договор № _____ от _____________ г.

Арендодатель:                                                                                                    Арендатор:
Администрация городского округа Красноуральск
_______________Д.Н. Кузьминых                                                                    __________________

м.п.

Расчет произвел: ___________________________
Телефон: ___________________________

Приложение № 2
к договору аренды земельного участка

№ ____ от _____________

АКТ
приема-передачи земельного участка

г. Красноуральск          «___» __________ 20__ г.

Администрация городского округа Красноуральск, юридический адрес: Российская Федерация, 
Свердловская область, город Красноуральск, площадь Победы, дом № 1, ИНН 6618001093, КПП 
668101001, ОГРН 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 с кадастровым 
номером 66:51:0105002:6734, общей площадью 1500,0 кв. м. (категория земель – земли населенных 
пунктов), с разрешенным использованием: малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное 
строительство; размещение дачных домов и садовых домов). Местоположение:  Российская 
Федерация, Свердловская область, городской округ Красноуральск, город Красноуральск, улица 
Березовая, земельный участок 16 (далее по тексту – Участок).

1.1. Объектов недвижимости, расположенных на Участке, не имеется.
2. Арендатор принял Участок и удовлетворен качественным состоянием передаваемого в 

аренду земельного участка, установленного путем его визуального осмотра и исследования 
перед подписанием данного акта приема-передачи земельного участка 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

В соответствии с постановлением администрации городского округа Красноуральск от 17.06.2022 № 
779 «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 22 июля 2022 года в 10.30 часов (местного времени) по адресу: Свердловская область, 
город Красноуральск, площадь Победы, дом 1, кабинет 306 в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

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

Сведения о предмете аукциона:
Земельный участок для малоэтажной жилой застройки с возведением объектов капитального 

строительства, с установленным разрешенным использованием в соответствии со сведениями Единого 
государственного реестра недвижимости – малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное 
строительство; размещение дачных домов и садовых домов) в соответствии с Правилами землепользования 
и застройки городского округа Красноуральск, утвержденными решением Думы городского округа 
Красноуральск от 29.04.2021 г. № 282 располагается в зоне перспективной застройки (Ж-8). Основные виды 
и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
зоны Ж – 1: Зоны жилых домов усадебного типа: для индивидуального жилищного строительства (2.1.), 
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (2.2), блокированная  
жилая застройка (2.3), малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1), дошкольное, начальное и 
среднее общее образование (3.5.1), ведение огородничества (13.1), площадки для занятий спортом (5.1.3), 
коммунальное обслуживание (3.1), земельные участки (территории) общего пользования (12.0). Условно 
разрешенные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: Бытовое обслуживание (3.3), общественное питание (4.6), магазины (4.4), амбулаторно – 
поликлиническое обслуживание (3.4.1), культурное развитие (3.6), осуществление религиозных обрядов 
(3.7.1). Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: Коммунальное обслуживание (3.1), земельные участки (территории) общего 
пользования (12.0). 

Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:51:0105002:6736. 
Местоположение: Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Красноуральск, город 
Красноуральск, улица Березовая, земельный участок 18. Площадь земельного участка – 1500,0 кв. метров. 
Границы участка:  

точка 1    Х – 560498.17; Y – 1497831.34; 
точка 2    Х – 560476.12; Y – 1497829.82;
точка 3    Х – 560476.31; Y – 1497826.9; 
точка 4    Х – 560472.1;   Y – 1497826.62;
точка 5    Х – 560475.74; Y –1497772,24;
точка 6    Х – 560502.01; Y – 1497774. 
Срок аренды земельного участка – 2 (два) года 6 (шесть) месяцев. 
Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек 

(НДС не предусмотрен).
«Шаг аукциона» – 750 (семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства: 
Земельный участок площадью 1500,0 кв.м. с кадастровым номером 66:51:0105002:6736, расположенный по 

адресу: Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Красноуральск, город Красноуральск, 
улица Березовая, земельный участок 18, согласно карте градостроительного зонирования и градостроительным 
регламентам в составе Правил землепользования и застройки городского округа Красноуральск, утвержденных 
решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 282, располагается в зоне Ж-8 (зона 
перспективной застройки). 

Предельные параметры (максимально и (или) минимально допустимые параметры) разрешенного строительства 
для данной территориальной зоны составляют: 

Максимальное количество этажей – 3;
Минимальные отступы от границ земельного участка до жилого дома со стороны красных линий улиц:
- в районе существующей застройки – по линии застройки с отступом не менее 3 м и в соответствии со 

сложившейся линией застройки;
- в районе новой застройки – по линии застройки не менее 5 м от красной линии.
Минимальный отступ от границ земельного участка до жилого дома со стороны красных линий проездов – 3 м.
Минимальный отступ от границ соседнего земельного участка:
- до постройки для содержания скота и птицы – 4 м;
- до других построек (бани, гаража и др.) – 1 м;
- до стволов высокорослых деревьев – 4 м;
- до среднерослых деревьев – 2 м;
- до кустарника – 1 м;
- до жилого дома – 3 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка до хозяйственных построек со стороны смежных участков 

– 1 м.
Минимальное расстояние от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных построек, расположенных 

на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м.
Минимальный размер земельного участка – 0,06 га.
Максимальный размер земельного участка:
- на территории г. Красноуральск – 0,15 га.
Технические условия подключения (технологическое присоединение):
1. Водоснабжение: 
1.1. Возможность подведения (технологического присоединения) сетей водоснабжения и водоотведения к 

земельному участку, подлежащему предоставлению под малоэтажную жилую застройку по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, городской округ Красноуральск, город Красноуральск, улица Березовая, 
земельный участок 18, кадастровый номер: 66:51:0105002:6736 отсутствует. МУП «МУК» предлагается произвести 
подключение к существующему водопроводу Ду – 400 мм. по ул. Парковая. Отвод хозяйственно – бытовых стоков 
от участка застройки осуществить в сеть Ду – 300 мм. по ул. Устинова, д. 108.

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

подлежащему предоставлению под малоэтажную жилую застройку (индивидуальное жилищное строительство; 
размещение дачных домов и садовых домов), Российская Федерация, Свердловская область, городской 
округ Красноуральск, город Красноуральск, улица Березовая, земельный участок 18, кадастровый номер: 
66:51:0105002:6736 – отсутствуют тепловые сети МУП «Красноуральское теплоснабжающее предприятие».

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

3. Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС»: Земельный участок с кадастровым номером 66:51:0105002:6736, 
расположенный по адресу г. Красноуральск, ул. Берёзовая, земельный участок 18 имеет техническую 
возможность подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
газораспределения. Расчетный максимальный часовой расход в точках подключения составляет 5,0 м3/
час. 

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 июня 2022 года по 15 июля 2022 года 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.
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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.
______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________
(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 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        «____» ____________ 20__ г.

Администрация городского округа Красноуральск, юридический адрес: Россия, Свердловская область, 
город Красноуральск, площадь Победы, дом № 1,             ИНН 6618001093, КПП 668101001, ОГРН 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 «___» ___________20__ 
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 с кадастровым номером 66:51:0105002:6734 (категория земель – земли 
населенных пунктов), площадью              1500,0 кв. м. Местоположение: Российская Федерация, Свердловская 
область, городской округ Красноуральск, город Красноуральск, улица Березовая, земельный участок 16, с 
установленным разрешенным использованием в соответствии со сведениями Единого государственного 
реестра недвижимости – малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; 
размещение дачных домов и садовых домов)  в соответствии с Правилами землепользования и застройки 
городского округа Красноуральск, утвержденными решением Думы городского округа Красноуральск от 
29.04.2021 г. № 282 располагается в зоне перспективной застройки (Ж-8). Основные виды и параметры 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны Ж – 1 
(Зона жилых домов усадебного типа): для индивидуального жилищного строительства, для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), блокированная жилая застройка, 
малоэтажная многоквартирная жилая застройка, дошкольное, начальное и среднее общее образование, 
ведение огородничества, площадки для занятий спортом, коммунальное обслуживание, земельные участки 
(территории) общего пользования. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства: коммунальное обслуживание, земельные 
участки (территории) общего пользования. Условно разрешенные виды и параметры разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства: бытовое обслуживание, 
общественное питание, магазины, амбулаторно-поликлиническое обслуживание, культурное развитие, 
осуществление религиозных обрядов (далее по тексту – Участок).

1.2. Участок, указанный в пункте 1.1 используется Арендатором для осуществления строительства 
малоэтажной жилой застройки 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 «___» ___________ 20__ 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 

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 __.__.20__ г. по 31.12.20__ г. определен в приложении № 1 к настоящему Договору, которое 
является неотъемлемой частью Договора.

3.4. Арендная плата вносится Арендатором ежегодно до 01 декабря текущего года.
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.

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 19 июля 2022 года до 10 часов 30 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: «л/с 05623013050 задаток за участие в аукционе с 
кадастровым номером 66:51:0105002:6736 (указать, что сумма задатка без НДС).

Сумма задатка за участие в аукционе 5000,0 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: 19 июля 2022 года 

в 10.30 часов (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 земельного участка 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), а также на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации (http://torgi.gov.ru).
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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 письменно, 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 федеральным 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.

9. 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 Березовая, земельный участок 16, кадастровый номер земельного участка: 
66:51:0105002:6734

• 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

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

месяц Платёж (сумма)
 

Расчет является неотъемлемой частью договора аренды земельного участка.
Примечания
1. При перечислении арендной платы ссылка на № договора обязательна.
2. Оплата по договору производится ежегодно не позднее 01 декабря текущего года, в противном случае 

начисляется, пеня в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
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 40102810645370000054, Казначейский счет 03100643000000016200, КБК: 901 1 11 
05012 04 0001 120

В назначении платежа указывать: договор № _____ от _____________ г.

Арендодатель:                                                                                                    Арендатор:
Администрация городского округа Красноуральск
_______________Д.Н. Кузьминых                                                                    __________________

м.п.

Расчет произвел: ___________________________
Телефон: ___________________________

Приложение № 2
к договору аренды земельного участка

№ ____ от _____________

АКТ
приема-передачи земельного участка

г. Красноуральск          «___» __________ 20__ г.

Администрация городского округа Красноуральск, юридический адрес: Российская Федерация, 
Свердловская область, город Красноуральск, площадь Победы, дом № 1, ИНН 6618001093, КПП 
668101001, ОГРН 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 с кадастровым номером 
66:51:0105002:6734, общей площадью 1500,0 кв. м. (категория земель – земли населенных пунктов), с 
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Извещение о проведении аукциона

В соответствии с постановлением администрации городского округа Красноуральск от 17.06.2022 № 
778 «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 22 июля 2022 года в 09.30 часов (местного времени) по адресу: Свердловская область, 
город Красноуральск, площадь Победы, дом 1, кабинет 306 в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

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

Сведения о предмете аукциона:
Земельный участок для малоэтажной жилой застройки с возведением объектов капитального 

строительства, с установленным разрешенным использованием в соответствии со сведениями Единого 
государственного реестра недвижимости – малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное 
строительство; размещение дачных домов и садовых домов) в соответствии с Правилами землепользования 
и застройки городского округа Красноуральск, утвержденными решением Думы городского округа 
Красноуральск от 29.04.2021 г. № 282 располагается в зоне перспективной застройки (Ж-8). Основные виды 
и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
зоны Ж – 1: Зоны жилых домов усадебного типа: для индивидуального жилищного строительства (2.1.), 
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (2.2), блокированная  
жилая застройка (2.3), малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1), дошкольное, начальное и 
среднее общее образование (3.5.1), ведение огородничества (13.1), площадки для занятий спортом (5.1.3), 
коммунальное обслуживание (3.1), земельные участки (территории) общего пользования (12.0). Условно 
разрешенные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: Бытовое обслуживание (3.3), общественное питание (4.6), магазины (4.4), амбулаторно – 
поликлиническое обслуживание (3.4.1), культурное развитие (3.6), осуществление религиозных обрядов 
(3.7.1). Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: Коммунальное обслуживание (3.1), земельные участки (территории) общего 
пользования (12.0). 

Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:51:0105002:6733. 
Местоположение: Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Красноуральск, город 
Красноуральск, улица Березовая, земельный участок 20. Площадь земельного участка – 1500,0 кв. метров. 
Границы участка:  

точка 1    Х – 560524.65; Y – 1497830.11; 
точка 2    Х – 560520.23; Y – 1497829.82;
точка 3    Х – 560520.03; Y – 1497832.8; 
точка 4    Х – 560498.17; Y – 1497831.34;
точка 5    Х – 560502.01; Y –1497774;
точка 6    Х – 560528.29; Y – 1497775.77. 
Срок аренды земельного участка – 2 (два) года 6 (шесть) месяцев. 
Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек 

(НДС не предусмотрен).
«Шаг аукциона» – 750 (семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

капитального строительства: 
Земельный участок площадью 1500,0 кв.м. с кадастровым номером 66:51:0105002:6733, расположенный 

по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Красноуральск, город 
Красноуральск, улица Березовая, земельный участок 20, согласно карте градостроительного зонирования 
и градостроительным регламентам в составе Правил землепользования и застройки городского округа 
Красноуральск, утвержденных решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 282, 
располагается в зоне Ж-8 (зона перспективной застройки). 

Предельные параметры (максимально и (или) минимально допустимые параметры) разрешенного 
строительства для данной территориальной зоны составляют: 

Максимальное количество этажей – 3;
Минимальные отступы от границ земельного участка до жилого дома со стороны красных линий улиц:
- в районе существующей застройки – по линии застройки с отступом не менее 3 м и в соответствии со 

сложившейся линией застройки;
- в районе новой застройки – по линии застройки не менее 5 м от красной линии.
Минимальный отступ от границ земельного участка до жилого дома со стороны красных линий проездов 

– 3 м.
Минимальный отступ от границ соседнего земельного участка:
- до постройки для содержания скота и птицы – 4 м;
- до других построек (бани, гаража и др.) – 1 м;
- до стволов высокорослых деревьев – 4 м;
- до среднерослых деревьев – 2 м;
- до кустарника – 1 м;
- до жилого дома – 3 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка до хозяйственных построек со стороны смежных 

участков – 1 м.
Минимальное расстояние от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных построек, 

расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м.
Минимальный размер земельного участка – 0,06 га.
Максимальный размер земельного участка:
- на территории г. Красноуральск – 0,15 га.
Технические условия подключения (технологическое присоединение):

разрешенным использованием: малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; 
размещение дачных домов и садовых домов). Местоположение:  Российская Федерация, Свердловская 
область, городской округ Красноуральск, город Красноуральск, улица Березовая, земельный участок 16 
(далее по тексту – Участок).

1.1. Объектов недвижимости, расположенных на Участке, не имеется.
2. Арендатор принял Участок и удовлетворен качественным состоянием передаваемого в аренду 

земельного участка, установленного путем его визуального осмотра и исследования перед подписанием 
данного акта приема-передачи земельного участка 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:       ___________________

1. Водоснабжение: 
1.1. Возможность подведения (технологического присоединения) сетей водоснабжения и водоотведения 

к земельному участку, подлежащему предоставлению под малоэтажную жилую застройку по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Красноуральск, город Красноуральск, 
улица Березовая, земельный участок 20, кадастровый номер: 66:51:0105002:6733 отсутствует. МУП «МУК» 
предлагается произвести подключение к существующему водопроводу Ду – 400 мм. по ул. Парковая. Отвод 
хозяйственно – бытовых стоков от участка застройки осуществить в сеть Ду – 300 мм. по ул. Устинова, д. 
108.

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

участка подлежащему предоставлению под малоэтажную жилую застройку (индивидуальное жилищное 
строительство; размещение дачных домов и садовых домов), Российская Федерация, Свердловская 
область, городской округ Красноуральск, город Красноуральск, улица Березовая, земельный участок 
20, кадастровый номер: 66:51:0105002:6733 – отсутствуют тепловые сети МУП «Красноуральское 
теплоснабжающее предприятие».

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

Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС»: Земельный участок с кадастровым номером 66:51:0105002:6733, 
расположенный по адресу г. Красноуральск, ул. Берёзовая, земельный участок 20 имеет техническую 
возможность подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
газораспределения. Расчетный максимальный часовой расход в точках подключения составляет 5,0 м3/
час. 

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 июня 2022 года по 15 июля 2022 года 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 19 июля 2022 года до 09 часов 30 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: «л/с 05623013050 задаток за участие в аукционе с кадастровым номером 
66:51:0105002:6733 (указать, что сумма задатка без НДС).

Сумма задатка за участие в аукционе 5000,0 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: 19 июля 

2022 года в 09.30 часов (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 земельного участка 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), а также 
на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (http://torgi.gov.ru).

16



КрасноуральсКий рабочий  22 июня 2022 год №24
Продолжение. Начало на стр. 16

Продолжение на стр. 18

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.

_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

(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 
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         «____» ____________ 20__ г.

Администрация городского округа Красноуральск, юридический адрес: Россия, Свердловская область, 
город Красноуральск, площадь Победы, дом № 1,             ИНН 6618001093, КПП 668101001, ОГРН 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 «___» ___________20__ 
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 с кадастровым номером 66:51:0105002:6733 (категория земель – земли 
населенных пунктов), площадью              1500,0 кв. м. Местоположение: Российская Федерация, Свердловская 
область, городской округ Красноуральск, город Красноуральск, улица Березовая, земельный участок 20, с 
установленным разрешенным использованием в соответствии со сведениями Единого государственного 
реестра недвижимости – малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; 
размещение дачных домов и садовых домов)  (в соответствии с Правилами землепользования и застройки 
городского округа Красноуральск, утвержденными решением Думы городского округа Красноуральск от 
29.04.2021 г. № 282). Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства зоны Ж – 1 (Зона жилых домов усадебного типа): для индивидуального 
жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), 
блокированная жилая застройка, малоэтажная многоквартирная жилая застройка, дошкольное, начальное 
и среднее общее образование, ведение огородничества, площадки для занятий спортом, коммунальное 
обслуживание, земельные участки (территории) общего пользования. Вспомогательные виды и параметры 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: коммунальное 
обслуживание, земельные участки (территории) общего пользования. Условно разрешенные виды и 
параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: 
бытовое обслуживание, общественное питание, магазины, амбулаторно-поликлиническое обслуживание, 
культурное развитие, осуществление религиозных обрядов (далее по тексту – Участок).

1.2. Участок, указанный в пункте 1.1 используется Арендатором для осуществления строительства 
малоэтажной жилой застройки 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 «___» ___________ 20__ 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 

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 __.__.20__ г. по 31.12.20__ г. определен в приложении № 1 к настоящему Договору, которое 
является неотъемлемой частью Договора.

3.4. Арендная плата вносится Арендатором ежегодно до 01 декабря текущего года.
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 письменно, в 
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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 Березовая, земельный участок 20, кадастровый 
номер земельного участка: 66:51:0105002:6733

• 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

Арендная плата (руб.) 2022 г.:     сумма арендной платы
месяц Платёж (сумма)

 
Расчет является неотъемлемой частью договора аренды земельного участка.

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 федеральным 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.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Примечания
1. При перечислении арендной платы ссылка на № договора обязательна.
2. Оплата по договору производится ежегодно не позднее 01 декабря текущего года, в 

противном случае начисляется, пеня в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день 
просрочки.

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 40102810645370000054, 
Казначейский счет 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          «___» __________ 20__ г.
Администрация городского округа Красноуральск, юридический адрес: Российская 

Федерация, Свердловская область, город Красноуральск, площадь Победы, дом № 1, 
ИНН 6618001093, КПП 668101001, ОГРН 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 с кадастровым номером 66:51:0105002:6733, общей площадью 1500,0 кв. м. (категория 
земель – земли населенных пунктов), с разрешенным использованием: малоэтажная жилая 
застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых 
домов). Местоположение:  Российская Федерация, Свердловская область, городской округ 
Красноуральск, город Красноуральск, улица Березовая, земельный участок 20 (далее по тексту 
– Участок).

1.1. Объектов недвижимости, расположенных на Участке, не имеется.
2. Арендатор принял Участок и удовлетворен качественным состоянием передаваемого в 

аренду земельного участка, установленного путем его визуального осмотра и исследования 
перед подписанием данного акта приема-передачи земельного участка 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

В соответствии с постановлением администрации городского округа Красноуральск от 17.06.2022 № 
780 «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 22 июля 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. 

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

Сведения о предмете аукциона:
Земельный участок для малоэтажной жилой застройки с возведением объектов капитального 

строительства, с установленным разрешенным использованием в соответствии со сведениями 
Единого государственного реестра недвижимости – малоэтажная жилая застройка (индивидуальное 
жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов) в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки городского округа Красноуральск, утвержденными решением Думы 
городского округа Красноуральск от 29.04.2021 г. № 282 располагается в зоне перспективной застройки 
(Ж-8). Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства зоны Ж – 1: Зоны жилых домов усадебного типа: для индивидуального 
жилищного строительства (2.1.), для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок) (2.2), блокированная  жилая застройка (2.3), малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
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(2.1.1), дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1), ведение огородничества (13.1), 
площадки для занятий спортом (5.1.3), коммунальное обслуживание (3.1), земельные участки (территории) 
общего пользования (12.0). Условно разрешенные виды и параметры разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства: Бытовое обслуживание (3.3), общественное 
питание (4.6), магазины (4.4), амбулаторно – поликлиническое обслуживание (3.4.1), культурное развитие 
(3.6), осуществление религиозных обрядов (3.7.1). Вспомогательные виды и параметры разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства: Коммунальное обслуживание 
(3.1), земельные участки (территории) общего пользования (12.0). 

Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:51:0105002:6735. 
Местоположение: Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Красноуральск, город 
Красноуральск, улица Березовая, земельный участок 22. Площадь земельного участка – 1500,0 кв. метров. 
Границы участка:  

точка 1    Х – 560550.72; Y – 1497834.82; 
точка 2    Х – 560525.67; Y – 1497833.36;
точка 3    Х – 560528.86; Y – 1497830.39; 
точка 4    Х – 560524.65; Y – 1497830.11;
точка 5    Х – 560528.29; Y –1497775,77;
точка 6    Х – 560554.56; Y – 1497777.52. 
Срок аренды земельного участка – 2 (два) года 6 (шесть) месяцев. 
Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек 

(НДС не предусмотрен).
«Шаг аукциона» – 750 (семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

капитального строительства: 
Земельный участок площадью 1500,0 кв.м. с кадастровым номером 66:51:0105002:6735, расположенный 

по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Красноуральск, город 
Красноуральск, улица Березовая, земельный участок 22, согласно карте градостроительного зонирования 
и градостроительным регламентам в составе Правил землепользования и застройки городского округа 
Красноуральск, утвержденных решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 282, 
располагается в зоне Ж-8 (зона перспективной застройки). 

Предельные параметры (максимально и (или) минимально допустимые параметры) разрешенного 
строительства для данной территориальной зоны составляют: 

Максимальное количество этажей – 3;
Минимальные отступы от границ земельного участка до жилого дома со стороны красных линий улиц:
- в районе существующей застройки – по линии застройки с отступом не менее 3 м и в соответствии со 

сложившейся линией застройки;
- в районе новой застройки – по линии застройки не менее 5 м от красной линии.
Минимальный отступ от границ земельного участка до жилого дома со стороны красных линий проездов 

– 3 м.
Минимальный отступ от границ соседнего земельного участка:
- до постройки для содержания скота и птицы – 4 м;
- до других построек (бани, гаража и др.) – 1 м;
- до стволов высокорослых деревьев – 4 м;
- до среднерослых деревьев – 2 м;
- до кустарника – 1 м;
- до жилого дома – 3 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка до хозяйственных построек со стороны смежных 

участков – 1 м.
Минимальное расстояние от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных построек, 

расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м.
Минимальный размер земельного участка – 0,06 га.
Максимальный размер земельного участка:
- на территории г. Красноуральск – 0,15 га.
Технические условия подключения (технологическое присоединение):
1. Водоснабжение: 
1.1. Возможность подведения (технологического присоединения) сетей водоснабжения и водоотведения 

к земельному участку, подлежащему предоставлению под малоэтажную жилую застройку по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Красноуральск, город Красноуральск, 
улица Березовая, земельный участок 22, кадастровый номер: 66:51:0105002:6735 отсутствует. МУП «МУК» 
предлагается произвести подключение к существующему водопроводу Ду – 400 мм. по ул. Парковая. Отвод 
хозяйственно – бытовых стоков от участка застройки осуществить в сеть Ду – 300 мм. по ул. Устинова, д. 
108.

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

участка подлежащему предоставлению под малоэтажную жилую застройку (индивидуальное жилищное 
строительство; размещение дачных домов и садовых домов), Российская Федерация, Свердловская 
область, городской округ Красноуральск, город Красноуральск, улица Березовая, земельный участок 
22, кадастровый номер: 66:51:0105002:6735 – отсутствуют тепловые сети МУП «Красноуральское 
теплоснабжающее предприятие».

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

3. Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС»: Земельный участок с кадастровым номером 66:51:0105002:6735, 
расположенный по адресу г. Красноуральск, ул. Берёзовая, земельный участок 22 имеет техническую 
возможность подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
газораспределения. Расчетный максимальный часовой расход в точках подключения составляет 5,0 м3/
час. 

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 июня 2022 года по 15 июля 2022 года 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 19 июля 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: «л/с 05623013050 задаток за участие в аукционе с кадастровым номером 

66:51:0105002:6735 (указать, что сумма задатка без НДС).
Сумма задатка за участие в аукционе 5000,0 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: 19 июля 

2022 года в 11.00 часов (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 земельного участка 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), а также на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации (http://torgi.gov.ru). 

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.

__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________
(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 
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 ____________________
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Приложение № 2
к извещению

о проведении аукциона
ДОГОВОР АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ____

г. Красноуральск         «____» ____________ 20__ г.

Администрация городского округа Красноуральск, юридический адрес: Россия, Свердловская область, 
город Красноуральск, площадь Победы, дом № 1, ИНН 6618001093, КПП 668101001, ОГРН 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 «___» ___________20__ 
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 с кадастровым номером 66:51:0105002:6735 (категория земель – земли 
населенных пунктов), площадью              1500,0 кв. м. Местоположение: Российская Федерация, Свердловская 
область, городской округ Красноуральск, город Красноуральск, улица Березовая, земельный участок 22, с 
установленным разрешенным использованием в соответствии со сведениями Единого государственного 
реестра недвижимости – малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; 
размещение дачных домов и садовых домов)  в соответствии с Правилами землепользования и застройки 
городского округа Красноуральск, утвержденными решением Думы городского округа Красноуральск от 
29.04.2021 г. № 282 располагается в зоне перспективной застройки (Ж-8). Основные виды и параметры 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны Ж – 1 
(Зона жилых домов усадебного типа): для индивидуального жилищного строительства, для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), блокированная жилая застройка, 
малоэтажная многоквартирная жилая застройка, дошкольное, начальное и среднее общее образование, 
ведение огородничества, площадки для занятий спортом, коммунальное обслуживание, земельные участки 
(территории) общего пользования. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства: коммунальное обслуживание, земельные 
участки (территории) общего пользования. Условно разрешенные виды и параметры разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства: бытовое обслуживание, 
общественное питание, магазины, амбулаторно-поликлиническое обслуживание, культурное развитие, 
осуществление религиозных обрядов (далее по тексту – Участок).

1.2. Участок, указанный в пункте 1.1 используется Арендатором для осуществления строительства 
малоэтажной жилой застройки 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 «___» ___________ 20__ 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 

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 __.__.20__ г. по 31.12.20__ г. определен в приложении № 1 к настоящему Договору, которое 
является неотъемлемой частью Договора.

3.4. Арендная плата вносится Арендатором ежегодно до 01 декабря текущего года.
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 
письменно, 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 федеральным 
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.
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2. Акт приема—передачи земельного участка.

9. 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 Березовая, земельный участок 22, кадастровый номер земельного участка: 66:51:0105002:6735

• 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

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

месяц Платёж (сумма)

 
Расчет является неотъемлемой частью договора аренды земельного участка.

Примечания
1. При перечислении арендной платы ссылка на № договора обязательна.
2. Оплата по договору производится ежегодно не позднее 01 декабря текущего года, в противном случае начисляется, 

пеня в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
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 40102810645370000054, Казначейский счет 03100643000000016200, КБК: 901 1 11 05012 04 0001 120

В назначении платежа указывать: договор № _____ от _____________ г.

Арендодатель:                                                                                                              Арендатор:
Администрация городского округа Красноуральск

________________Д.Н. Кузьминых                                                                           ______________________

м.п.

Расчет произвел: ___________________________
Телефон: ___________________________

Приложение № 2
к договору аренды земельного участка

№ ____ от _____________

АКТ
приема-передачи земельного участка

г. Красноуральск          «___» __________ 20__ г.

Администрация городского округа Красноуральск, юридический адрес: Российская Федерация, Свердловская область, город 
Красноуральск, площадь Победы, дом № 1, ИНН 6618001093, КПП 668101001, ОГРН 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 с кадастровым номером 66:51:0105002:6735, общей площадью 1500,0 кв. м. 
(категория земель – земли населенных пунктов), с разрешенным использованием: малоэтажная жилая застройка (индивидуальное 
жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов). Местоположение:  Российская Федерация, Свердловская 
область, городской округ Красноуральск, город Красноуральск, улица Березовая, земельный участок 22 (далее по тексту – Участок).

1.1. Объектов недвижимости, расположенных на Участке, не имеется.
2. Арендатор принял Участок и удовлетворен качественным состоянием передаваемого в аренду земельного участка, 

установленного путем его визуального осмотра и исследования перед подписанием данного акта приема-передачи земельного 
участка 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

В соответствии с постановлением администрации городского округа Красноуральск от 17.06.2022 № 
774 «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 22 июля 2022 года в 11.30 часов (местного времени) по адресу: Свердловская область, 
город Красноуральск, площадь Победы, дом 1, кабинет 306 в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

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

Сведения о предмете аукциона:
Земельный участок для осуществления индивидуальной жилой застройки с возведением объектов 

капитального строительства, с установленным разрешенным использованием в соответствии со 
сведениями Единого государственного реестра недвижимости – для индивидуального жилищного 
строительства в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
Красноуральск, утвержденными решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 г. 
№ 282 располагается в зоне Ж-1 (зона жилых домов усадебного типа). Основные виды и параметры 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны Ж – 1: 
Зоны жилых домов усадебного типа: для индивидуального жилищного строительства (2.1.), для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (2.2), блокированная  жилая застройка 
(2.3), малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1), дошкольное, начальное и среднее общее 
образование (3.5.1), ведение огородничества (13.1), площадки для занятий спортом (5.1.3), коммунальное 
обслуживание (3.1), земельные участки (территории) общего пользования (12.0). Условно разрешенные 
виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: Бытовое обслуживание (3.3), общественное питание (4.6), магазины (4.4), амбулаторно – 
поликлиническое обслуживание (3.4.1), культурное развитие (3.6), осуществление религиозных обрядов 
(3.7.1). Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: Коммунальное обслуживание (3.1), земельные участки (территории) общего 
пользования (12.0). 

Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:51:0401001:1501. 
Местоположение: Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Красноуральск, поселок 
Дачный, ул. Первомайская, земельный участок №57. Площадь земельного участка – 1785,0 кв. метров. 
Границы участка:  

точка 1    Х – 565049.8; Y – 1493450.2; 
точка 2    Х – 565071.58; Y – 1493498.62;
точка 3    Х – 565056.21; Y – 1493508.24; 
точка 4    Х – 565043.19; Y – 1493516.42;
точка 5    Х – 565020.65; Y – 1493465.71;
точка 6    Х – 565041.66;   Y – 1493455.23. 
Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет. 
Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 14 700 (четырнадцать тысяч семьсот) рублей 00 

копеек (НДС не предусмотрен).
«Шаг аукциона» – 441 (четыреста сорок один) рубль 00 копеек.
Размер задатка – 2 940 (две тысячи девятьсот сорок) рублей 00 копеек.   
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

капитального строительства: 
Земельный участок площадью 1785,0 кв.м. с кадастровым номером 66:51:0401001:1501, расположенный 

по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Красноуральск, поселок 
Дачный, ул. Первомайская, земельный участок №57, согласно карте градостроительного зонирования 
и градостроительным регламентам в составе Правил землепользования и застройки городского округа 
Красноуральск, утвержденных решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 282, 
располагается в зоне Ж-1 (зона жилых домов усадебного типа). 

Предельные параметры (максимально и (или) минимально допустимые параметры) разрешенного 
строительства для данной территориальной зоны составляют: 

- максимальное количество этажей – 3.
Минимальные отступы от границ земельного участка до жилого дома со стороны красных линий улиц:
- в районе существующей застройки – по линии застройки с отступом не менее 3 м и в соответствии со 

сложившейся линией застройки;
- в районе новой застройки – по линии застройки не менее 5 м от красной линии.
Минимальный отступ от границ земельного участка до жилого дома со стороны красных линий проездов 

– 3 м.
Минимальный отступ от границ соседнего земельного участка:
- до постройки для содержания скота и птицы – 4 м;
- до других построек (бани, гаража и др.) – 1 м;
- до стволов высокорослых деревьев – 4 м;
- до среднерослых деревьев – 2 м;
- до кустарника – 1 м;
- до жилого дома – 3 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка до хозяйственных построек со стороны смежных 

участков – 1 м.
Минимальное расстояние от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных построек, 

расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м.
Минимальный размер земельного участка – 0,06 га.
Максимальный размер земельного участка:
- на территории г. Красноуральск – 0,15 га;
Технические условия подключения (технологическое присоединение):
    1. Водоснабжение: 
    1.1. Возможность подведения (технологического присоединения) сетей водоснабжения и водоотведения 

к земельному участку, подлежащему предоставлению под строительство индивидуального жилого дома по 
адресу: Свердловская область, городской округ Красноуральск, п. Дачный,                             ул. Первомайская, 
земельный участок № 57, кадастровый номер: 66:51:0401001:1501 – отсутствует.

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

участка подлежащему предоставлению под строительство индивидуального жилого дома, Свердловская 
область, городской округ Красноуральск, поселок Дачный, улица Первомайская, земельный участок 
№ 57, кадастровый номер: 66:51:0401001:1501 – отсутствуют тепловые сети МУП «Красноуральское 
теплоснабжающее предприятие».

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

3. Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС»: Земельный участок с кадастровым номером 66:51:0401001:1501, 
расположенный по адресу городской округ Красноуральск, пос. Дачный, ул. Первомайская, земельный 
участок 57 не имеет технической возможности подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям газораспределения ввиду отсутствия сетей газораспределения в 
данном населенном пункте.

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 июня 2022 года по 15 июля 2022 года 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 
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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 19 июля 2022 года до 12 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: «л/с 05623013050 задаток за участие в аукционе с кадастровым номером 
66:51:0401001:1501 (указать, что сумма задатка без НДС).

Сумма задатка за участие в аукционе 2940,0 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: 19 июля 

2022 года в 12.00 часов (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 земельного участка 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), а также на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации (http://torgi.gov.ru).

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.
____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
(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         «____» ____________ 20__ г.

Администрация городского округа Красноуральск, юридический адрес: Россия, Свердловская область, город 
Красноуральск, площадь Победы, дом № 1, ИНН 6618001093, КПП 668101001, ОГРН 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 «___» 
___________20__ 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 с кадастровым номером 66:51:0401001:1501, площадью 1785,0 кв. м. (категория земель – земли 
населенных пунктов), с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства. Местоположение: 
Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Красноуральск, поселок Дачный, улица Первомайская, 
земельный участок № 57, с установленным разрешенным использованием в соответствии со сведениями Единого 
государственного реестра недвижимости – для индивидуального жилищного строительства в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки городского округа Красноуральск, утвержденными решением Думы городского округа 
Красноуральск от 29.04.2021 г. № 282 располагается в зоне Ж-1 (зона жилых домов усадебного типа). Основные виды 
и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны Ж – 1: 
Зоны жилых домов усадебного типа: для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок) (2.2), блокированная  жилая застройка (2.3), малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка, дошкольное, начальное и среднее общее образование, ведение огородничества, площадки для занятий 
спортом, коммунальное обслуживание, земельные участки (территории) общего пользования. Условно разрешенные 
виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: Бытовое 
обслуживание, общественное питание, магазины, амбулаторно – поликлиническое обслуживание, культурное развитие, 
осуществление религиозных обрядов. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства: Коммунальное обслуживание, земельные участки (территории) общего 
пользования (далее по тексту – Участок).

1.2. Участок, указанный в пункте 1.1 используется Арендатором для осуществления строительства индивидуального 
жилого дома 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 «___» ___________ 20__ г. по «____» ____________ 202_ г. (20 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 

__.__.20__ г. по 31.12.20__ г. определен в приложении № 1 к настоящему Договору, которое является неотъемлемой 
частью Договора.

3.4. Арендная плата вносится Арендатором ежегодно до 01 декабря текущего года.
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 
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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 письменно, 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 федеральным 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.

9. 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: Свердловская область, городской округ Красноуральск, поселок Дачный, улица Первомайская, 

земельный участок № 57, кадастровый номер земельного участка: 66:51:0401001:1501

• 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

Арендная плата (руб.) 2022 г.:     сумма арендной платы
месяц Платёж (сумма)

Расчет является неотъемлемой частью договора аренды земельного участка.

Примечания
1. При перечислении арендной платы ссылка на № договора обязательна.
2. Оплата по договору производится ежегодно не позднее 01 декабря текущего года, в противном случае начисляется, 

пеня в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
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 40102810645370000054, Казначейский счет 03100643000000016200,  КБК: 901 1 11 05012 04 0001 120

В назначении платежа указывать: договор № _____ от _____________ г.

Арендодатель:                                                                                                Арендатор:
Администрация городского округа Красноуральск
________________Д.Н. Кузьминых                                                             ________________
 
м.п.

Расчет произвел: ___________________________
Телефон: ___________________________

Приложение № 2
к договору аренды земельного участка

№ ____ от _____________

АКТ
приема-передачи земельного участка

г. Красноуральск          «___» __________ 20__ г.

Администрация городского округа Красноуральск, юридический адрес: Российская Федерация, 
Свердловская область, город Красноуральск, площадь Победы, дом № 1, ИНН 6618001093, КПП 668101001, 
ОГРН 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 с кадастровым номером 66:51:0401001:1501, 
общей площадью 1785,0 кв. м. (категория земель – земли населенных пунктов), с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства. Местоположение:  Российская Федерация, Свердловская 
область, городской округ Красноуральск, поселок Дачный, улица Первомайская, земельный участок № 57 (далее 
по тексту – Участок).

1.1. Объектов недвижимости, расположенных на Участке, не имеется.
2. Арендатор принял Участок и удовлетворен качественным состоянием передаваемого в аренду земельного 

участка, установленного путем его визуального осмотра и исследования перед подписанием данного акта приема-
передачи земельного участка 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:       ___________________

Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ 

от 20 июня 2022 года № 391
город Красноуральск

О назначении выборов депутатов 
Думы городского округа Красноуральск восьмого созыва

В связи с истечением срока полномочий депутатов Думы городского округа Красноуральск 
седьмого созыва, в соответствии с пунктом 3 статьи 10 Федерального закона от 12 
июня 2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 11, пунктом 5 статьи 12 Закона 
Свердловской области от 29 апреля 2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской 
области», руководствуясь статьями 10, 23 Устава городского округа Красноуральск, Дума 
городского округа Красноуральск 

РЕШИЛА:

1. Назначить выборы депутатов Думы городского округа Красноуральск восьмого созыва.
2. Назначить дату голосования на выборах депутатов Думы городского округа 

Красноуральск восьмого созыва - 11 сентября 2022 года.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» не позднее 

чем через пять дней со дня его принятия и обнародовать на официальном сайте Думы 
городского округа Красноуральск (http://www.dumakrur.ru/).

5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, 
Красноуральскую городскую территориальную избирательную комиссию.

6. 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
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УТВЕРЖДЕН
решением Красноуральской 

городской территориальной избирательной комиссии 
от 21 июня 2022 г. № 10/39

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
основных мероприятий по подготовке и проведению выборов 

депутатов Думы городского округа Красноуральск восьмого созыва
11 сентября 2022 года

Дата официального опубликования решения Думы городского округа Красноуральск 
 от 20 июня 2022 г. № 391  –  22 июня 2022 г. 

№ Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители
1 2 3 4

Мероприятия по назначению выборов

1

Опубликование Календарного плана основных 
мероприятий по подготовке и проведению выборов 
депутатов Думы городского округа Красноуральск 
восьмого созыва (далее – выборов)

Непосредственно после 
его принятия

ТИК

2

Опубликование списка политических партий, их 
региональных отделений и иных структурных 
подразделений, имеющих право в соответствии с ФЗ о 
политических партиях принимать участие в выборах, 
а также иных общественных объединений, которые 
отвечают требованиям, предусмотренным п.п. 21 
ст. 2 Кодекса, в периодических печатных изданиях и 
размещение его на своём официальном сайте в сети 
«Интернет», а также направление списка в ТИК

Не позднее чем 
через 3 дня со 
дня официального 
опубликования 
решения о назначении 
выборов

Главное 
управление 
Министерства 
юстиции РФ по 
Свердловской 
области

3

Представление в Управление Роскомнадзора по 
Уральскому Федеральному округу списка организаций 
телерадиовещания и периодических печатных изданий, 
подпадающих под действие части второй пункта 1-1 
статьи 62 Избирательного кодекса Свердловской 
области

Не позднее чем на 
пятый день после 
дня официального 
опубликования 
(публикации) решения о 
назначении выборов

Органы 
местного 
самоуправления

4
Представление перечня муниципальных организаций 
телерадиовещания и муниципальных периодических 
печатных изданий в ТИК

Не позднее чем 
на 10 день после 
дня официального 
опубликования 
(публикации) решения о 
назначении выборов

Управление 
Роскомнадзора 
по Уральскому 
Федеральному 
округу

5
Опубликование перечня муниципальных организаций 
телерадиовещания и муниципальных периодических 
печатных изданий

Не позднее чем 
на 15 день после 
дня официального 
о п у б л и к о в а н и я 
(публикации) решения о 
назначении выборов

ТИК

6
Предоставление ТИК  печатной площади В течение всего 

периода избирательной 
кампании

Соответствую-
щие СМИ

7 Формирование окружных избирательных комиссий Не позднее 22 июня 
2022 года ТИК

8

Опубликование списков избирательных участков 
с указанием их границ, номеров, мест нахождения 
участковых избирательных комиссий и помещений для 
голосования

Не позднее 1 августа 
2022 года Глава 

городского 
округа

Список избирателей

9
Представление в ТИК уточненных сведений о 
зарегистрированных избирателях для составления 
списков избирателей

Сразу после 
назначения дня 
голосования

Глава  
городского 
округа

10 Составление списка избирателей

С получения сведений 
от главы городского 
округа до передачи 
списка в УИК и не 
позднее 30 августа 
2022г.

ТИК

11 Передача первого экземпляра списка избирателей в 
УИК

Не позднее 31 августа 
2022 года ТИК

12 Представление списка избирателей для ознакомления Начиная с  31 августа 
2022 года УИК

Выдвижение и регистрация кандидатов

13

Уведомление избирательным объединением ТИК о 
дате и времени проведения съезда (конференции, 
общего собрания, заседания коллегиального постоянно 
действующего руководящего органа избирательного 
объединения) по выдвижению кандидатов

Не позднее чем за 
1 день (3 дня – в 
случае проведения 
выдвижения за 
пределами населенного 
пункта, в котором 
расположена 
избирательная 
комиссия) до 
проведения съезда 
(конференции, общего 
собрания, заседания 
коллегиального 
постоянно 
действующего 
руководящего органа 
избирательного 
объединения)

Избирательные 
объединения

14 Выдвижение кандидатов

Начало – со дня, 
следующего за днем 
опубликования 
решения о назначении 
выборов.

Окончание – 18.00 ч. 22 
июля 2022 года

Граждане РФ, 
избирательные 
объединения

15

Принятие решения о заверении списка кандидатов, 
выдвинутых избирательным объединением по 
трехмандатным  избирательным округам либо об отказе 
в его заверении

В течение трех дней со 
дня приема документов ТИК

16 Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов

Со дня, следующего 
за днем уведомления 
окружной 
избирательной 
комиссии о 
выдвижении, и до 
представления 
документов для 
регистрации кандидата

Лица, 
собирающие 
подписи 
избирателей

17 Представление необходимых для регистрации 
документов в окружные избирательные комиссии

Не позднее 18.00 ч.
27 июля 2022 года

Кандидаты

18 Проверка документов и принятие решения о 
регистрации кандидата, либо об отказе в регистрации

В течение 10 дней 
со дня получения 
документов

ОИК

19 Выдача копии решения об отказе в регистрации 
кандидата

В течение одних суток 
с момента принятия 
решения

ОИК

№ Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители

20
Направление данных о  
зарегистрированных кандидатах в СМИ для 
опубликования

В течение 2 суток после 
регистрации ОИК

Статус зарегистрированных кандидатов

21
Представление в ОИК заверенной копии приказа 
(распоряжения) об освобождении от служебных 
обязанностей на время участия в выборах

Не позднее чем 
через 5 дней со дня 
регистрации

Зарегистриро-
ванные канди-
даты

22 Реализация права кандидата, зарегистрированного 
кандидата отказаться от участия в выборах

Не позднее 5 сентября 
2022 года, а при 
наличии вынуждающих 
обстоятельств - не 
позднее 9 сентября 
2022 года.

Кандидаты, за-
регистрирован-
ные кандидаты

23
Реализация права избирательного объединения, 
принявшего решение о выдвижении кандидата,  на 
отзыв кандидата

Не позднее 5 сентября 
2022 года

Избирательное 
объединение

24 Регистрация доверенных лиц кандидатов

В течение пяти дней 
со дня поступления 
письменного заявления 
кандидата вместе с 
заявлениями самих 
граждан о согласии 
быть доверенными 
лицами

ОИК

Предвыборная агитация

25 Начало агитационного периода для кандидата, 
выдвинутого избирательным объединением

Со дня представления 
в окружную 
избирательную 
комиссию документов, 
предусмотренных ч. 3 п. 
1 ст. 44 Избирательного 
кодекса Свердловской 
области

Кандидаты, 
выдвинутые 
избирательным 
объединением

26 Начало агитационного периода для кандидата, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения

Со дня представления 
кандидатом в ОИК 
заявления о согласии 
баллотироваться

Кандидаты, 
выдвинутые в 
порядке само-
выдвижения

27 Окончание агитационного периода В 00.00 ч. 10 сентября 
2022 года Кандидаты

28

Опубликование сведений о размере и других условиях 
оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по 
размещению агитационных материалов, представление 
в ТИК сведений, указанных в законе, и уведомления о 
готовности предоставить печатную площадь, эфирное 
время для проведения предвыборной агитации, услуги 
по размещению агитационных материалов в сетевом 
издании

Не позднее чем 
через 30 дней со 
дня официального 
опубликования 
решения о назначении 
выборов

Редакции пери-
одических пе-
чатных изданий, 
организаций 
телерадиове-
щания, сетевых 
изданий

29

Опубликование сведений о размере и других условиях 
оплаты работ или услуг  организаций, индивидуальных 
предпринимателей, выполняющих работы или 
оказывающих услуги по изготовлению печатных 
агитационных материалов, и их представление в ТИК  с 
иными сведениями, указанными в законе

Не позднее чем 
через 30 дней со 
дня официального 
опубликования 
решения о назначении 
выборов

Организации (в 
т.ч. полиграфи-
ческие), индиви-
дуальные пред-
приниматели, 
выполняющие 
работы или ока-
зывающие ус-
луги по изготов-
лению печатных 
агитационных 
материалов

30
Проведение жеребьевки по предоставлению 
бесплатной печатной площади в муниципальных СМИ Не позднее 9 августа 

2022 года
Соответствую-
щие СМИ

31
Проведение предвыборной агитации на каналах 
организаций телерадиовещания, в периодических 
печатных изданиях и в сетевых изданиях

Начало с 13 августа 
2022г., окончание 
–  00.00 ч. 10 августа 
2022 г.

Зарегистриро-
ванные канди-
даты

32

Запрет на опубликование в средствах массовой 
информации, в том числе в сети «Интернет», 
результатов опросов общественного мнения, прогнозов 
результатов выборов, иных исследований, связанных с 
проводимыми выборами

С 6 сентября  2022 г. по 
11 сентября 2022 г.

СМИ, граждане, 
организации

33

Представление в окружные избирательные комиссии 
экземпляров печатных агитационных материалов или 
их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных 
агитационных материалов, фотографий, экземпляров 
или копий иных агитационных материалов, а 
также электронных образов этих материалов 
в машиночитаемом виде, сведений об адресе 
юридического лица, индивидуального предпринимателя 
(адресе места жительства физического лица) 
изготовивших и заказавших эти материалы, и 
копии документа об оплате изготовления данного 
предвыборного агитационного материала из 
соответствующего избирательного фонда

До начала 
распространения 
материалов

Кандидаты

34

Представление в окружную избирательную комиссию 
копии агитационного материала, предназначенного для 
размещения на каналах организаций, осуществляющих 
телерадиовещание, в периодических печатных 
изданиях, вместе с информацией о том, изображение 
какого кандидата (каких кандидатов) использовано в 
соответствующем агитационном материале (в случае 
использования изображений кандидата (кандидатов) в 
агитационном материале)

После направления 
(передачи) 
агитационного 
материала в 
организацию, 
осуществляющую 
телерадиовещание, 
редакцию 
периодического 
печатного издания 
и до начала его 
распространения

Зарегистриро-
ванные канди-
даты

35

Оборудование на территории избирательного 
участка не менее одного специального места для 
размещения агитационных печатных материалов 
зарегистрированных кандидатов, информационных 
материалов избирательной комиссии

Не позднее 11 августа 
2022 г.

Глава  
городского 
округа

36 Опубликование предвыборной программы политической 
партией, выдвинувшей кандидата

Не позднее 31 августа 
2022 г.

Политические 
партии
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№ Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители

37

Представление в ТИК данных по учету объемов и 
стоимости эфирного времени и печатной площади, 
предоставленных для проведения предвыборной 
агитации, объемов и стоимости услуг по размещению 
агитационных материалов в сетевых изданиях

Не позднее 21 сентября 
2022 г.

Организации, 
осуществля-
ющие выпуск 
средств массо-
вой информа-
ции, редакции 
сетевых изданий

Финансирование выборов

38 Выделение необходимых денежных средств из 
местного бюджета

Не позднее чем в 
10-дневный срок со 
дня опубликования 
решения о назначении 
выборов

Органы 
местного 
самоуправления

39 Открытие специального избирательного счета, создание 
избирательного фонда кандидатом

В период после 
подачи письменного 
уведомления о 
выдвижении и до 
представления 
документов на 
регистрацию 
в окружную 
избирательную 
комиссию

Кандидаты

40

Представление в избирательные комиссии финансовых 
отчетов о размерах избирательного фонда, источниках 
его формирования и расходах, произведенных за счет 
средств избирательного фонда

Первый-одновременно 
с документами для 
регистрации кандидата;

итоговый - не позднее 
чем через 30 дней со 
дня опубликования 
результатов выборов

Кандидаты

41 Передача избирательными комиссиями копий 
финансовых отчетов в СМИ для их опубликования

Не позднее чем через 
5 дней со дня их 
получения

ОИК

42

Представление отчета о расходовании средств 
местного бюджета, выделенных на подготовку 
и проведение выборов в Думу городского 
округа Красноуральск, финансовое управление 
Администрации городского округа Красноуральск и 
Избирательную комиссию Свердловской области

Не позднее 16 
октября 2022 г. ТИК

Голосование

43

Утверждение формы избирательного бюллетеня, числа 
избирательных бюллетеней, порядка осуществления 
контроля за изготовлением избирательных бюллетеней Не позднее 21 августа 

2022 г. ИКМО

44 Утверждение текста избирательного бюллетеня Не позднее 21 августа 
2022 г. ОИК

45 Изготовление избирательного бюллетеня для 
голосования

Начиная с даты 
утверждения формы и 
текста избирательного 
бюллетеня

Соответствую-
щая полиграфи-
ческая органи-
зация

46

Принятие решения о месте и времени передачи 
избирательных бюллетеней членам избирательной 
комиссии, осуществившей закупку избирательных 
бюллетеней

Не позднее чем за 
2 дня до получения 
избирательных 
бюллетеней от 
соответствующей 
полиграфической 
организации

ТИК

47 Оповещение избирателей о дне, времени и месте 
голосования через СМИ или иным способом

Не позднее 31 августа  
2022 г. ТИК, ОИК, УИК

48 Передача избирательных бюллетеней для голосования 
в УИК

Не позднее 9 сентября 
2022 г. ОИК

49 Представление списка назначенных наблюдателей в 
ТИК

Не позднее 7 сентября  
2022 г.

Избирательное 
объединение, 
зарегистриро-
ванный канди-
дат, субъект 
общественного 
контроля

50 Досрочное голосование в помещениях участковых 
избирательных комиссий

С 31 августа 2022 г. по 
10 сентября 2022 г. УИК

51 Голосование в помещениях избирательных участков
С 8.00 ч. до 20.00 ч.

11 сентября 2022 г.
УИК

52
Подача заявления (устного обращения) о 
предоставлении возможности проголосовать вне 
помещения для голосования

С 1 сентября 2022 г. до 
14.00 ч. 11 сентября 
2022 г.

Избиратели

Установление итогов и результатов выборов

53
Подсчет голосов на избирательном участке и 
составление протокола об итогах голосования на 
избирательном участке

После окончания 
голосования в день 
голосования и до 
установления итогов 
голосования без 
перерыва

УИК

54 Определение результатов выборов по избирательному 
округу

Не позднее 15.09.2022 
г. ОИК

55
Установление общих результатов выборов В течение 3 дней со дня 

получения протоколов 
ОИК

ТИК

56

Направление в органы местного самоуправления, 
Избирательную комиссию Свердловской области 
решения ТИК об установлении общих результатов 
выборов

В течение суток со дня 
принятия ТИК

57 Направление общих данных о результатах выборов по 
избирательному округу  в СМИ

В течение 1 суток 
после определения 
результатов выборов

ОИК

58
Официальное опубликование результатов выборов, а 
также данных о числе голосов избирателей, полученных 
каждым из кандидатов

Не позднее 3 дней со 
дня определения общих 
результатов

ТИК

59 Официальное опубликование (обнародование) полных 
данных о результатах выборов

В течение 2 месяцев со 
дня голосования ТИК

60 Регистрация избрания депутатов и вручение им 
удостоверения об избрании

После официального 
опубликования 
результатов выборов и 
получения документа о 
сложении полномочий, 
несовместимых со 
статусом депутата

ОИК

61 Направление решений о регистрации избрания 
депутатами в Думу городского округа Красноуральск

В трехдневный срок со 
дня принятия решения 
ОИК

ТИК

Перечень применяемых сокращений:

ТИК – Красноуральская городская территориальная избирательная комиссия;
ОИК – окружная избирательная комиссия;
УИК – участковая избирательная комиссия.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.06.2022г. № 784
г. Красноуральск

Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» на территории городского округа Красноуральск 

Свердловской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года № 135-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государ-
ственным полномочием Свердловской области  по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг», с целью приведения административных регламентов в соответствие с типовыми регламентами, 
рекомендованными Министерством труда и социальной защиты населения Российской Федерации, а также приведения 
наименования услуг в соответствие с перечнем типовых государственных и муниципальных услуг, утвержденных распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 18.09.2019 г. № 2113-р «О перечне типовых государственных и муници-
пальных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
и муниципальными учреждениями, а также органами местного самоуправления»,  руководствуясь Уставом городского 
округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг» на территории городского округа Красноуральск  Свердловской области 
(прилагается).

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

3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Красноуральск от 19.06.2020 г. № 757 
«Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»».

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  Красноуральск                                                                                 Д.Н. Кузьминых

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации

 городского округа Красноуральск 
от 20.06.2022 г. № 784

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг» на территории городского округа Красноуральск Свердловской области

Раздел 1. Общие положения

Предмет регулирования регламента

1.1. Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг» (далее – административный регламент) разработан в целях повышения качества 
и доступности предоставления государственной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий (ад-
министративных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в городском округе Красноуральск Свердловской области. 

Реализацию отдельных функций, связанных с осуществлением Администрацией городского округа Красноуральск (да-
лее – Уполномоченный орган)  государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» городского округа Красноуральск».

Настоящий административный регламент регулирует порядок взаимодействия между структурными подразделениями 
Уполномоченного органа, его должностными лицами, а также между Уполномоченным органом и заявителями.

Круг заявителей

1.2. Заявителями на получение государственной услуги являются граждане Российской Федерации, а также иностран-
ные граждане, если это предусмотрено международными договорами Российской Федерации, проживающие на террито-
рии Свердловской области, в случае если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные 
исходя из размера региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субси-
дий, и размера региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, соответствую-
щую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи, из числа:

пользователей жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде;
нанимателей жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде;
членов жилищного или жилищно-строительного кооператива;
собственников жилого помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры или жилого дома);
членов семей нанимателей жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде, членов жилищного 

или жилищно-строительного кооператива, собственников жилого помещения, проходящих военную службу по призыву в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, созданных в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, либо осужденных к лишению свободы, либо признанных безвестно 
отсутствующими, либо умерших или объявленных умершими, либо находящихся на принудительном лечении по решению 
суда, при условии, что данные члены семей продолжают постоянно проживать в ранее занимаемых совместно с этими 
гражданами жилых помещениях. 

1.3. Для получения субсидии от имени заявителей с заявлением о предоставлении государственной услуги вправе 
обратиться уполномоченные ими на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, лица.

Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги

1.4. Информирование о порядке предоставления государственной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в администрации городского округа Красноуральск или через Много-

функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ);
2) по телефону в Уполномоченном органе или МФЦ
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной  государственной  информационной  системе  «Единый  портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – ЕПГУ); 
на официальном сайте Уполномоченного органа по адресу https://krur.midural.ru/;
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа или МФЦ.
1.5.   Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении государственной услуги;
адресов Уполномоченного органа и МФЦ, обращение в которые необходимо для предоставления государственной 

услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений Уполномоченного органа);
документов, необходимых для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги;
порядка и сроков предоставления государственной услуги; 
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении государственной услуги и о  

результатах предоставления государственной услуги;
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-

ственной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими ре-

шений при предоставлении государственной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимы-

ми и обязательными для предоставления государственной услуги осуществляется бесплатно.
 1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченного органа, ра-

ботник МФЦ, осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обративших-
ся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил Заяви-
тель, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен 
быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен теле-
фонный номер, по которому можно будет получить необходимую информацию



22 июня 2022 год КрасноуральсКий рабочий  № 2426

Продолжение на стр. 27

Продолжение. Начало на стр. 25

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из следующих вариантов 
дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме; 
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандарт-

ных процедур и условий предоставления государственной услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое ре-
шение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10
минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление госу-

дарственной  услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 
1.5. настоящего Административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ).

1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной информацион-
ной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной услуги осуществляется без выполнения за-
явителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на техни-
ческие средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им 
персональных данных.

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления государственной услуги и 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги,  и  в МФЦ разме-
щается следующая справочная информация:

o месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных подразделений, ответственных за 
предоставление государственной услуги, а также МФЦ;

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответственных за предоставление госу-
дарственной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии);

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномоченного органа в сети 
«Интернет».

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа и размещаются нормативные правовые акты, регулирующие порядок 
предоставления государственной услуги, в том числе Административный регламент, которые по требованию заявителя 
предоставляются ему для ознакомления.

1.11. Размещение информации о порядке предоставления государственной услуги на информационных стендах в по-
мещении МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между МФЦ и Уполномоченным органом с 
учетом требований к информированию, установленных Административным регламентом.

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении государственной услуги и о результатах предо-
ставления государственной услуги может быть получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а 
также в соответствующем структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по теле-
фону посредством электронной почты.

Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги

2.1. Государственная услуга – «Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

Наименование органа, предоставляющего государственную услугу

2.2. Государственная услуга предоставляется Уполномоченным органом – Администрацией городского округа Красно-
уральск.

Реализацию отдельных функций, связанных с осуществлением Администрацией городского округа Красноуральск го-
сударственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг, и государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг осуществляет Муниципальное казенное учреждение 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» городского округа Красноуральск. 

2.3. При предоставлении государственной услуги Уполномоченный орган в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия взаимодействует с:

территориальными исполнительными органами государственной власти Свердловской области - управления социаль-
ной политики Министерства социальной политики Свердловской области (далее – управления социальной политики);

органами записи актов гражданского состояния и (или) оператором федеральной государственной информационной 
системы ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (далее – ЕГР ЗАГС);

территориальными органами Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской области;

территориальным органом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр); 
пенсионным фондом Российской федерации и оператором Федеральной государственной информационной системы 

Федеральный реестр инвалидов (далее - ФГИС ФРИ);
Фондом социального страхования Российской Федерации;
Государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства (далее – ГИС ЖКХ).
2.4. При предоставлении государственной услуги Уполномоченному органу запрещается требовать от заявителя осу-

ществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг и получения документов и 
информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 14.09.2011 № 1211-ПП «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления исполнительными органами государственной власти Свердловской области государ-
ственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и Порядка 
определения платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполни-
тельными органами государственной власти Свердловской области государственных услуг» (далее – Постановление № 
1211-ПП).

Описание результата предоставления государственной услуги

2.5. Результатом предоставления государственной услуги является:
2.5.1. Решение о предоставлении государственной услуги по форме, согласно Приложению 1 к настоящему регламенту;
2.5.2. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги по форме, согласно Приложению 2 к настоящему 

регламенту.

Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организа-
ции, участвующие в предоставлении государственной услуги, срок приостановления предоставления государ-
ственной услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления государ-

ственной услуги

2.6. Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги принимается уполномочен-
ным органом в течение десяти рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, или поступления сведений, необходимых для предоставления государственной услуги, в 
порядке межведомственного взаимодействия.

В случае если заявление подано через МФЦ, днем принятия заявления считается день его поступления в уполномо-
ченный орган.

В случае если заявление подано в форме электронного документа, днем принятия заявления считается день направле-
ния уполномоченным органом заявителю электронного сообщения о принятии заявления.

Копия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги направляется заявителю в 
письменной форме или в форме электронного документа в течение пяти дней со дня принятия этого решения. В случае по-
дачи заявления через МФЦ копия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги на-
правляется в МФЦ в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении или отказе в предоставлении 
государственной услуги, но не позднее следующего рабочего дня после истечения срока оказания государственной услуги.

2.7. Рассмотрение уполномоченным органом заявления о предоставлении субсидии приостанавливается не более чем 
на один месяц, в случае если по истечении 10 дней со дня получения заявления или документов в виде электронного 
документа (пакета документов) заявитель не представил всех или части документов, указанных в пункте 2.9 настоящего 
регламента, в уполномоченный орган.

Уполномоченный орган уведомляет заявителя о приостановлении рассмотрения заявления о предоставлении субсидии 
в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения с указанием оснований приостановления.

Днем подачи заявления о предоставлении субсидии в случае приостановления рассмотрения заявления считается 
день, когда заявителем представлены все документы, указанные в пункте 2.9 настоящего регламента.

Выплата субсидии осуществляется с месяца, следующего за месяцем подачи заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги

2.8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги, с указанием их 
реквизитов и источников официального опубликования размещен на официальном сайте уполномоченного органа в сети 

«Интернет» по адресу: https://krur.midural.ru/. Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня 
указанных нормативных правовых актов на своем официальном сайте в сети Интернет, на Едином портале, в региональ-
ном реестре.

 
Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления государственной услуги и 
услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги и подлежащих 

представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 
представления

2.9. Для предоставления государственной услуги заявитель представляет в Уполномоченный орган по месту житель-
ства либо в МФЦ:

2.9.1. Заявление о предоставлении субсидии по форме, согласно Приложению № 3 к настоящему Административному 
регламенту, с указанием всех членов семьи и степени родства.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляется посредством запол-
нения интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предоставления государствен-
ной услуги:

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
дополнительно на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в Уполномоченном 

органе, МФЦ;
на бумажном носителе в Уполномоченном органе, МФЦ.
2.9.2.  Паспорт заявителя, представителя или иной документ, удостоверяющий личность. 
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, 

представителя, проверяются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации 
(далее – ЕСИА).

В случае, если заявление подается представителем, дополнительно предоставляется документ, подтверждающий пол-
номочия представителя действовать от имени заявителя.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя, выдан юридическим лицом – должен быть подписан 
усиленной квалификационной электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего документ.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя, выдан индивидуальным предпринимателем – дол-
жен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью индивидуального предпринимателя.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя, выдан нотариусом – должен быть подписан усилен-
ной квалификационной электронной подписью нотариуса, в иных случаях – подписанный простой электронной подписью.

2.10. К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) копии документов, подтверждающих правовые основания владения и пользования заявителем жилым помещением, 

в котором он зарегистрирован по месту постоянного жительства, - в случае, если заявитель является нанимателем жилого 
помещения по договору найма в частном жилищном фонде, членом жилищного, жилищно-строительного кооператива 
или иного специализированного потребительского кооператива. Заявитель, проходящий военную службу по контракту, 
зарегистрированный по месту жительства по адресу воинской части, но проживающий ввиду отсутствия служебных жилых 
помещений в жилых помещениях на условиях заключенного договора найма (поднайма), прилагает к заявлению о предо-
ставлении государственной услуги копию договора найма (поднайма) в частном жилищном фонде и справку из воинской 
части об отсутствии возможности предоставления служебного жилого помещения;

2) документы или их копии, содержащие сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги, начислен-
ных за последний перед подачей заявления о предоставлении государственной услуги месяц, и о наличии (об отсутствии) 
задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Если заявитель указал в заявлении о предоставлении 
государственной услуги в качестве членов своей семьи не всех граждан, зарегистрированных совместно с ним по месту 
его постоянного жительства, он обязан представить документы, подтверждающие размер вносимой ими платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги;

3) копии документов, подтверждающих право заявителя и (или) членов его семьи на льготы, меры социальной под-
держки и компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (с предъявлением оригинала, если копия 
нотариально не заверена);

4) копии документов, удостоверяющих принадлежность заявителя - иностранного гражданина и членов его семьи к 
гражданству государства, с которым Российской Федерацией заключен международный договор, в соответствии с которым 
предусмотрено предоставление субсидий (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена);

5) документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи, учитываемые при решении вопроса о предо-
ставлении субсидии. Для подтверждения доходов индивидуального предпринимателя представляются документы, пред-
усмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах для избранной им системы налогообложения.

Члены семей нанимателей жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде, членов жилищного или 
жилищно-строительного кооператива, собственников жилого помещения, проходящих военную службу по призыву в Во-
оруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, созданных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, либо осужденных к лишению свободы, либо признанных безвестно отсут-
ствующими, либо умерших или объявленных умершими, либо находящихся на принудительном лечении по решению суда, 
дополнительно представляют документы, подтверждающие причину выбытия этих граждан, а также факт постоянного 
проживания в соответствующем жилом помещении совместно с указанными гражданами до их выбытия.

Иностранные граждане в качестве документа, удостоверяющего личность, предъявляют разрешение на временное 
проживание либо вид на жительство.

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

В случае если для предоставления государственной услуги необходима обработка персональных данных лица, не яв-
ляющегося заявителем, одновременно с документами, указанными в настоящем пункте регламента, в Уполномоченный 
орган или МФЦ представляется согласие лица, не являющегося заявителем, на обработку персональных данных этого 
лица.

Документы, представленные в подлинниках, копируются и заверяются Уполномоченным органом или МФЦ (подлинники 
возвращаются заявителю).

Для получения документов, необходимых для предоставления государственной услуги, заявитель лично обращается в 
органы государственной власти, учреждения и организации.

При наличии у Уполномоченного органа возможности, в том числе с использованием единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного информационного 
взаимодействия, получить сведения, необходимые для принятия решения о предоставлении субсидий, расчета их раз-
меров, сравнения размера предоставляемой субсидии с фактическими расходами семьи на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, граждане освобождаются по решению Уполномоченного органа от обязанности представления всех 
или части документов, указанных в пункте 2.10 настоящего регламента.

2.11. Заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, представляются в Уполномо-
ченный орган посредством личного обращения заявителя, почтовым отправлением, через МФЦ или в виде электронного 
документа (пакета документов) с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая исполь-
зование Единого портала и других средств информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, уста-
новленных законодательством Российской Федерации, в форме электронных документов. 

В случае направления заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, почтовым 
отправлением подпись заявителя в заявлении, а также копии документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, должны быть заверены в порядке, установленном действующим законодательством. При этом днем об-
ращения за предоставлением государственной услуги считается дата получения документов уполномоченным органом. 
Обязанность подтверждения факта отправки документов лежит на заявителе.

В случае обращения за предоставлением государственной услуги с использованием информационно-телекоммуника-
ционных технологий заявление должно быть подписано простой электронной подписью или усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью заявителя, а электронный образ прилагаемого документа - усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации наделено полномочия-
ми на создание и подписание таких документов.

При использовании простой электронной подписи заявление и документы, необходимые для предоставления государ-
ственной услуги, представляются на бумажном носителе в уполномоченный орган в течение пяти дней со дня подачи 
заявления.

Представление заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в форме электрон-
ных документов приравнивается к согласию заявителя с обработкой его персональных данных в уполномоченном органе 
в целях и объеме, необходимых для предоставления государственной услуги.

2.12. Заявление, указанное в абзаце втором п. 2.9.1 настоящего Административного регламента, направляется в Упол-
номоченный орган в электронной форме путем заполнения формы запроса через личный кабинет ЕПГУ.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Свердловской области для предоставления государственной услуги, которые нахо-
дятся в распоряжении государственных органов и иных органов, участвующих в предоставлении государствен-
ных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в 

электронной форме, порядок их представления

2.13. Документами, необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации для предоставления го-
сударственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов и организаций, участвующих в предо-
ставлении государственной услуги, являются: 

1) копии документов, подтверждающих правовые основания владения и пользования заявителем жилым помещением, 
в котором он зарегистрирован по месту постоянного жительства, - в случае, если заявитель является пользователем жи-
лого помещения государственного или муниципального жилищных фондов, а также собственником жилого помещения;

2) копии документов, подтверждающих правовые основания отнесения лиц, проживающих совместно с заявителем по 
месту постоянного жительства, к членам его семьи;

3) копии документов, удостоверяющих принадлежность заявителя и членов его семьи к гражданству Российской Фе-
дерации;
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4) документы, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по месту его постоянного 

жительства. 
5) сведения, подтверждающие отсутствие у заявителя подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом 

непогашенной задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, которая образовалась за период не 
более чем три последних года.

Заявитель вправе представить документы, указанные в части первой настоящего пункта, а также копии судебных актов 
о признании лиц, проживающих совместно с заявителем по месту постоянного жительства, членами его семьи - в слу-
чае наличия разногласий между заявителем и проживающими совместно с заявителем по месту постоянного жительства 
лицами по вопросу принадлежности к одной семье, по собственной инициативе. В этом случае уполномоченный орган 
учитывает в качестве членов семьи заявителя лиц, признанных таковыми в судебном порядке.

Для получения документов, содержащих сведения, указанные в части первой настоящего пункта, заявитель лично об-
ращается в органы государственной власти, учреждения и организации.

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

Указание на запрет требовать от заявителя представления документов, информации или осуществления дей-
ствий

2.14. При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области и муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного са-
моуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после пер-
воначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предо-
ставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица или специалиста, Уполномоченного органа, работника МФЦ при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной ус-
луги. В данном случае в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, руководителя МФЦ при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, заявитель уве-
домляется об указанном факте, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственной услуги.
При предоставлении государственной услуги запрещается:
отказывать в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в случае, 

если заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, поданы в соответствии с ин-
формацией о сроках и порядке предоставления государственной услуги, опубликованной на Едином портале либо на 
официальном сайте уполномоченного органа в сети Интернет; 

отказывать в предоставлении государственной услуги в случае, если заявление и документы, необходимые для пре-
доставления государственной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления госу-
дарственной услуги, опубликованной на Едином портале, либо на официальном сайте уполномоченного органа в сети 
Интернет.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги

2.15. Основания для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги: 

1) заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, поданы лицом, не имеющим на 
это полномочий;

2) к заявлению не приложены документы, необходимые для предоставления государственной услуги;
3) заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, направленные в форме элек-

тронных документов, не подписаны электронной подписью в соответствии с пунктом 2.11 настоящего регламента;
4) выявлено несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации условий признания действитель-

ности усиленной квалифицированной электронной подписи.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления государственной услуги или от-
каза в предоставлении государственной услуги

2.16. Основанием для приостановления предоставления государственной услуги является непредставление заявите-
лем по истечении 10 дней со дня получения уполномоченным органом заявления или документов в виде электронного 
документа (пакета документов) всех или части документов, указанных в пункте 2.9 настоящего регламента.

2.17. Основания для отказа в предоставлении услуги:
1) отсутствие у заявителя права на получение субсидии;
2) наличие у заявителя подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности 

по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три последних года;
3) представление заявителем неполных и (или) заведомо недостоверных сведений;
4) непредставление заявителем в течение срока приостановки рассмотрения заявления о предоставлении субсидии 

требуемых документов. 

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

щими в предоставлении государственной услуги

2.18. Необходимыми и обязательными услугами, включенными в Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственных услуг, полномочия по которым переданы органам местного само-
управления муниципальных образований в Свердловской области, и предоставляются организациями, участвующими в 
предоставлении государственных услуг, утвержденный Постановлением № 1211-ПП, являются:

выдача документов, подтверждающих доходы, за исключением документов, находящихся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного само-
управления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг. 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предостав-
ление государственной услуги

2.19. Государственная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.

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

такой платы

2.20. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, предо-
ставляются без взимания государственной пошлины или иной платы.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги, ус-
луги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, и при получении 
результата предоставления таких услуг

2.21. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления в Уполномоченном органе и при получении реше-
ния о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги не должен превышать 15 минут.

При обращении заявителя в МФЦ срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении решения о предо-
ставлении государственной услуги либо об отказе в предоставлении государственной услуги также не должен превышать 
15 минут.

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги и услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме

2.22. Регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, осуществляется 

Уполномоченным органом: 
в день подачи заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в уполномоченный 

орган;
в день поступления заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в Уполномо-

ченный орган почтовым отправлением или из МФЦ, в том числе направленных МФЦ в электронной форме (интеграция 
информационных систем);

не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, в уполномоченный орган с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Если документы (копии документов), направленные почтовым отправлением, получены после окончания рабочего вре-
мени уполномоченного органа, днем их получения считается следующий рабочий день. 

Если документы (копии документов) получены в выходной или праздничный день, днем их получения считается следу-
ющий за ним рабочий день.

В случае приостановления рассмотрения заявления о предоставлении субсидии днем подачи заявления о предостав-
лении субсидии считается день, когда заявителем представлены все документы, указанные в пункте 2.9 настоящего ре-
гламента.

При наличии обстоятельств, ограничивающих транспортную доступность (от места жительства заявителя до ближай-
шего населенного пункта, в котором есть организация почтовой связи или МФЦ, и обратно время, затраченное на дорогу, 
составляет более 10 часов), днем подачи заявления о предоставлении субсидии считается день поступления заявления 
в организацию почтовой связи или МФЦ. Субсидия такому заявителю предоставляется с учетом особенностей исчисле-
ния дня подачи заявления в пределах периода ограниченной транспортной доступности, предусмотренной настоящим 
пунктом, и сроков, установленных в пунктом 2.6 настоящего регламента. Перечень населенных пунктов, имеющих ограни-
ченную транспортную доступность, устанавливается органом государственной власти субъекта Российской Федерации с 
учетом климатических, географических особенностей, доступности транспортных услуг, услуг почтовой связи.

В случае если документы (копии документов), направленные в виде электронного документа (пакета документов), по-
лучены после окончания рабочего времени уполномоченного органа, днем их получения считается следующий рабочий 
день. 

Если документы (копии документов) получены в выходной или праздничный день, днем их получения считается следу-
ющий за ним рабочий день.

В случае если заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, поданы в электрон-
ной форме уполномоченный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет заявите-
лю электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии заявления.

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услу-
ги, указанных в пункте 2.15 настоящего  Административного  регламента,  Уполномоченный  орган  не  позднее следующего 
за днем поступления заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, рабочего дня, 
направляет Заявителю либо его представителю решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния государственно услуги.

Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга

2.23. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений и документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, а также выдача результатов предоставления государственной услуги, 
должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транс-
порта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором размещено 
помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта 
заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест 
(но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также 
инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, пере-
возящих таких инвалидов и (или) детей- инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках, 
вход в здание и помещения, в которых предоставляется государственная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, 
тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), 
содержащей информацию:

наименование;
местонахождение и юридический адрес; режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологиче-

ским правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения; системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситу-

ации; средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а также информационными стендами.
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправ-

лений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом.
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, письменными при-

надлежностями.
Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного лица за прием документов;
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано персональным компью-

тером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и 
копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества 
(последнее - при наличии) и должности.

При предоставлении государственной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется государственная 

услуга;
возможность  самостоятельного  передвижения  по  территории,  на  которой расположены  здания  и  помещения,  в  ко-

торых  предоставляется  государственная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное 
средство и высадки из него, в том числе с использование кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, и к государственной услу-
ге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

 дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной тек-
стовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, 

помещения), в которых предоставляются государственная услуга;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственных и муниципальных 

услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества государственной услуги

2.24. Основными показателями доступности предоставления государственной услуги являются:
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления государственной услуги в инфор-

мационно- телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой ин-
формации;

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении государственной услуги с помощью ЕПГУ;
возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием 

информационно- коммуникационных технологий.
2.25. Основными показателями качества предоставления государственной услуги являются:
своевременность предоставления государственной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установ-

ленным настоящим Административным регламентом;
минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в предостав-

лении государственной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отноше-

ние к заявителям;
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления государственной услуги;
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных 

лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении государственной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесе-
ны решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.
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Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в МФЦ, 
особенности предоставления государственной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предо-

ставления государственной услуги в электронной форме

2.26. При обращении заявителя за предоставлением государственной услуги в МФЦ работник МФЦ осуществляет дей-
ствия, предусмотренные настоящим регламентом и соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и уполно-
моченным органом.

МФЦ обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, в уполномоченный орган в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не 
позднее следующего рабочего дня после принятия заявления.

2.27. Предоставление государственной услуги по экстерриториальному принципу осуществляется в части обеспечения 
возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и получения результата государственной услуги в МФЦ.

2.28. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых документов в форме элек-
тронных документов посредством ЕПГУ.

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством подтвержденной учетной запи-
си в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении государственной услуги с использованием интерактивной формы в 
электронном виде.

Заполненное заявление о предоставлении государственной услуги отправляется заявителем вместе с прикрепленны-
ми электронными образами документов, необходимыми для предоставления государственной услуги, в Уполномоченный 
орган. При авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении государственной услуги считается подписанным простой 
электронной подписью заявителя, представителя, уполномоченного на подписание заявления.

Результаты предоставления государственной услуги, указанные в пункте 2.5 настоящего Административного регламен-
та, направляются заявителю, представителю в личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа в 
случае направления заявления посредством ЕПГУ.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления государственной услуги также может 
быть выдан заявителю на бумажном носителе в МФЦ в порядке, предусмотренном пунктом 6.3 настоящего Администра-
тивного регламента.

2.28. Электронные документы представляются в следующих форматах: 
а) xml - для формализованных документов;
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за исключением 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)   графиче-

ские   изображения   (за   исключением документов, указанных в подпункте "в" настоящего пункта), а также документов с 
графическим содержанием.

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с оригинала документа (ис-
пользование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разреше-
нии 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:

- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического 

изображения);
- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо 

цветного текста);
- сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штам-

па бланка;
- количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) 

графическую информацию.
Электронные документы должны обеспечивать:
- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные и закладки, обе-

спечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного электронного 

документа.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требова-
ния к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в 

электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур (действий) 
в МФЦ

3.1. Перечень административных процедур в Уполномоченном органе по предоставлению заявителю государственной 
услуги включает в себя:

1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, их первичная проверка 
и регистрация либо отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

2) формирование и направление межведомственного запроса в органы и организации, участвующие в предоставлении 
государственной услуги;

3) рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и принятие реше-
ния о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги;

4) организация осуществления выплаты субсидии.
3.2. Перечень административных процедур по предоставлению государственной услуги, выполняемых МФЦ, включает 

в себя:
1) информирование заявителей о порядке и ходе предоставления государственной услуги в МФЦ, по иным вопросам, 

связанным с предоставлением государственной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления 
государственной услуги в МФЦ;

2) прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и направление заявления 
и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в уполномоченный орган либо отказ в приеме 
заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

3) выдача заявителю копии решения о предоставлении либо отказе в предоставлении государственной услуги.

Перечень административных процедур по предоставлению государственной услуги в электронной форме

3.3. Формирование заявления 
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на ЕПГУ без не-

обходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения заявителем каждого 

из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного со-
общения непосредственно в электронной форме заявления.

 При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пунктах 2.9 настоящего Админи-

стративного регламента, необходимых для предоставления государственной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользователя, 

в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, 

размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной 

информации;
е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также 

частично сформированных заявлений – в течение не менее 3 месяцев.
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления государственной 

(муниципальной) услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством ЕПГУ.
3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи заявления на ЕПГУ, а в 

случае его поступления в нерабочий или праздничный день, – в следующий за ним первый рабочий день:
а) прием документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и направление заявителю электрон-

ного сообщения о поступлении заявления;
б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заявления либо об отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги.
3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за 

прием и регистрацию заявления (далее – ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, 
используемой Уполномоченным органом для предоставления государственной (муниципальной) услуги (далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Админи-

стративного регламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления государственной услуги обеспечивается возможность получения 

документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномочен-

ного должностного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который заявитель получает при 
личном обращении в многофункциональном центре.

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления государственной услуги 
производится в личном кабинете на ЕПГУ, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус 
электронного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, 
в любое время.

При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги, и начале процедуры предоставления государственной услуги, а также сведения о дате и времени 
окончания предоставления государственной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении государственной услуги и возможности по-
лучить результат предоставления государственной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении государственной 
услуги.

3.8. Оценка качества предоставления государственной услуги.
Оценка качества предоставления государственной услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки граж-

данами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также примене-
ния результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответ-
ствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территори-
альных органов государственных внебюджетных    фондов    (их    региональных    отделений)    с    учетом    качества 
предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а также 
о применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения 
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие Уполномо-
ченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 
11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс 
досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее – Постановление № 1198).

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ-
ственной (муниципальной) услуги документах

3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Уполномоченный органа с заявлением с 
приложением документов, указанных в пункте 2.9. настоящего Административного регламента.

3.11. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указаны в пункте 2.15 настоящего Ад-
министративного регламента.

3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах осуществляется в следующем порядке:

3.13.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления госу-
дарственной услуги, обращается лично в Уполномоченный орган с заявлением о необходимости исправления опечаток и 
ошибок, в котором содержится указание на их описание.

3.13.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 3.13.1 пункта 3.13 настоящего под-
раздела, рассматривает необходимость внесения соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом 
предоставления государственной услуги.

3.13.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, являющихся результатом 
предоставления государственной услуги.

3.13.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации заявления, 
указанного в подпункте 3.13.1 пункта 3.13 настоящего подраздела.

 
Раздел 4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными 
лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-

ставлению государственной услуги, а также принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, осуществляется на постоянной 
основе должностными лицами Администрации (Уполномоченного органа), уполномоченными на осуществление контроля 
за предоставлением государственной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная информация специ-
алистов и должностных лиц Администрации (Уполномоченного органа).

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, дей-

ствия (бездействие) должностных лиц.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предостав-
ления государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 

государственной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение плановых 
и внеплановых проверок.

4.3.Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного органа, утверждаемых 
руководителем Уполномоченного органа. При плановой проверке полноты и качества предоставления государственной 
услуги контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления государственной услуги; соблюдение положений настоящего Административного 
регламента; правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении государственной услуги.

Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых или вы-

явленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Свердловской 
области;

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество предоставления 
государственной услуги.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего государственную услугу, за решения и дей-
ствия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего Административного 
регламента, нормативных правовых актов Свердловской области осуществляется привлечение виновных лиц к ответ-
ственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия решения о предостав-
лении (об отказе в предоставлении) государственной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии 
с требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со сторо-
ны граждан, их объединений и организаций

4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением государствен-
ной услуги путем получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе о сроках заверше-
ния административных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления государственной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регламента.
4.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют 

причины и условия, способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций доводится 

до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего государственную услугу, его ответственных лиц, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, 

работников МФЦ 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномоченного органа, долж-
ностных лиц Уполномоченного органа, государственных (муниципальных) служащих, МФЦ а также работника МФЦ при 
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предоставлении государственной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба).

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

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой в письменной фор-
ме на бумажном носителе или в электронной форме:

в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного 
подразделения Уполномоченного органа, на решение и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя 
Уполномоченного органа;

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного под-
разделения Уполномоченного органа;

к руководителю МФЦ – на решения и действия (бездействие) работника МФЦ;
к учредителю МФЦ – на решение и действия (бездействие) МФЦ.
В Уполномоченном органе, МФЦ, у учредителя МФЦ определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должност-

ные лица.
 
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использова-

нием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предо-
ставления государственной (муниципальной) услуги, на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, а также предоставляется 
в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, 
указанному заявителем (представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования 
действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной 

услуги

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, 
предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц регулируется:

- статьями 11.1 - 11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ;
- Постановлением Правительства Свердловской области от 22 ноября 2018 года N 828-ПП «Об утверждении Поло-

жения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, госу-
дарственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предостав-
ляющих государственные услуги, а также на решения и действия (бездействие) МФЦ предоставления государственных и 
муниципальных услуг и его работников»;

- Постановлением № 1198.

Раздел 6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении государственной 
услуги, выполняемых МФЦ

6.1 МФЦ осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в МФЦ, по иным вопросам, связанным 

с предоставлением государственной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления государ-
ственной услуги в МФЦ;

выдачу заявителю результата предоставления государственной услуги на бумажном носителе, подтверждающего со-
держание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления государственной услуги а также 
выдачу документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем орга-
нов, предоставляющих государственных услуг;

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210- ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16  Федерального закона   № 210-ФЗ для реализации своих функций МФЦ вправе  

привлекать иные организации.  

Информирование заявителей

6.2. Информирование заявителя МФЦ осуществляется следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации на официальных 

сайтах и информационных стендах МФЦ;
б) при обращении заявителя в МФЦ лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо по электронной 

почте.
При личном обращении работник МФЦ подробно информирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой 

корректной форме с использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консуль-
тации – не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации о муници-
пальных услугах не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, от-
честве и должности работника МФЦ, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при об-
ращении заявителя по телефону работник МФЦ осуществляет не более 10 минут;

 В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник МФЦ, осуществляющий инди-
видуальное устное консультирование по телефону, может предложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии со способом, указанным в 
обращении);

назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном виде в срок не позд-

нее 30 календарных дней с момента регистрации обращения в форме электронного документа по адресу электронной по-
чты, указанному в обращении, поступившем в МФЦ в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому 
адресу, указанному в обращении, поступившем в МФЦ в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления государственной услуги

6.3. При наличии в заявлении о предоставлении государственной услуги указания о выдаче результатов оказания услу-
ги через МФЦ, Уполномоченный орган передает документы в МФЦ для последующей выдачи заявителю (представителю) 
способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между Уполномоченным органом и МФЦ в 
порядке, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 27.09.2011 N 797 «О взаимодействии между многофункцио-
нальными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органами местного самоуправления» (далее – Постановление № 797).

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в МФЦ определяются соглашением о взаимо-
действии, заключенным ими в порядке, установленном Постановлением № 797.

 
Приложение № 1 

к Административному регламенту 
предоставления государственной услуги 

«Предоставление субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг»

 на территории городского округа Красноуральск
 Свердловской области

                                                                                           
РЕШЕНИЕ

о предоставлении государственной услуги

Предоставить гражданину(ке) __________________________________________,
_____________________________________________________________________
паспорт гражданина РФ серии _______ № __________ выдан _________________
проживающему(ей) по адресу: ___________________________________________,
субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Выплату субсидии производить в период с _________ г. по ________ г. в сумме
_____________ руб.
Способ выплаты: _______________________________________________________

Руководитель уполномоченного органа ____________________________

М.П.

Исполнитель ___________________________

 Приложение № 2 
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 
«Предоставление субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг» 
на территории городского округа Красноуральск

 Свердловской области
 

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении государственной услуги

Отказать в предоставлении государственной услуги гражданину(ке)
_____________________________________________________________________,проживающему(ей) по адресу:
_____________________________________________________________________,
по причине
_____________________________________________________________________.

Руководитель уполномоченного органа ____________________________

М.П.

Исполнитель  ___________________________
 
 Приложение № 3 

к Административному регламенту
 предоставления государственной услуги

 «Предоставление субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг» 

на территории городского округа Красноуральск 
Свердловской области

                                                                                                           В администрацию
                                                                                                    городского округа Красноуральск  

                                                                                
                                                                                

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

Я, _________________________________________________________________________ прошу предоставить мне и 
проживающим совместно со мной членам моей семьи субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
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    г. Красноуральск

Контактный телефон_______________________________________________________________.
Способы перечисления (вручения) субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг:
1. На банковский счет:
ФИО владельца счета:______________________________________________________________
Номер счета (для перечисления субсидий):_____________________________________________
Наименование банка:________________________________________________________________
2.Через организацию связи___________________________________________________________

Перечень представленных документов:

1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.

13.
14.

В соответствии с Правилами предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 №761 «О предоставлении субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», обязуюсь (-емся) сообщать в уполномоченный орган в течение 1 
месяца о наступлении событий, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 60 указанных Правил.

Согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку, использование и 
передачу персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и приложенных документах, а также информацию 
о назначенных и выплаченных суммах субсидии с целью оказания мер социальной поддержки в соответствии с 
требованиями действующего законодательством, осуществления и выполнения, возложенных законодательством 
Российской Федерации на уполномоченный орган функций, полномочий и обязанностей подтверждаю (-ем).

Настоящее заявление действует на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или 
документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Согласие дано добровольно и может быть досрочно отозвано в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», на основании заявления, поданного в уполномоченный орган.
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N Фамилия, имя, отчество заявителя и членов семьи Дата Подпись

1

2.
3.

Заявление принял:
«__» ___________20__ года ____________________ Регистрационный номер:________________
                                                (подпись специалиста)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Линия отрыва                                                    РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
Заявление принял

Регистрацион-

ный номер 

заявителя

Дата 

приема 

заявления

Период расчета Фамилия, имя, отчество, подпись сотрудника

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.06.2022г.  № 785
г. Красноуральск

Об утверждении административного регламента предоставления
государственной услуги «Назначение компенсации расходов на оплату жилого помещения, в том числе на 

оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, коммунальных и других ви-
дов услуг отдельным категориям граждан» на территории городского округа Красноуральск 

Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Законом Свердловской области от 19.11.2008 № 105-ОЗ «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг», Законом Свердловской области от 09.10.2009 № 79-ОЗ «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных ус-
луг», с целью приведения административных регламентов в соответствие с типовыми регламентами, рекомендованными 
Министерством труда и социальной защиты населения Российской Федерации, а также приведения наименования услуг в 
соответствие с перечнем типовых государственных и муниципальных услуг, утвержденных распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2019 г. № 2113-р «О перечне типовых государственных и муниципальных услуг, предо-
ставляемых исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальными 
учреждениями, а также органами местного самоуправления», руководствуясь Уставом городского округа Красноуральск, 
администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение компенсации рас-
ходов на оплату жилого помещения, в том числе на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме, коммунальных и других видов услуг отдельным категориям граждан»  на территории городского округа 
Красноуральск Свердловской области (прилагается).

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

3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Красноуральск от 19.06.2020 г. № 758 
«Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»».

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                                                                            Д.Н. Кузьминых

УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации
 городского округа Красноуральск

 от 20.06.2022г. № 785

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги «Назначение компенсации расходов на оплату жилого помещения, в 

том числе на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, коммунальных 
и других видов услуг отдельным категориям граждан» на территории городского округа Красноуральск Сверд-

ловской области

Раздел 1. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение компенсации расходов на 
оплату жилого помещения, в том числе на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме, коммунальных и других видов услуг отдельным категориям граждан» (далее – административный регламент) разра-
ботан в целях повышения качества и доступности предоставления государственной услуги, определяет стандарт, сроки и 
последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по назначению компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в городском округе Красноуральск Свердловской области. 

Реализацию отдельных функций, связанных с осуществлением Администрацией городского округа Красноуральск (да-
лее – Уполномоченный орган) государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг и государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» 
городского округа Красноуральск».

Настоящий административный регламент регулирует порядок взаимодействия между структурными подразделениями 
Уполномоченного органа, его должностными лицами, а также между Уполномоченным органом и заявителями.

Круг заявителей

1.2. Заявителями на получение государственной услуги являются граждане Российской Федерации, иностранные граж-
дане и лица без гражданства,  проживающие на территории Свердловской области, из числа:

1) инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий;
2) военнослужащих и лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противо-

пожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, ставших инвалидами вследствие ранения, 
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей);

3) участников Великой Отечественной войны, кроме военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), про-
ходивших военную службу в  воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в  состав действу-
ющей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее 6 месяцев; военнослужащих, награжденных 
орденами или медалями СССР за службу в указанный период;

4) военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), проходивших военную службу в воинских частях, уч-
реждениях, военно-учебных  заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 
3 сентября 1945 года не менее 6 месяцев; военнослужащих,  награжденных орденами или медалями СССР за службу в 
указанный период, ставших инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья или других причин (кроме лиц, 
инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий);

5) ветеранов боевых действий из числа:
военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), военнообязанных, призванных на военные сборы, лица 

рядового и  начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, работники ука-
занных органов, работники Министерства обороны СССР и работники Министерства обороны Российской Федерации, 
сотрудники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, направленных в другие государства органами го-
сударственной власти СССР, органами государственной власти Российской Федерации и принимавших участие в боевых 
действиях при исполнении служебных обязанностей в этих государствах, а также принимавших участие в соответствии с 
решениями органов государственной власти Российской Федерации в боевых действиях на территории Российской Фе-

дерации;
военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), лиц рядового и начальствующего состава органов внутрен-

них дел и органов государственной безопасности, лиц, участвовавших в операциях при выполнении правительственных 
боевых заданий по разминированию территорий и объектов на территории СССР и территориях других государств в пе-
риод с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 года, в том числе в операциях по боевому тралению в период с 10 мая 1945 
года по 31 декабря 1957 года;

лиц, принимавших в соответствии с решениями органов исполнительной власти Республики Дагестан участие в боевых 
действиях в составе отрядов самообороны Республики Дагестан в период с августа по сентябрь 1999 года в ходе контртер-
рористических операций на территории Республики Дагестан;

военнослужащих автомобильных батальонов, направлявшихся в Афганистан в период ведения там боевых действий 
для доставки грузов;

военнослужащих летного состава, совершавших с территории СССР вылеты на боевые задания в Афганистан в период 
ведения там боевых действий;

6) бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других  мест принудительного содержания, созданных фа-
шистами и их союзниками в период второй мировой войны;

7) лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»,  признанных инвалидами вследствие общего забо-
левания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных 
действий);

8) членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников  Великой Отечественной войны и ветеранов боевых 
действий;

9) членов семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего  состава органов внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов государственной безопас-
ности, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей);

10) инвалидов, в том числе ВИЧ-инфицированных - несовершеннолетних в возрасте до 18 лет;
11) семей, имеющих детей-инвалидов;
12) граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воз-

действием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС;

13) инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы;
14) граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших в 1986 - 1987 годах участие в 

работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятые в этот период 
на работах, связанных с эвакуацией населения, материальных ценностей, сельскохозяйственных животных, и на эксплу-
атации или других работах на Чернобыльской АЭС; военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные 
сборы и привлеченных в этот период для выполнения работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской ката-
строфы в пределах зоны отчуждения, включая летно-подъемный, инженерно-технический составы гражданской авиации, 
независимо от места дислокации и выполнявшихся работ; лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних 
дел, проходивших в 1986 - 1987 годах службу в зоне отчуждения; граждан, в том числе  военнослужащих и военнообязан-
ных, призванных на военные сборы и  принимавших участие в 1988 - 1990 годах в работах по объекту «Укрытие»;

младшего и среднего медицинского персонала, врачей и других работников  лечебных учреждений (за исключением 
лиц, чья профессиональная деятельность связана с работой с любыми видами источников ионизирующих излучений в 
условиях радиационной обстановки на их рабочем месте, соответствующей профилю проводимой работы), получивших 
сверхнормативные дозы облучения при оказании медицинской помощи и обслуживании в период с 26 апреля по 30 июня 
1986 года лиц, пострадавших в результате чернобыльской катастрофы и являвшихся источником ионизирующих излуче-
ний;

15) граждан, эвакуированных (в том числе выехавших добровольно) в  1986 году из зоны отчуждения, включая детей, в 
том числе детей, которые в момент эвакуации находились в состоянии внутриутробного развития;

16) военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов  внутренних дел, Государственной противопо-
жарной службы, проходящих (проходивших) военную службу (службу) в зоне отчуждения, зоне отселения,  зоне прожива-
ния, с правом на отселение и зоне проживания с льготным социально-экономическим статусом;

17) семей, в том числе вдов (вдовцов) умерших участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС из числа указанных в подпункте 14 пункта 1.2 настоящего регламента;

18) семей, потерявших кормильца из числа граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умер-
ших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а также семей 
умерших инвалидов, на которых распространялись меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг;

19) детей и подростков, страдающих болезнями вследствие чернобыльской катастрофы или обусловленными генети-
ческими последствиями радиоактивного облучения одного из родителей, а также последующих поколений детей в случае 
развития у них заболеваний вследствие чернобыльской катастрофы или обусловленных генетическими последствиями 
радиоактивного облучения одного из родителей;

20) граждан, ставших инвалидами в результате воздействия радиации вследствие аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

21) граждан, получивших лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень заболеваний, возникновение 
или обострение которых

обусловлены воздействием радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

22) граждан (в том числе временно направленных или командированных), включая военнослужащих и военнообязан-
ных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов госу-
дарственной безопасности, органов гражданской обороны, принимавших в 1957 - 1958 годах непосредственное участие 
в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», а также граждан, 
включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового со-
става органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых на работах 
по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 
- 1956 годах;

23) граждан, эвакуированных (переселенных) из населенных пунктов (в том числе эвакуированных (переселенных) в 
пределах населенных пунктов, где эвакуация (переселение) производилась частично), подвергшихся радиоактивному за-
грязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча, включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации (переселения) находились в состоянии внутри-
утробного развития, военнослужащих, вольнонаемный состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированных в 1957 
году из зоны радиоактивного загрязнения;

24) семей, потерявших кормильца из числа граждан, указанных в подпунктах 20 и 21 пункта 1.2 настоящего регламента, 
в случае, если смерть явилась следствием воздействия радиации в результате аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

25) граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полиго-
не, получивших суммарную

(накопленную) эффективную дозу облучения более 25 сЗв (бэр);
26) граждан из подразделений особого риска;
27) семей, потерявших кормильца из числа граждан из подразделений  особого риска;
28) лиц, награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда», не  имеющих инвалидности;
29) лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 

период работы на временно оккупированных территориях СССР; награжденных орденами или медалями
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;
30) ветеранов труда и лиц, приравненных к ним по состоянию на 31  декабря 2004 года, достигших возраста, дающего 

право на страховую пенсию по старости, и (или) возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) и (или) при-
обретших в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» право на 
страховую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст для назначения которой не наступили;

31) совершеннолетних узников нацистских концлагерей, тюрем и гетто (с лагерным режимом) и других мест принуди-
тельного содержания и принудительного труда, расположенных как на территории Германии и ее  союзников, так и на 
оккупированных территориях СССР или других государств, подвергшихся немецкой оккупации, а также лицам из числа 
гражданского населения, насильственно вывезенным с территории бывшего СССР на принудительные работы в Герма-
нию, в союзные с ней страны и оккупированные ими государства, в возрасте старше 18 лет, содержавшимся в условиях 
лагерного режима;

32) реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий;
33) граждан, проживающих на территории Свердловской области,  получивших увечье или заболевание, не повлекшие 

инвалидности, при прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел Российской Федерации в период 
действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта;

34) лиц, которым присвоено почетное звание Свердловской области  «Почетный гражданин Свердловской области»;
35) лиц, награжденных знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» I степени 

в случае, если им не присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области»;
36) медицинских и фармацевтических работников медицинских организаций, подведомственных исполнительным ор-

ганам государственной власти Свердловской области, и медицинских организаций муниципальной  системы здравоох-
ранения, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, а также медицинских и фармацев-
тических работников, осуществляющих работу в обособленных структурных подразделениях медицинских организаций, 
подведомственных исполнительным органам государственной власти Свердловской области, и медицинских организаций 
муниципальной системы здравоохранения, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах;

37) медицинских и фармацевтических работников, вышедших на пенсию, проживающих на территории Свердловской 
области и имеющих стаж работы по специальности не менее десяти лет в расположенных в поселках городского типа и 
сельских населенных пунктах медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной 
власти Свердловской области, обособленных структурных подразделениях медицинских организаций, подведомственных 
исполнительным органам государственной власти Свердловской области, областных государственных образовательных 
организациях, обособленных структурных подразделениях областных государственных образовательных организаций, 
медицинских организациях муниципальной системы здравоохранения, обособленных структурных подразделениях меди-
цинских организаций муниципальной системы здравоохранения, муниципальных образовательных организациях и (или) в 
обособленных структурных подразделениях муниципальных образовательных организаций;
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38) педагогических работников государственных образовательных  организаций Свердловской области и муниципаль-
ных образовательных  организаций, расположенных в поселках городского типа и сельских  населенных пунктах, и педа-
гогических работников, осуществляющих работу в обособленных структурных подразделениях государственных образова-
тельных организаций Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках 
городского типа и сельских населенных пунктах;

39) педагогических работников государственных образовательных  организаций Свердловской области, а также муни-
ципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, вышед-
ших на пенсию, имеющих стаж работы по специальности в федеральных государственных образовательных организациях, 
государственных образовательных организациях Свердловской области, государственных образовательных организациях 
других субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образовательных организациях, расположенных в посел-
ках городского типа и сельских населенных пунктах, и (или) в обособленных структурных подразделениях федеральных 
государственных образовательных организаций, государственных образовательных организаций Свердловской  области, 
государственных образовательных организаций других субъектов  Российской Федерации и (или) муниципальных образо-
вательных организаций, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет 
и проживающих на территории Свердловской области;

40) руководителей, заместителей руководителей государственных  образовательных организаций Свердловской обла-
сти и муниципальных  образовательных организаций, руководителей, заместителей руководителей  обособленных струк-
турных подразделений государственных образовательных организаций Свердловской области и муниципальных образо-
вательных организаций, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах;

41) работников государственных образовательных организаций Свердловской области и муниципальных образователь-
ных организаций,  расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах,  и работников, осуществля-
ющих работу в обособленных структурных подразделениях государственных образовательных организаций Свердловской 
области и муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа и сельских населен-
ных пунктах, не относящихся к числу педагогических работников, замещающих должности, перечень которых утверждает-
ся Правительством Свердловской области;

42) руководителей, заместителей руководителей государственных  образовательных организаций Свердловской об-
ласти и муниципальных  образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа и  сельских населен-
ных пунктах, и руководителей, заместителей руководителей  обособленных структурных подразделений государственных 
образовательных организаций Свердловской области и муниципальных образовательных  организаций, расположенных 
в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, вышедших на пенсию и (или) достигших возраста 60 и 55 
лет (соответственно мужчины и женщины) и (или) приобретших в соответствии с Федеральным законом «О страховых 
пенсиях» право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст для назначения которой не на-
ступили, имеющих стаж работы в федеральных государственных образовательных организациях, государственных об-
разовательных организациях Свердловской области, государственных образовательных организациях других субъектов 
Российской Федерации и (или) муниципальных образовательных  организациях, расположенных в поселках городского 
типа и сельских населенных пунктах, и (или) в обособленных структурных подразделениях федеральных государственных 
образовательных организаций, государственных образовательных организаций Свердловской области, государственных 
образовательных организаций других субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образовательных органи-
заций, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и проживающих 
на территории Свердловской области,

43) работников государственных образовательных организаций  Свердловской области и муниципальных образова-
тельных организаций,  расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, и работников, осу-
ществляющих работу в обособленных структурных подразделениях государственных образовательных организаций 
Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа и 
сельских населенных пунктах, не относящихся к числу педагогических работников, замещавших должности, перечень ко-
торых утверждается Правительством Свердловской области, вышедших на пенсию, имеющих стаж работы в федеральных 
государственных образовательных организациях, государственных образовательных организациях Свердловской обла-
сти, государственных образовательных организациях других субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных 
образовательных организациях, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, и (или) в обо-
собленных структурных подразделениях федеральных государственных образовательных организаций, государственных 
образовательных организаций Свердловской области, государственных образовательных организаций других субъектов 
Российской Федерации и (или) муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа 
и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и проживающих на территории Свердловской области;

44) работников государственных образовательных организаций  Свердловской области и муниципальных образова-
тельных организаций, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, и работников, осущест-
влявших работу в обособленных структурных  подразделениях государственных образовательных организаций Сверд-
ловской области и муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа и сельских 
населенных пунктах, не относившихся к числу педагогических работников, замещавших должности, перечень которых 
утверждается Правительством Свердловской области, вышедших на пенсию и (или) достигших возраста 60 и 55 лет (со-
ответственно мужчины и женщины) и (или) приобретших в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» 
право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст для назначения которой не наступили, 
имеющих стаж работы в федеральных государственных образовательных организациях, государственных образователь-
ных организациях Свердловской области, государственных образовательных организациях других субъектов Российской 
Федерации и (или) муниципальных образовательных организациях, расположенных в поселках  городского типа и сельских 
населенных пунктах, и (или) в обособленных  структурных подразделениях федеральных государственных образователь-
ных организаций, государственных образовательных организаций Свердловской области, государственных образователь-
ных организаций других субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образовательных организаций, распо-
ложенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и проживающих на территории 
Свердловской области, распространяется мера социальной поддержки,

45) работников областных государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства, расположенных в по-
селках городского типа и сельских населенных пунктах, и работников, осуществляющих работу в обособленных структур-
ных подразделениях областных государственных учреждений культуры и искусства, расположенных в поселках городского 
типа и сельских населенных  пунктах, замещающих должности, перечень которых утвержден Правительством Свердлов-
ской области;

46) работников областных государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства, замещавших долж-
ности, перечень которых утверждается Правительством Свердловской области, вышедших на пенсию, имеющих стаж 
работы в областных государственных и муниципальных учреждениях культуры и искусства, расположенных в поселках 
городского типа и сельских населенных пунктах, и (или) в обособленных структурных подразделениях областных госу-
дарственных и муниципальных учреждений культуры и искусства, расположенных в поселках городского типа и сельских 
населенных пунктах, не менее десяти лет;

47) работников областных государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства, расположенных в по-
селках городского типа и сельских населенных пунктах, и работников, осуществлявших работу в обособленных структур-
ных подразделениях областных государственных учреждений культуры и искусства, расположенных в поселках городского 
типа и сельских населенных пунктах, замещавших должности, перечень которых утверждается Правительством Сверд-
ловской области, вышедших на пенсию и (или) достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) 
и (или) приобретших в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» право на страховую пенсию по 
старости, срок назначения которой или возраст для назначения которой не наступили, имеющих стаж работы в указанных 
учреждениях и (или) обособленных структурных подразделениях не менее десяти лет и проживающих на территории 
Свердловской области,

48) работников организаций социального обслуживания Свердловской  области, расположенных в поселках городского 
типа и сельских населенных  пунктах, и работников, осуществляющих работу в обособленных структурных подразделени-
ях организаций социального обслуживания Свердловской области, расположенных в поселках городского типа и сельских 
населенных пунктах, замещающих должности, перечень которых утверждается Правительством Свердловской области;

49) работников организаций социального обслуживания Свердловской области, расположенных в поселках городского 
типа и сельских населенных  пунктах, замещавших должности, перечень которых утверждается  Правительством Сверд-
ловской области, вышедших на пенсию, имеющих стаж работы в организациях социального обслуживания Свердловской 
области и муниципальных организациях социального обслуживания, расположенных в поселках городского типа и сель-
ских населенных пунктах, и (или) в обособленных структурных подразделениях организаций социального обслуживания 
Свердловской области и муниципальных организаций социального обслуживания, расположенных в поселках городского 
типа и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и проживающих на территории Свердловской области;

50) работников организаций социального обслуживания Свердловской  области, расположенных в поселках городского 
типа и сельских населенных  пунктах, и работников, осуществлявших работу в обособленных структурных  подразде-
лениях организаций социального обслуживания Свердловской области,  расположенных в поселках городского типа и 
сельских населенных пунктах, замещавших должности, перечень которых утверждается Правительством Свердловской 
области, вышедших на пенсию и (или) достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) и (или) при-
обретших в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» право на страховую пенсию по старости, срок 
назначения которой или возраст для назначения которой не наступили, имеющих стаж работы в организациях социального 
обслуживания Свердловской области и муниципальных организациях социального обслуживания, расположенных в по-
селках городского типа и сельских населенных пунктах, и (или) в обособленных структурных подразделениях организаций 
социального обслуживания Свердловской области и муниципальных организаций социального обслуживания, располо-
женных в поселках городского  типа и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и проживающих на  территории 
Свердловской области;

51) работников организаций, подведомственных уполномоченному  исполнительному органу государственной власти 
Свердловской области в сфере ветеринарии, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, и 
работников, осуществляющих работу в обособленных структурных подразделениях организаций, подведомственных упол-
номоченному исполнительному органу государственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии, расположен-
ных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, замещающих должности, перечень которых утверждается 
Правительством Свердловской области;

52) работников организаций, подведомственных уполномоченному  исполнительному органу государственной власти 
Свердловской области в сфере ветеринарии, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, и 
работников, осуществлявших работу в обособленных структурных подразделениях организаций, подведомственных упол-

номоченному исполнительному органу государственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии, расположен-
ных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, замещавших должности, перечень которых утверждается 
Правительством Свердловской области, вышедших на пенсию и (или) достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно 
мужчины и женщины) и (или) приобретших в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» право на 
страховую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст для назначения которой не наступили, имеющих 
стаж работы в организациях, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, под-
ведомственных федеральным органам исполнительной власти, и  организациях, подведомственных уполномоченному ис-
полнительному органу государственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии,  расположенных в поселках 
городского типа и сельских населенных пунктах, и (или) в обособленных структурных подразделениях организаций, входя-
щих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации,  подведомственных федеральным органам 
исполнительной власти, и организаций,  подведомственных уполномоченному исполнительному органу государственной 
власти Свердловской области в сфере ветеринарии, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных 
пунктах, не менее десяти лет и проживающих на территории Свердловской области;

53) членов семей лиц, указанных в подпунктах 38, 39, 45 и 46 настоящего пункта и имевших право на предоставление 
компенсации расходов, в случае их смерти.

1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, могут представлять 
лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее – представитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги

1.4. Информирование о порядке предоставления государственной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в администрации городского округа Красноуральск или через Много-

функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ);
2) по телефону в Уполномоченном органе или МФЦ
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной  государственной  информационной  системе  «Единый  портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – ЕПГУ); 
на официальном сайте Уполномоченного органа по адресу https://krur.midural.ru/;
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа или МФЦ.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении государственной услуги;
адресов Уполномоченного органа и МФЦ, обращение в которые необходимо для предоставления государственной ус-

луги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений Уполномоченного органа);
документов, необходимых для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги;
порядка и сроков предоставления государственной услуги; 
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении государственной услуги и о результатах 

предоставления государственной услуги;
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-

ственной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими ре-

шений при предоставлении государственной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимы-

ми и обязательными для предоставления государственной услуги осуществляется бесплатно.
 1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченного органа, работник 

МФЦ, осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по 
интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил Заявитель, 
фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен 
быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен теле-
фонный номер, по которому можно будет получить необходимую информацию

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из следующих вариантов 
дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме; 
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандарт-

ных процедур и условий предоставления государственной услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое ре-
шение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10
минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление госу-

дарственной  услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 
1.5. настоящего Административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ).

1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной информацион-
ной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной услуги осуществляется без выполнения за-
явителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на техни-
ческие средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им 
персональных данных.

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления государственной услуги и 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги,  и  в МФЦ разме-
щается следующая справочная информация:

o месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных подразделений, ответственных за 
предоставление государственной услуги, а также МФЦ;

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответственных за предоставление госу-
дарственной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии);

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномоченного органа в сети 
«Интернет».

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа и размещаются нормативные правовые акты, регулирующие порядок 
предоставления государственной (муниципальной) услуги, в том числе Административный регламент, которые по требо-
ванию заявителя предоставляются ему для ознакомления.

1.11.Размещение информации о порядке предоставления государственной услуги на информационных стендах в по-
мещении МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром и 
Уполномоченным органом с учетом требований к информированию, установленных Административным регламентом.

1.12.Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении государственной услуги и о результатах предо-
ставления государственной услуги может быть получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, 
а также в соответствующем структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по 
телефону посредством электронной почты.

Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги – «Назначение компенсации расходов на оплату жилого помещения, в том 
числе на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, коммунальных и других видов 
услуг отдельным категориям граждан».

Наименование органа, предоставляющего государственную услугу

2.2. Государственная услуга предоставляется Уполномоченным органом – Администрацией городского округа Красно-
уральск.

Реализацию отдельных функций, связанных с осуществлением Администрацией городского округа Красноуральск госу-
дарственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг, и государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным кате-
гориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг осуществляет Муниципальное 
казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» городского округа Красноуральск. 

2.3. При предоставлении государственной услуги Уполномоченный орган в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия взаимодействует с:

территориальными исполнительными органами государственной власти  Свердловской области - управления социаль-
ной политики Министерства  социальной политики Свердловской области (далее – управления социальной

политики);  
органами записи актов гражданского состояния и (или) оператором федеральной государственной информационной 

системы ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (далее – ЕГР ЗАГС);  
территориальными органами Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Свердловской области; 
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территориальным органом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр); 
бюро технической инвентаризации; 
организациями жилищно-коммунального хозяйства независимо от их организационно-правовой форм, начисляющими 

плату за жилое помещение и коммунальные услуги; 
организациями независимо от их организационно-правовой формы, оказывающими услуги по поставке твердого то-

плива; 
организациями-работодателями, состоящими в трудовых отношениях с работниками бюджетной сферы в поселках го-

родского типа и сельских населенных пунктах;  
пенсионным фондом Российской Федерации и (или) оператором федеральной государственной информационной си-

стемы «Федеральный реестр инвалидов» (далее - ФГИС ФРИ);
Государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства (далее – ГИС ЖКХ);
2.4. При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в 

том  числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и  связанных с обращением в иные го-
сударственные органы и организации, за  исключением получения услуг и получения документов и информации,  предо-
ставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в  перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 14.09.2011 № 1211-ПП «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления исполнительными органами государственной власти Свердловской области государственных услуг и 
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и Порядка определения платы 
за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области государственных услуг» (далее – Постановление № 1211-ПП).

Описание результата предоставления государственной услуги

2.5. Результатом предоставления государственной услуги является:
2.5.1. Решение о предоставлении государственной услуги по форме, согласно Приложению № 1 к настоящему Адми-

нистративному регламенту.
2.5.2. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги по форме, согласно Приложению № 2 к настоящему 

Административному регламенту.

Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организа-
ции, участвующие в предоставлении государственной услуги, срок приостановления предоставления государ-
ственной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской 
Федерации и законодательством Свердловской области, срок выдачи (направления) документов, являющихся 

результатом предоставления государственной услуги

2.6. Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги принимается уполномочен-
ным органом в течение десяти рабочих дней со дня принятия заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, или в течение десяти рабочих дней со дня поступления сведений, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, в порядке межведомственного взаимодействия.

С учетом обращения заявителя через МФЦ срок предоставления государственной услуги исчисляется со дня поступле-
ния заявления в уполномоченный орган.

В случае если заявление подано в форме электронного документа, днем
принятия заявления считается день направления заявителю электронного сообщения о принятии заявления. Копия ре-

шения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги в течение пяти рабочих дней со дня его 
принятия направляется заявителю или в МФЦ в случае подачи заявления через МФЦ. В случае если соглашением о вза-
имодействии, заключенным между МФЦ и уполномоченным органом, установлен более короткий срок направления копии 
решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги, копия решения о предоставлении 
либо об отказе в предоставлении государственной услуги направляется в срок, определенный соглашением. 

2.7. Выплата компенсации расходов осуществляется в месяце, следующем за месяцем, в котором уполномоченным 
органом принято заявление.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги

2.8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги, с указанием их 
реквизитов и источников официального опубликования размещен на официальном сайте уполномоченного органа в сети 
«Интернет» по адресу: http://krur.midural.ru. и на Едином портале. 

Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на 
своем официальном сайте в сети Интернет, на Едином портале, в региональном реестре.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и законодательством

Свердловской области для предоставления государственной услуги и услуг, являющихся необходимыми и 
обязательными для предоставления государственной услуги и подлежащих представлению заявителем, спосо-

бы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления
 
2.9. Для предоставления государственной услуги заявитель представляет в Уполномоченный орган по месту житель-

ства либо в МФЦ заявление о назначении компенсации расходов и предъявляет паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность. Иностранные граждане и лица без гражданства в качестве документа, удостоверяющего личность, 
предъявляют разрешение на временное проживание либо вид на жительство.

При обращении с заявлением представителя заявителя полномочия  представителя должны быть подтверждены в со-
ответствии с действующим  законодательством, в том числе надлежащим образом оформленной доверенностью.

Заявление представляется в Уполномоченный орган посредством личного обращения заявителя, через МФЦ или с 
использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала и других 
средств информационно-телекоммуникационных технологий (далее - информационно-телекоммуникационные техноло-
гии), в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, в форме электронных документов.

2.10. В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляется посредством за-
полнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предоставления государствен-
ной услуги:

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
дополнительно на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в Уполномоченном 

органе, МФЦ;
на бумажном носителе в Уполномоченном органе, МФЦ.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, 

представителя, проверяются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации 
(далее – ЕСИА).

В случае, если заявление подается представителем, дополнительно предоставляется документ, подтверждающий пол-
номочия представителя действовать от имени заявителя.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано юридическим лицом – должен быть подписан 
усиленной квалификационной электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего документ.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано индивидуальным предпринимателем – дол-
жен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью индивидуального предпринимателя.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано нотариусом – должен быть подписан усилен-
ной квалификационной электронной подписью нотариуса, в иных случаях – подписанный простой электронной подписью.

2.11. Заявление, указанное в пункте 2.10 настоящего Административного регламента, направляется (подается) в Упол-
номоченный орган в электронной форме путем заполнения формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Свердловской области для предоставления государственной услуги, которые нахо-
дятся в распоряжении государственных органов и иных органов, участвующих в предоставлении государствен-
ных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в 

электронной форме, порядок их представления

2.12. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии с законодательством Свердловской области для пре-
доставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов и организаций, уча-
ствующих в предоставлении государственной услуги, являются:

1) сведения о праве заявителя на меру социальной поддержки по компенсации расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, в том числе сведения, подтверждающие правовые основания владения и пользования заявителем 
жилым помещением, в котором он зарегистрирован по месту жительства (пребывания);

2) сведения о регистрации заявителя по месту жительства либо  пребывания (в случае, если информация о регистра-
ции по месту жительства либо пребывания отсутствует в документах, удостоверяющих личность);

3) сведения о гражданах, зарегистрированных в установленном порядке в жилом помещении по месту жительства или 
месту пребывания заявителя, с указанием степени их родства, вида их регистрационного учета, даты регистрации и снятия 
их с регистрационного учета, размера занимаемой общей площади жилого помещения, условий проживания (квартира, 
коммунальная квартира, жилой дом, общежитие, другое), вида жилого фонда, к которому относится жилое помещение 
(муниципальный, государственный, частный);

4) сведения об оплате заявителем жилого помещения и коммунальных услуг за месяц, предшествующий месяцу об-
ращения, о размере фактически начисленной платы за жилое помещение и коммунальные услуги и отсутствии задол-
женности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, определенной в порядке, установленном федеральным 
законодательством;

5) описание объекта недвижимости, стоимости твердого топлива (уголь, дрова) и его доставки и (или) сжиженного бал-
лонного газа - в случае отсутствия центрального отопления и (или) газоснабжения;

6) сведения о неполучении меры социальной поддержки по компенсации расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг по месту жительства (в случае обращения за назначением компенсации расходов по месту пребывания).

7) сведения, подтверждающие отсутствие у заявителя подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом 
непогашенной задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, которая образовалась за период не 
более чем три последних года.

Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в части первой настоящего пункта, по 
собственной инициативе.

Для получения документов, содержащих сведения, указанные в части  первой настоящего пункта, заявитель лично об-
ращается в органы государственной власти, учреждения и организации.

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

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

2.13. При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными  правовыми актами Правительства Свердловской области и муниципальными  правовыми актами 
находятся в распоряжении государственных органов,  предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов,

органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением докумен-
тов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственной услуги;
представления документов и информации, отсутствие и (или)  недостоверность которых не указывались при первона-

чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся  предоставления государственной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги 
и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица уполномоченного органа, работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги. В данном случае 
в письменном виде за подписью руководителя уполномоченного органа, руководителя МФЦ при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, заявитель уведомляется об указанном 
факте, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

При предоставлении государственной услуги запрещается:
отказывать в приеме заявления в случае, если заявление подано в  соответствии с информацией о сроках и порядке 

предоставления государственной услуги, опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте уполномочен-
ного органа в сети Интернет;

отказывать в предоставлении государственной услуги в случае, если  заявление подано в соответствии с информацией 
о сроках и порядке предоставления государственной услуги, опубликованной на Едином портале, либо на официальном 
сайте уполномоченного органа в сети Интернет.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,необходимых для предоставления 
государственной услуги

2.14. Основания для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги:

1) заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, поданы лицом, не имеющим на 
это полномочий;

2) заявление, направленное в форме электронного документа, не подписано электронной подписью в соответствии с 
пунктом 2.10 настоящего регламента;

3) выявлено несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации условий признания действитель-
ности усиленной квалифицированной электронной подписи.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной 
услуги

2.15. Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.
Основания для отказа в предоставлении услуги:
1) отсутствие у заявителя права на меру социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
2) получение заявителем меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по иным 

основаниям;
3) наличие у заявителя подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности 

по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три последних года;
4) получение заявителем компенсации расходов по месту жительства (в случае, если заявление подано в Уполномо-

ченный орган по месту пребывания).

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

щими в предоставлении государственной услуги

2.16. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для  предоставления государственной услуги в соот-
ветствии с Постановлением № 1211-ПП, не предусмотрено. 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предостав-
ление государственной услуги

2.17. Государственная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.

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

такой платы

2.18. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для  предоставления государственной услуги, предо-
ставляются без взимания  государственной пошлины или иной платы.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги, ус-
луги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, и при получении 

результата предоставления таких услуг

2.19. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении копии решения о предоставлении 
либо об отказе в предоставлении государственной услуги не должен превышать 15 минут.

При обращении заявителя в МФЦ срок ожидания в очереди при подаче  заявления и при получении копии решения о 
предоставлении государственной услуги либо об отказе в предоставлении государственной услуги также не должен пре-
вышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги и услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме

2.20. Регистрация и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, осуществляется уполно-
моченным органом:

в день подачи заявления в Уполномоченный орган;
в день поступления заявления и документов, необходимых для  предоставления государственной услуги, в Уполномо-

ченный орган почтовым отправлением или из МФЦ, в том числе направленных МФЦ в электронной форме (интеграция 
информационных систем);

не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления и
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в  Уполномоченный орган с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий.
В случае если заявление подано в форме электронного документа Уполномоченный орган не позднее рабочего дня, 

следующего за днем подачи
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заявления, направляет заявителю электронное сообщение о принятии либо об
отказе в принятии заявления.
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной (му-

ниципальной) услуги, указанных в пункте 2.14 настоящего Административного  регламента,  Уполномоченный  орган  не  
позднее следующего за днем поступления заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, рабочего дня, направляет Заявителю либо его представителю решение об отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной.

Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга

2.21. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений и документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, а также выдача результатов предоставления государственной услуги, 
должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транс-
порта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором размещено 
помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта 
заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест 
(но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также 
инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, пере-
возящих таких инвалидов и (или) детей- инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках, 
вход в здание и помещения, в которых предоставляется государственная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, 
тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), 
содержащей информацию:

наименование;
местонахождение и юридический адрес; режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологиче-

ским правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения; системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситу-

ации; средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а также информационными стендами.
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправ-

лений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом.
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, письменными при-

надлежностями.
Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного лица за прием документов;
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано персональным компью-

тером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и 
копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества 
(последнее - при наличии) и должности.

При предоставлении государственной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется государственная 

услуга;
возможность самостоятельного передвижения  по  территории,  на  которой расположены  здания  и  помещения,  в  ко-

торых  предоставляется  государственная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное 
средство и высадки из него, в том числе с использование кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, и к государственной услу-
ге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

 дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной тек-
стовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, 

помещения), в которых предоставляются государственная услуга;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственных и муниципальных 

услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества государственной услуги

2.22. Основными показателями доступности предоставления государственной услуги являются:
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления государственной услуги в инфор-

мационно- телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой ин-
формации;

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении государственной услуги с помощью ЕПГУ;
возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием 

информационно- коммуникационных технологий.
2.23. Основными показателями качества предоставления государственной услуги являются:
своевременность предоставления государственной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установ-

ленным настоящим Административным регламентом;
минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в предостав-

лении государственной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отноше-

ние к заявителям;
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления государственной услуги;
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных 

лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении государственной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесе-
ны решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в МФЦ, 
особенности предоставления государственной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предо-

ставления государственной услуги в электронной форме

2.24. При обращении заявителя за предоставлением государственной услуги в МФЦ работник МФЦ осуществляет дей-
ствия, предусмотренные настоящим регламентом и соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и уполно-
моченным органом.

МФЦ обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и  документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги (в случае их предоставлении заявителем), в Уполномоченный орган в порядке и сроки, установленные 
соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня после принятия заявления.

2.25. Предоставление государственной услуги по экстерриториальному принципу осуществляется в части обеспечения 
возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и получения результата государственной услуги в МФЦ.

2.26. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых документов в форме элек-
тронных документов посредством ЕПГУ.

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством подтвержденной учетной запи-
си в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении государственной услуги с использованием интерактивной формы в 
электронном виде.

Заполненное заявление о предоставлении государственной услуги отправляется заявителем вместе с прикрепленны-
ми электронными образами документов, необходимыми для предоставления государственной услуги, в Уполномоченный 
орган. При авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении государственной услуги считается подписанным простой 
электронной подписью заявителя, представителя, уполномоченного на подписание заявления.

Результаты предоставления государственной услуги, указанные в пункте 2.5 настоящего Административного регламен-
та, направляются заявителю, представителю в личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа в 
случае направления заявления посредством ЕПГУ.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления государственной услуги также может 
быть выдан заявителю на бумажном носителе в МФЦ в порядке, предусмотренном пунктом 6.3 настоящего Администра-
тивного регламента.

2.27. Электронные документы представляются в следующих форматах: 

а) xml - для формализованных документов;
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за исключением 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)   графиче-

ские   изображения   (за   исключением документов, указанных в подпункте "в" настоящего пункта), а также документов с 
графическим содержанием.

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с оригинала документа (ис-
пользование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разреше-
нии 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:

- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изобра-

жения);
- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо 

цветного текста);
-  сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штам-

па бланка;
- количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) 

графическую информацию.
Электронные документы должны обеспечивать:
-  возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные и закладки, обе-

спечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного электронного 

документа.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требова-
ния к порядку

их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ

3.1. Перечень административных процедур в Уполномоченном органе по предоставлению заявителю государственной 
услуги включает в себя:

1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, их первичная проверка 
и регистрация либо отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

2) формирование и направление межведомственного запроса в органы, государственные органы, организации, участву-
ющие в предоставлении государственной услуги и (или) получение сведений посредством ЕГР ЗАГС;

3) рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и принятие реше-
ния о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги;

4) организация выплаты компенсации расходов.
3.2. Перечень административных процедур по предоставлению государственной услуги, выполняемых МФЦ, включает 

в себя:
1) информирование заявителей о порядке и ходе предоставления  государственной услуги в МФЦ, по иным вопросам, 

связанным  с предоставлением государственной услуги, а также консультирование заявителей  о порядке предоставления 
государственной услуги в МФЦ;

2) прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги (в случае их предостав-
лении заявителем), и  направление заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в 
Уполномоченный орган либо отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги;

3) выдача заявителю копии решения о предоставлении либо отказе в предоставлении государственной услуги, в том 
числе выдача документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, направленного 
в МФЦ по результатам предоставления государственной услуги уполномоченным органом;

4) предоставление государственной услуги посредством комплексного запроса.

Перечень административных процедур по предоставлению государственной услуги в электронной форме

3.3. Формирование заявления 
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на ЕПГУ без не-

обходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения заявителем каждого 

из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного со-
общения непосредственно в электронной форме заявления.

 При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пунктах 2.9 настоящего Админи-

стративного регламента, необходимых для предоставления государственной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользователя, 

в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, 

размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной 

информации;
е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также 

частично сформированных заявлений – в течение не менее 3 месяцев.
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления государственной 

услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством ЕПГУ.
3.4.Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи заявления на ЕПГУ, а в 

случае его поступления в нерабочий или праздничный день, – в следующий за ним первый рабочий день:
а) прием документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и направление заявителю электрон-

ного сообщения о поступлении заявления;
б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заявления либо об отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за 

прием и регистрацию заявления (далее – ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, 
используемой Уполномоченным органом для предоставления государственной услуги (далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы);
производит действия в соответствии с пунктом  3.5 настоящего Административного регламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления государственной услуги обеспечивается возможность получения 

документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномочен-

ного должностного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;
в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который заявитель получает при 

личном обращении в МФЦ.
3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления государственной услуги 

производится в личном кабинете на ЕПГУ, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус 
электронного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, 
в любое время.

При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги, и начале процедуры предоставления государственной услуги, а также сведения о дате и времени 
окончания предоставления государственной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении государственной услуги и возможности по-
лучить результат предоставления государственной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении государственной 
услуги.

3.8. Оценка качества предоставления государственной услуги.
Оценка качества предоставления государственной услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражда-

нами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной вла-
сти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также применения 
результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответству-
ющими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей терри-
ториальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных 
органов государственных внебюджетных    фондов    (их    региональных    отделений)    с    учетом    качества предоставле-
ния государственных услуг, руководителей МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом каче-
ства организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной 
оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями 
своих должностных обязанностей».
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3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие Уполномо-

ченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 
11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс 
досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг (далее – Постановлением № 1198).

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах

3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Уполномоченный органа с заявлением с приложе-
нием документов, указанных в пункте 2.9. настоящего Административного регламента.

3.11. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указаны в пункте 2.15 настоящего Администра-
тивного регламента.

3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах 
осуществляется в следующем порядке:

3.13.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления государственной 
услуги, обращается лично в Уполномоченный орган с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором со-
держится указание на их описание.

3.13.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 3.13.1 настоящего подраздела, рассматрива-
ет необходимость внесения соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления государственной 
услуги.

3.13.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, являющихся результатом предостав-
ления государственной услуги.

3.13.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации заявления, указан-
ного в подпункте 3.13.1  настоящего подраздела.

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 
положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государ-

ственной услуги, а также принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, иных нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, осуществляется на постоянной основе долж-
ностными лицами Администрации (Уполномоченного органа), уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением 
государственной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная информация специалистов и 
должностных лиц Администрации (Уполномоченного органа).

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (без-

действие) должностных лиц.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
государственной услуги, 

в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством  предоставления государственной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение плановых и вне-
плановых проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного органа, утверждаемых руково-
дителем Уполномоченного органа. При плановой проверке полноты и качества предоставления государственной услуги контролю 
подлежат:

соблюдение сроков предоставления государственной услуги; соблюдение положений настоящего Административного регламен-
та; правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении государственной услуги.

4.4. Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выявленных на-

рушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Свердловской области;
обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество предоставления государствен-

ной услуги.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего государственную услугу, за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего Административного регла-
мента, нормативных правовых актов Свердловской области осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия решения о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) государственной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граж-
дан, их объединений и организаций

4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением государственной услуги 
путем получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе о сроках завершения административных 
процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления государственной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регламента.
4.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины 

и условия, способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций доводится до све-

дения лиц, направивших эти замечания и предложения.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляю-
щего государственную услугу, его ответственных лиц, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц 
Уполномоченного органа, государственных (муниципальных) служащих, МФЦ а также работника МФЦ при предоставлении государ-
ственной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба).

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

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой в письменной форме на 
бумажном носителе или в электронной форме:

в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подраз-
деления Уполномоченного органа, на решение и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного 
органа;

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразделения 
Уполномоченного органа;

к руководителю МФЦ – на решения и действия (бездействие) работника МФЦ;
к учредителю МФЦ – на решение и действия (бездействие) МФЦ.
В Уполномоченном органе, МФЦ, у учредителя МФЦ определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.
 
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Еди-

ного портала государственных и муниципальных услуг (функций)

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления 
государственной услуги, на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на 
личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий 
(бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, предостав-
ляющего государственную услугу, а также его должностных лиц регулируется:

- статьями 11.1 - 11.3 Федерального закона № 210-ФЗ;
- Постановлением Правительства Свердловской области от 22 ноября 2018 года № 828-ПП «Об утверждении Положения об 

особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских служащих 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, а также на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его 
работников»;

- Постановлением № 1198.

 

Раздел 6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ предоставления государственных и 
муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении государственной услуги, вы-
полняемых МФЦ

6.1 МФЦ осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в МФЦ, по иным вопросам, связанным с предо-

ставлением государственной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в 
МФЦ;

выдачу заявителю результата предоставления государственной услуги на бумажном носителе, подтверждающего содержание 
электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления государственной услуги а также выдачу докумен-
тов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих 
государственных услуг;

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16  Федерального закона   № 210-ФЗ для реализации своих функций МФЦ вправе  привлекать 

иные организации.  

Информирование заявителей

6.2. Информирование заявителя МФЦ осуществляется следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации на официальных сайтах 

и информационных стендах МФЦ;
б) при обращении заявителя в МФЦ лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник МФЦ подробно информирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой коррект-

ной форме с использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не более 
15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации о государственных услугах не может 
превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и 
должности работника МФЦ, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя 
по телефону работник МФЦ осуществляет не более 10 минут;

 В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник МФЦ, осуществляющий индивидуаль-
ное устное консультирование по телефону, может предложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии со способом, указанным в обраще-
нии);

назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном виде в срок не позднее 30 

календарных дней с момента регистрации обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 
в обращении, поступившем в МФЦ в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 
обращении, поступившем в МФЦ в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления государственной услуги

6.3. При наличии в заявлении о предоставлении государственной услуги указания о выдаче результатов оказания услуги через 
МФЦ, Уполномоченный орган передает документы в МФЦ для последующей выдачи заявителю (представителю) способом, соглас-
но заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между Уполномоченным органом и МФЦ в порядке, утвержденном 
Постановлением Правительства РФ от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предостав-
ления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных 
внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления» 
(далее – Постановлением № 797).

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в МФЦ определяются соглашением о взаимодействии, 
заключенным ими в порядке, установленном Постановлением № 797.

Приложение № 1
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги
«Назначение компенсации расходов 

на оплату жилого помещения, в том числе на оплату
 взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме, 
коммунальных и других видов услуг отдельным категориям граждан» 

на территории 
городского округа Красноуральск 

Свердловской области
 РЕШЕНИЕ

О НАЗНАЧЕНИИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ № _____ 

от __________ г.

    Гр.  _____________________________________________,
                      (Ф.И.О.)
ИСН ________________________
Паспорт гражданина   серия _______ номер _________ дата выдачи ____________
выдан ______________________________________________________________________
проживающему(ей) по адресу: ________________________________________________,
в соответствии с ___________________________________________________________
по льготе ___________________________________________________________________
1. Назначить ежемесячную компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
с _____________   по ______________
2. Прекратить выплату компенсаций 
с _____________
в связи с ______________________________________________________________

Руководитель    уполномоченного   органа   или   уполномоченное   им   лицо
___________________________________________________________________________

    М.П.

Исполнитель ___________________________________

Приложение № 2
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги
«Назначение компенсации расходов на оплату 

жилого помещения, в том числе на оплату взноса
 на капитальный ремонт  общего имущества  

в многоквартирном доме, коммунальных 
и других видов услуг отдельным  категориям граждан» 

на территории городского округа 
Красноуральск Свердловской области

РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В НАЗНАЧЕНИИ КОМПЕНСАЦИИ
№ _______ от _______________г.
Гр. _____________________________________ 

Паспорт серия __________ № ___________, выдан _________г. 
_______________________________________________________
Проживающий(ая) по адресу: _____________________________
_______________________________________________________
Общая площадь жилого помещения ________________________
ИСН   ____________________
Количество зарегистрированных граждан в жилом помещении_________
В соответствии с п. _______ Постановления _______________________ от ____________г. № ____________

Отказать гр.__________________________________________________   в назначении компенсации расходов на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг по категории ____________________________________ в связи с _______
______________________________________________________________________________________________________
_______________.

Руководитель    уполномоченного   органа   или   уполномоченное   им   лицо
__________________________________________________________________

    М.П.

Исполнитель ______________________________
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Продолжение на стр. 36

Извещение о проведении аукциона

В соответствии с постановлением администрации городского округа Красноуральск от 17.06.2022 № 777 «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 22 июля 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. 

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

Сведения о предмете аукциона:
Земельный участок для малоэтажной жилой застройки с возведением объектов капитального строительства, с 

установленным разрешенным использованием в соответствии со сведениями Единого государственного реестра 
недвижимости – малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных 
домов и садовых домов) в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Красноуральск, 
утвержденными решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 г. № 282 располагается в зоне 
перспективной застройки (Ж-8). Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства зоны Ж – 1: Зоны жилых домов усадебного типа: для индивидуального жилищного 
строительства (2.1.), для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (2.2), блокированная  
жилая застройка (2.3), малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1), дошкольное, начальное и среднее 
общее образование (3.5.1), ведение огородничества (13.1), площадки для занятий спортом (5.1.3), коммунальное 
обслуживание (3.1), земельные участки (территории) общего пользования (12.0). Условно разрешенные виды и параметры 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: Бытовое обслуживание (3.3), 

общественное питание (4.6), магазины (4.4), амбулаторно – поликлиническое обслуживание (3.4.1), культурное развитие 
(3.6), осуществление религиозных обрядов (3.7.1). Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства: Коммунальное обслуживание (3.1), земельные участки 
(территории) общего пользования (12.0). 

Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:51:0105002:6737. Местоположение: Российская 
Федерация, Свердловская область, городской округ Красноуральск, город Красноуральск, улица Березовая, земельный 
участок 24. Площадь земельного участка – 1500,0 кв. метров. Границы участка:  

точка 1    Х – 560577.2; Y – 1497833.63; 
точка 2    Х – 560572.78; Y – 1497833.34;
точка 3    Х – 560572.58; Y – 1497836.32; 
точка 4    Х – 560550.72; Y – 1497834.82;
точка 5    Х – 560554.56;  Y –1497777,52;
точка 6    Х – 560580.84; Y – 1497779,28. 
Срок аренды земельного участка – 2 (два) года 6 (шесть) месяцев. 
Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек (НДС не 

предусмотрен).
«Шаг аукциона» – 750 (семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства: 
Земельный участок площадью 1500,0 кв.м. с кадастровым номером 66:51:0105002:6737, расположенный по адресу: 

Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Красноуральск, город Красноуральск, улица Березовая, 
земельный участок 24, согласно карте градостроительного зонирования и градостроительным регламентам в составе 
Правил землепользования и застройки городского округа Красноуральск, утвержденных решением Думы городского 
округа Красноуральск от 29.04.2021 № 282, располагается в зоне Ж-8 (зона перспективной застройки). 

Предельные параметры (максимально и (или) минимально допустимые параметры) разрешенного строительства для 
данной территориальной зоны составляют: 

Максимальное количество этажей – 3;
Минимальные отступы от границ земельного участка до жилого дома со стороны красных линий улиц:
- в районе существующей застройки – по линии застройки с отступом не менее 3 м и в соответствии со сложившейся 

линией застройки;
- в районе новой застройки – по линии застройки не менее 5 м от красной линии.
Минимальный отступ от границ земельного участка до жилого дома со стороны красных линий проездов – 3 м.
Минимальный отступ от границ соседнего земельного участка:
- до постройки для содержания скота и птицы – 4 м;
- до других построек (бани, гаража и др.) – 1 м;
- до стволов высокорослых деревьев – 4 м;
- до среднерослых деревьев – 2 м;
- до кустарника – 1 м;
- до жилого дома – 3 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка до хозяйственных построек со стороны смежных участков – 1 м.
Минимальное расстояние от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных построек, расположенных на 

соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м.
Минимальный размер земельного участка – 0,06 га.
Максимальный размер земельного участка:
- на территории г. Красноуральск – 0,15 га.
Технические условия подключения (технологическое присоединение):
1. Водоснабжение: 
1.1. Возможность подведения (технологического присоединения) сетей водоснабжения и водоотведения к земельному 

участку, подлежащему предоставлению под малоэтажную жилую застройку по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ Красноуральск, город Красноуральск, улица Березовая, земельный участок 24, 
кадастровый номер: 66:51:0105002:6737 отсутствует. МУП «МУК» предлагается произвести подключение к существующему 
водопроводу Ду – 400 мм. по ул. Парковая. Отвод хозяйственно – бытовых стоков от участка застройки осуществить в сеть 
Ду – 300 мм. по ул. Устинова, д. 108.

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

подлежащему предоставлению под малоэтажную жилую застройку (индивидуальное жилищное строительство; размещение 
дачных домов и садовых домов), Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Красноуральск, город 
Красноуральск, улица Березовая, земельный участок 24, кадастровый номер: 66:51:0105002:6737 – отсутствуют тепловые 
сети МУП «Красноуральское теплоснабжающее предприятие».

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

3. Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС»: Земельный участок с кадастровым номером 66:51:0105002:6737, расположенный 
по адресу г. Красноуральск, ул. Берёзовая, земельный участок 24 имеет техническую возможность подключения 
(технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям газораспределения. Расчетный 
максимальный часовой расход в точках подключения составляет 5,0 м3/час. 

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 июня 2022 года по 15 июля 2022 года 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 19 июля 2022 года 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: «л/с 05623013050 задаток за участие в аукционе с кадастровым номером 
66:51:0105002:6737 (указать, что сумма задатка без НДС).

Сумма задатка за участие в аукционе 5000,0 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: 19 июля 2022 года в 10.00 

часов (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 земельного участка 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), а также на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации 
(http://torgi.gov.ru).

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.
____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
(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 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         «____» ____________ 20__ г.

Администрация городского округа Красноуральск, юридический адрес: Россия, Свердловская область, город Красноуральск, 
площадь Победы, дом № 1,             ИНН 6618001093, КПП 668101001, ОГРН 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 «___» ___________20__ 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 с кадастровым номером 66:51:0105002:6737 (категория земель – земли населенных пунктов), площадью              1500,0 
кв. м. Местоположение: Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Красноуральск, город Красноуральск, 
улица Березовая, земельный участок 24, с установленным разрешенным использованием в соответствии со сведениями 
Единого государственного реестра недвижимости – малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; 
размещение дачных домов и садовых домов)  в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
Красноуральск, утвержденными решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 г. № 282 располагается в зоне 
перспективной застройки (Ж-8). Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства зоны Ж – 1 (Зона жилых домов усадебного типа): для индивидуального жилищного строительства, 
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), блокированная жилая застройка, малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка, дошкольное, начальное и среднее общее образование, ведение огородничества, площадки 
для занятий спортом, коммунальное обслуживание, земельные участки (территории) общего пользования. Вспомогательные 
виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: коммунальное 
обслуживание, земельные участки (территории) общего пользования. Условно разрешенные виды и параметры разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства: бытовое обслуживание, общественное питание, 
магазины, амбулаторно-поликлиническое обслуживание, культурное развитие, осуществление религиозных обрядов (далее по 
тексту – Участок).

1.2. Участок, указанный в пункте 1.1 используется Арендатором для осуществления строительства малоэтажной жилой 
застройки 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.
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2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «___» ___________ 20__ 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 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 __.__.20__ г. по 

31.12.20__ г. определен в приложении № 1 к настоящему Договору, которое является неотъемлемой частью Договора.
3.4. Арендная плата вносится Арендатором ежегодно до 01 декабря текущего года.
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 письменно, 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 федеральным 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.

9. 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 Березовая, земельный участок 24, кадастровый номер земельного участка: 66:51:0105002:6737

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

Арендная плата (руб.) 2022 г.:     сумма арендной платы
месяц Платёж (сумма)

Расчет является неотъемлемой частью договора аренды земельного участка.

Примечания
1. При перечислении арендной платы ссылка на № договора обязательна.
2. Оплата по договору производится ежегодно не позднее 01 декабря текущего года, в противном случае начисляется, пеня в 

размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
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 40102810645370000054, 
Казначейский счет 03100643000000016200,                                   КБК: 901 1 11 05012 04 0001 120

В назначении платежа указывать: договор № _____ от _____________ г.

Арендодатель:                                                                                                Арендатор:
Администрация городского округа Красноуральск
________________Д.Н. Кузьминых                                                               _______________________

м.п.

Расчет произвел: ___________________________
Телефон: ___________________________

Приложение № 2
к договору аренды земельного участка

№ ____ от _____________

АКТ
приема-передачи земельного участка

г. Красноуральск          «___» __________ 20__ г.

Администрация городского округа Красноуральск, юридический адрес: Российская Федерация, Свердловская область, город 
Красноуральск, площадь Победы, дом № 1, ИНН 6618001093, КПП 668101001, ОГРН 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 с кадастровым номером 66:51:0105002:6737, общей площадью 1500,0 кв. м. 
(категория земель – земли населенных пунктов), с разрешенным использованием: малоэтажная жилая застройка (индивидуальное 
жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов). Местоположение:  Российская Федерация, Свердловская 
область, городской округ Красноуральск, город Красноуральск, улица Березовая, земельный участок 24 (далее по тексту – Участок).

1.1. Объектов недвижимости, расположенных на Участке, не имеется.
2. Арендатор принял Участок и удовлетворен качественным состоянием передаваемого в аренду земельного участка, 

установленного путем его визуального осмотра и исследования перед подписанием данного акта приема-передачи земельного 
участка 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:       ___________________


