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Дума восьмого созыва 
приступила к работе

Нам года не беда, 
коль душа молода!
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ЕЩЕ БОЛЬШЕ 
НОВОСТЕЙ 

НА САЙТЕ «КР»

5 октября – день учителя

важно

Уважаемые учителя, 
преподаватели, 

наставники, ветераны 
педагогического труда!

Поздравляю вас 
с профессиональным 

праздником!
Труд учителя во все 

времена уважаем и 
почитаем обществом. 

Настоящий учитель не только дает знания 
по своему предмету, но помогает ребенку 
раскрыть и реализовать свои способности, 
учит быть самостоятельным и ответствен-
ным, способствует формированию духовно-
нравственных ценностей у молодого поко-
ления. 

Обеспечение достойных условий жизни 
и работы педагогов, повышение престижа 
профессии является одним из приоритет-
ных направлений работы правительства 
Свердловской области. 

И мы уже немало сделали в этом направ-
лении. В Свердловской области реализует-
ся программа «Земской учитель». По этой 
программе только за два предыдущих года 
больше сотни учителей, приехавших на 
работу в сельскую местность, получили по 
миллиону рублей. 

Мы выплачиваем единовременное по-
собие молодым педагогам на обзаведение 
хозяйством. За шесть лет свыше пяти тысяч 
человек получили подъемные выплаты в 
размере от 35 до 50 тысяч рублей.

Выпускники педагогических вузов, при-
ехавшие работать в село, получают спе-
циальные выплаты на приобретение или 
строительство жилья. За последние пять лет 
такие выплаты получили более ста семиде-
сяти педагогов. 

В Свердловской области учреждены пре-
мии победителям и призерам всероссий-
ских конкурсов, таких как «Учитель года 
России», «Воспитатель года России». С этого 
года в регионе учреждено почетное звание 
«Заслуженный учитель Свердловской об-
ласти». Оно будет присваиваться уральским 
педагогам, имеющим не менее 20 лет обще-
го стажа педагогической работы, за личный 
вклад в повышение качества образования. 

Дорогие учителя!
Благодарю вас за добросовестный труд, 

преданность делу, весомый вклад в обе-
спечение высокого качества образования в 
Свердловской области и социально-эконо-
мические успехи региона. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, постоянного творческого по-
иска, благодарных и талантливых учеников 
и дальнейших успехов в работе!

Е.В. Куйвашев, губернатор 
Свердловской области

Вместе навсегда!

Ежегодно 5 октября в более 
чем ста странах свой профессио-
нальный праздник отмечают 
учителя, преподаватели и работ-
ники сферы образования.

В этот день по традиции отмечают 
роль и заслуги учителей, ведь учитель – 
это не только человек, обучающий на-
укам, но еще и носитель духовности и 
нравственного начала. Учителя выпол-
няют особую миссию – воспитание мо-
лодого поколения. Невозможно пере-

оценить роль учителя в жизни каждого 
человека. Именно благодаря трудам и 
настойчивости педагога дети обретают 
тягу к знаниям, открывают в себе новые 
таланты, учатся общению, терпению, 
вниманию. 

Продолжение на стр. 5

Уральцы поддержали результа-
ты референдумов Донецкой и 
Луганской Народных Республик, 
Херсонской и Запорожской об-
ластей, жители которых приняли 
решение о вхождении территорий 
в состав Российской Федерации. 

Участниками митинга-концерта в цен-
тре Екатеринбурга стали порядка девя-
ти тысяч человек. Собравшиеся смогли 
также онлайн наблюдать за церемони-
ей вхождения в состав России четырех 
новых субъектов и слушать обращение 
президента России Владимира Путина 
(на фото).

– Все мы с вами становимся участни-
ками исторического события. Четыре 
региона приняли решение войти в со-
став Российской Федерации. Люди за-
служили это право на самоопределение, 
они хотят быть с нами, и Урал поддер-
живает это решение. Многие годы они 
терпели и ждали, когда будет такая воз-
можность, – сказал и.о. вице-губернато-
ра Свердловской области Олег Чемезов. 

– Сейчас наши бойцы там, на пере-
довой, защищают нашу землю, наших 
близких и родных. А еще историческую 
правду и справедливость. Я хочу заве-
рить вас, что сейчас нас станет больше, 
потому что сегодня Новороссия  – это 
Донецкая, Луганская Республики, Хер-
сонская, Запорожская области, которые 
становятся в этот строй, – сказал пред-
седатель Общественной палаты Сверд-
ловской области Александр Левин. 

Одной из главных опор в поддержке 
уральских семей, чьих близких призва-
ли на военную службу, стала волонтер-
ская программа #МыВместе. На базе об-
ластного Дома добровольцев развернут 
пункт, куда неравнодушные уральцы 
могут обращаться, чтобы помочь моби-
лизованным и их семьям, а нуждающие-
ся в поддержке – получить помощь.

Также помощь армии аккумулирует-
ся и через фонд «Все для Победы!» на 
базе ОНФ.
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МобилиЗация

Парламентарии седьмого и восьмого созывов 

Перед отправкой военнообязанных на спецоперацию

29 сентября состоялось первое за-
седание депутатов городской Думы 
восьмого созыва. 

В этот день народным избранникам 
предстояло решить сразу несколько орга-
низационных вопросов – выбрать ново-
го председателя Думы, его заместителя, 
определиться с новым составом депу-
татских комиссий. Но сначала  – торже-
ственная часть, во время которой глава 
городского округа Дмитрий Кузьминых 
поблагодарил парламентариев прошлого 
созыва за достигнутые результаты пяти-
летней деятельности:

– Мы всегда с вами находили компро-
мисс в нашей работе и трудились так, как 
и должны работать депутаты и админи-
страция города. Все наши проекты мы со-
вместно реализовывали во благо нашего 
города. Спасибо каждому из вас без ис-
ключения. 

В придачу к искренним словам главы – 
благодарственное письмо депутата За-
конодательного Собрания Свердловской 
области Сергея Никонова, который также 
выразил депутатскому корпусу 7-го  со-
зыва признательность за работу в соста-
ве единой команды, на деле доказавшей 
свой профессионализм и умение рабо-
тать по максимуму. 

Следом – торжественное вручение де-
путатских мандатов вновь избранным 
15 депутатам по пяти трехмандатным из-
бирательным округам ГО Красноуральск. 
Все пятнадцать  – представители партии 
«Единая Россия», одержавшие на местных 
выборах убедительную победу. Каждый 
из них признался, что работы в течение 
предстоящей пятилетки будет немало.

– В первую очередь это выполнение 

наказов избирателей,  – сказал депутат 
по избирательному округу №3 Иван Па-
сынков. – В ходе встреч от жителей моего 
округа поступили просьбы отремонтиро-
вать внутридомовые дороги, благоустро-
ить детскую площадку в поселке Абату-
ровка, кронировать ветхие деревья, а 
также решить немало других насущных 
проблем.

От торжественной части  – к деловой. 
Согласно повестке дня, первым вопросом 
вновь избранным депутатам предстояло 
выбрать нового председателя местного 
законодательного органа. На эту долж-

ность народные избранники предложили 
кандидатуру Алексея Медведева, возглав-
лявшего городскую Думу на протяжении 
последних пяти лет. В результате тайного 
голосования Алексей Владимирович был 
избран единогласно. Так же единоглас-
но на должность заместителя председа-
теля городской Думы был избран Юрий 
Андрицкий. Что касается формирования 
четырех депутатских комиссий и выбо-
ров их председателей, то после непро-
должительного обсуждения были огла-
шены результаты: депутатскую комиссию 
по законодательству и местному само-

управлению возглавил Юрий Мурзаев, 
комиссию по экономической политике и 
бюджету – Ирина Карпишина, комиссию 
по ЖКХ, транспорту и благоустройству – 
Юрий Андрицкий, комиссия по социаль-
ной политике отныне будет работать под 
руководством Натальи Морозовой. Все 
эти депутаты, по словам главы ГО Крас-
ноуральск Дмитрия Кузьминых,  – люди 
опытные и знающие. На их счету множе-
ство выполненных наказов избирателей, 
есть хороший опыт взаимодействия со 
всеми структурами города. 

Надежда РИЛЛ

Новый состав городской Думы возглавил 
Алексей Медведев

Красноуральцы продолжают по-
полнять ряды мобилизованных 
россиян.

Звуки духового оркестра, крепкие объ-
ятия под марш «Прощание славянки», 
благословение от священника, искренние 
пожелания скорейшего возвращения до-
мой... Так под осенним небом в течение 
нескольких дней в нашем городе прохо-
дила отправка военнообязанных на спец-
операцию. В рядах мобилизованных – как 
призванные по повестке, так и добро-
вольцы. 

– Решил пойти сам, – признался во вре-
мя отправки 29 сентября Илья Ситнов. – 
У меня двое маленьких детей, поэтому 
надо, чтобы у них было будущее. Посове-
товался с семьей, все дали добро. Пришел 
в военкомат, подал документы. 

Илья уверен, что домой он обязательно 
вернется. Говорит, без этой веры даже не 
стоит идти. Верят в это и родители добро-
вольца, и его супруга. Верят и все прово-
жающие.

– Отныне у вас будет новый воинский 
коллектив, новые командиры, вы будете 

иметь дело с военной техникой, – обра-
тился к мобилизованным военный комис-
сар по городам Красноуральск, Верхняя 
Тура и Кушва Андрей Драбынин. – Бере-
гите себя и не забывайте, что каждого из 
вас ждут дома родные. И мы верим, что 
вы вернетесь с победой! Так было в Рос-
сии всегда. 

И вот уже звучит команда «В путь!». 

Мужчины подхватывают сумки и садят-
ся в автобус. За спиной у каждого из них 
рюкзак, в котором личные вещи, средства 
гигиены и кнопочные телефоны. По ним 
наши защитники будут держать связь с 
любимыми и родными – с теми, кто шеп-
тал им на прощание: «Мы вас очень бу-
дем ждать!»

Надежда РИЛЛ

Вернитесь живыми...

С 28  сентября в Свердловской 
области действует горячая линия 
по нарушениям при частичной мо-
билизации. На линию можно об-
ратиться, если вы считаете, что вам 
или вашему близкому родствен-
нику не должны были вручать по-
вестку. Сюда же можно сообщить 
о проблемах в организации быта 
мобилизованных. Телефон горячей 
линии – 8-800-101-9111. 

Операторы на линии работа-
ют по будням с 10:00 до 19:00. В 
остальное время сообщение о ва-
шей проблеме можно оставить на 
автоответчике. С каждым позво-
нившим обязательно свяжутся. 

На Среднем Урале 
запустили 
правительственную
горячую линию 
по вопросам 
частичной 
мобилизации
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Уборка зерновых

Подключение свердловского 
жилищного фонда и социальных 
объектов к отоплению завершает-
ся. В муниципалитетах заработали 
горячие линии по приему жалоб. 

– Процесс подключения тепла в Сверд-
ловской области прошел в плановом ре-
жиме. О проблемах с отоплением, напри-
мер, если в доме отсутствует тепло или 
недостаточная температура в теплоноси-
телях, теперь можно сообщать, позвонив 
на горячие линии, организованные во 
всех муниципалитетах нашей области, – 
рассказал исполняющий обязанности 
министра энергетики и ЖКХ Свердлов-
ской области Николай Смирнов. 

Как сообщалось ранее, к отопительно-
му сезону регион подготовился на 100%. 

В этом году на подготовку коммунальных 
сетей было выделено более 8 миллиар-
дов рублей. Было подготовлено 1500 ко-
тельных, около 14  тысяч километров 
тепловых сетей, около 12 тысяч киломе-
тров водопроводных сетей, около 7 тысяч 
километров канализационных сетей, бо-
лее 60 тысяч километров электрических 
сетей.

В ходе подготовки к отопительному пе-
риоду заменены ветхие тепловые сети – 
278  километров, ветхие водопроводные 
сети – 150 километров, ветхие канализа-
ционные сети – 31 километр, электриче-
ские сети – 320 километров.

Граждане иностранных государств, 
не имеющие оснований для даль-
нейшего пребывания на терри-
тории Российской Федерации, 
обязаны выехать за ее пределы до 
12 октября 2022 года или офици-
ально урегулировать свое правовое 
положение. Об этом журналистов 
свердловских массмедиа проин-
формировал руководитель пресс-
службы ГУ МВД России по Сверд-
ловской области Валерий Горелых. 

По его данным, это требуется сде-
лать во исполнение положений Указа 
Президента Российской Федерации от 
15 июня 2021 г. №364 и Распоряжения 
Правительства Российской Федерации 

от 20 мая 2022 г. №1253-р. 
– Органы внутренних дел свердлов-

ского гарнизона будут осуществлять 
контроль за своевременным выездом из 
страны иностранных граждан, не прод-
ливших миграционный учет. Сотрудники 
полиции при выявлении нарушителей 
примут меры по привлечению их к от-
ветственности, установленной действу-
ющим законодательством, – отметил 
полковник Горелых. 

Он призвал гостей Среднего Урала 
своевременно позаботиться о своих до-
кументах, чтобы они всегда были в пол-
ном порядке и не было оснований волно-
ваться при проведении очередных пла-
новых профилактических мероприятий 
в рамках акции под условным названием 
«Нелегал».

Во всех муниципалитетах
открыты горячие линии

Телефоны горячей линии
в Красноуральске: 
8 (34343) 2-12-78, 2-22-20.

Граждане иностранных государств
обязаны выехать за пределы
 России до 12 октября 
или урегулировать свое правовое 
положение

В Свердловской области завер-
шается уборка зерновых культур. 
План по уборке зерновых, которые 
на Среднем Урале в основном ис-
пользуются на корм скоту, пере-
выполнен. Сена и сенажа также за-
готовлено с запасом. Обеспечение 
животноводческой отрасли корма-
ми в полном объеме является од-
ной из составляющих продоволь-
ственной безопасности региона. 

– Валовый сбор зерна сегодня при-
ближается к 900  тысячам тонн при 
плановых значениях в 687  тысяч тонн. 
Урожайность зерновых выше уровня 
прошлого года в полтора раза и состав-
ляет 28,5  центнера с гектара. Хороший 
урожай удалось собрать благодаря сла-
женной работе наших аграриев и благо-
приятным погодным условиям, – отметил 
исполняющий обязанности министра аг-
ропромышленного комплекса и потреби-

тельского рынка Свердловской области 
Артем Бахтерев. 

Уборочная кампания в регионе еще 
продолжается. По данным на 27  сентя-
бря, собрано более 100 тысяч тонн кар-
тофеля и более 10  тысяч тонн овощей 
открытого грунта. Хозяйства заблаговре-
менно подготовили технику, запаслись 
топливом. На уборочных работах в этом 
году задействовано более 350 кормоубо-
рочных комбайнов, 724 зерноуборочных 
комбайна, 101 картофелеуборочный ком-
байн.

Губернатор Евгений Куйвашев ставит 
перед аграриями задачи по обеспечению 
продовольственной безопасности реги-
она, импортозамещению, расширению 
объемов и ассортимента выпускаемой 
местной продукции. Для поддержки сель-
хозпроизводителей из областного бюд-
жета ежегодно выделяются значительные 
средства, в этом году сумма господдерж-
ки составила более 4 миллиардов рублей. 

Перевыполнен план по уборке
зерновых культур и заготовке кормов
в Свердловской областиСреди уральских студентов и 

аспирантов определили лауреатов 
стипендии губернатора Свердлов-
ской области – 120 человек полу-
чат единовременную выплату за 
успехи в учебе. 

Участие в отборе приняли более 
500 студентов вузов и организаций сред-
него профессионального образования, а 
также представителей институтов Ураль-
ского отделения Российской академии 
наук. Соискатели, согласно указу губер-
натора, должны иметь только отличные 
оценки за предыдущий учебный год и 
не иметь академической задолженности. 
Кроме того, при выборе стипендиатов 
конкурсным жюри оценивалось участие 
молодых людей в научной-исследова-
тельской деятельности, конкурсах, олим-
пиадах, научно-практических конферен-
циях. 

– Поощрение студентов-отличников и 
аспирантов, активно занимающихся на-
учной деятельностью, – давняя традиция 
для Свердловской области. Важно, что 
стипендии назначаются как студентам 
колледжей и техникумов, так и обучаю-
щимся на базе высшей школы. Награда за 
труд, за стремление молодежи к достиже-
ниям в образовании – это обязательная 
часть в процессе формирования будущих 

специалистов, которые уже через пару 
лет встанут во главе экономики Сверд-
ловской области. Сейчас поддержке сту-
денчества в регионе уделяется серьезное 
внимание, – отметил и.о. министра обра-
зования и молодежной политики Сверд-
ловской области Юрий Биктуганов.

Напомним, в Свердловской области по 
инициативе губернатора Евгения Куй-
вашева запущен беспрецедентный про-
ект «Кампус», который позволит создать 
лучшие в России условия для студентов. 
Это, убежден глава региона, послужит 
стимулом для талантливых ребят посту-
пать именно в уральские вузы и оценить 
уникальные преимущества, которые дает 
учеба здесь. 

Стипендии губернатора Свердловской 
области в этом году получат 35 аспиран-
тов, 120 студентов вузов и 68 студентов 
СПО. Так, лауреатам-аспирантам назна-
чены единовременные выплаты в раз-
мере 24 тысяч рублей, студентам вузов и 
студентам организаций среднего проф-
образования – в размере 18 тысяч руб-
лей и 10800 рублей соответственно. Для 
тех, кто получает губернаторские стипен-
дии во второй раз, предусмотрен повы-
шающий коэффициент 10%, в третий и 
более раз – 20%. 

Стипендии губернатора Свердловской 
области учреждены с 1995 года с целью 
поддержки лучших студентов и аспи-
рантов.

Стипендии губернатора в этом году
получат более сотни лучших 
студентов и аспирантов 
Свердловской области
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В осеннем календаре есть 
необычная дата, когда 
сердце переполняется 
чувством глубокой призна-
тельности, когда хочется 
говорить слова благо-
дарности, быть особенно 
чуткими и внимательными 
к людям старшего поколе-
ния – это 1 октября, Меж-
дународный день пожилых 
людей.

В детском саду №30 уже мно-
го лет есть добрая традиция: 
накануне праздничной даты 
воспитанники и сотрудники 
устраивают для своих бабушек и 
дедушек концерт. 

28 сентября в детском саду 
прошло мероприятие «Нам года 
не беда, коль душа молода!». Ве-
дущая мероприятия – музыкаль-
ный руководитель детского сада 
Наталья Григорьевна Боброва 
вместе с ребятами и воспита-
телями из средней, старшей и 
подготовительной групп читали 

стихи, пели песни, танцевали. 
Насыщенная концертная про-
грамма явно пришлась по душе 
зрителям – бабушки с удоволь-
ствием подпевали своим внукам 

и аплодировали юным артистам 
с особой благодарностью. Не 
обошлось и без задорных кон-
курсов, игр, викторин. И люби-
мые бабушки не подвели! Они 
ловко пекли блинчики, водили 
автомобили, отвечали на хитрые 
вопросы. А малыши не переста-
вали удивлять своих старших 
родственников сюрпризами, 
признаваться им в любви и, ко-
нечно же, подарили подарки, 
сделанные своими руками.

Но на этом поздравления не 
закончились. Замечательный 
подарок всем присутствующим 
в зале сделали артисты вокаль-
ного ансамбля «Завалинка» из 
КДЦ «Химик». Любимые на-
родные песни в их исполнении 
стали прекрасным завершением 
концерта.

Светлана КУЛЕШОВА

культура

день пожилого человека

Нам года не беда, коль душа
молода!

Специалисты Управления 
физической культуры и 
спорта ГО Красноуральск в 
рамках проведения ме-
сячника, посвященного 
Дню пожилого человека, 
организовали для жите-
лей старшего поколения 
мастер-классы по сканди-
навской ходьбе. 

28 сентября на тренировку 
вышли жители поселка Приго-
родного. Восемнадцать сторон-
ников ЗОЖ собрались на заня-
тие в «Парке искусств», чтобы 
освоить технику скандинавской 
ходьбы.

Как рассказала нашей ре-
дакции Валентина Смагина, за-
нятие прошло очень интерес-
но и плодотворно. Специалист  
УФКиС Анна Бородулина снача-
ла показала, как нужно выбирать 

и держать палки для ходьбы, как 
делать разминку и дыхательную 
гимнастику, а также рассказа-
ла о пользе таких физических 
упражнений на свежем воздухе 
для людей старшего возраста. 
После теоретической подго-
товки перешли к практическим 
занятиям и прошли несколько 
кругов по специальным дорож-
кам «Парка искусств». 

Пожилые люди, впервые взяв-
шие в руки палки, внимательно 
следовали указаниям инструк-
тора. Ну а те, кто начал осваивать 
спортивную ходьбу ранее, полу-
чили дополнительную практику 
и рекомендации от специали-
ста, а также поделились своим 
спортивным опытом с начина-
ющими. Проведенным занятием 
пенсионеры остались довольны 
и намерены уже самостоятельно 
осваивать этот вид спорта.

Светлана КУЛЕШОВА

Скандинавская ходьба: 
идем навстречу
здоровью

В свой 3-летний день 
рождения виртуальный 
концертный зал ДК «Ме-
таллург» приглашает 
красноуральцев на концерт 
в исполнении выпускника 
шоу «Голос» Эмиля Кады-
рова.

11 октября в 19:00 часов во 
время прямой трансляции из 
Свердловской государственной 
академической филармонии 
свои лучшие концертные номе-
ра красноуральцам подарит мо-
лодой баритон Эмиль Кадыров. 
В его сольном концерте про-
звучат лирические песни Сергея 
Захарова, классика советской 
эстрады из репертуара Иосифа 
Кобзона, произведения, которые 
неразрывно связаны с именем 
Муслима Магомаева, и те, кото-

рые особенно любил Дмитрий 
Хворостовский.

– В новом творческом сезоне 
у нас запланированы всего две 
«Романсиады», и на первую из 
них  – «Посвящение великим 
баритонам»  – мы приглашаем 
наших зрителей уже в этом ме-
сяце, – отметила администратор 

ДК «Металлург» Наталья Леон-
тьева.  – Уверена, что красивый 
голос молодого сольного арти-
ста Эмиля Кадырова придется 
нашим зрителям по душе.

По словам работников вирту-
ального концертного зала, от-
крывшийся 15  сентября филар-
монический творческий сезон в 

этом году посвящен 150-летию 
со дня рождения композитора 
Сергея Рахманинова. В рамках 
нового сезона красноуральцы 
уже смогли посмотреть три кон-
церта в исполнении Уральского 
академического филармони-
ческого оркестра и Уральского 
молодежного симфонического 
оркестра. И вот теперь красно-

уральских зрителей приглашают 
послушать романсы.

– Это достаточно любимый 
жанр у представителей самых 
разных поколений нашего горо-
да, – подтвердила Наталья Леон-
тьева. – Судя по опыту прошлых 
лет, именно во время трансля-
ции «Романсиады» ВКЗ бывает 
практически полон.

Надежда РИЛЛ

С экрана – душевные популярные романсы

Для Эмиля Кадырова все началось с гитары. Гитара до-
вела его до Гнесинки, где молодой талантливый музыкант 
продолжил играть и начал петь. На его творческом пути 
уже были «Романтики романса» на канале «Культура» и 
шоу «Голос» на Первом. «Голос» подарил Эмилю судьбо-
носную встречу с Александром Градским, повернувшим-
ся к исполнителю с первых секунд, услышав в его вокале 
огромное влияние Муслима Магомаева. Сегодня Эмиль – 
ведущий солист театра Александра Градского, которым те-
перь руководит Алексей Рыбников.

СПРАВКА Эмиль Кадыров

Участники мастер-класса по скандинавской ходьбе.  
Пос. ПригородныйПраздничный концерт

Конкурс для любимых бабушек
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27 сентября в модельной 
библиотеке Красноураль-
ска состоялась творческая 
встреча уральского режис-
сера, сценариста, члена 
Союза кинематографистов 
РФ Андрея Кима с красно-
уральской молодежью. 

В рамках проекта «Уральское 
кино – молодежи Урала», кото-
рый реализуется видеопроиз-
водственной студией «Мастер», 
в ЦГБ им. П.П. Бажова состоялся 
показ публицистического филь-
ма «Легенды и мифы Екатерин-
бурга». Фильм рассказывает о 
загадке самого древнего в мире 

деревянного идола, найденного 
под Екатеринбургом, о послании 
из глубины веков. Также зрители 

узнали о жизни таинственного 
народа, который три тысячи лет 
назад заложил на Урале основы 

металлургии и пропал бесслед-
но, о магическом кристалле, ве-
личайшем в истории изумруде и 
многочисленных кладах столи-
цы Урала. 

Второй показанный на встре-
че фильм назывался «Узор с 
продолжением». Он посвящен 
истории старинного села Копте-
лово, которое благодаря Музею 
истории земледелия и «избе 
бабы Кати» XVII  века известно 
далеко за пределами Свердлов-
ской области. 

После просмотра картин со-
стоялось обсуждение фильмов 
со зрителями – студентами Крас-
ноуральского многопрофильно-
го техникума. Андрей Ким и его 

помощник Ирина Леонова от-
ветили на вопросы о проблемах, 
поднятых в фильмах, рассказали 
об идее создания и производ-
стве фильмов.

Напомним, что проект «Ураль-
ское кино  – молодежи Урала» 
реализуется с использованием 
средств гранта президента Рос-
сийской Федерации на реали-
зацию проектов в области куль-
туры, искусства и креативных 
(творческих) индустрий. В нача-
ле 2022  года студия «Мастер», 
представившая этот проект, вы-
играла грант Президентского 
фонда культурных инициатив. 

Светлана КУЛЕШОВА

Встреча с Андреем Кимом

Уральское кино – молодежи Урала

С Днем учителя!

У каждого из нас есть любимый учитель. И где бы мы ни учи-

лись, сколько бы нам ни было лет, в какой бы уголок земли нас 

ни забросила судьба, он всегда в нашем сердце. 

Сегодня, в День учителя, своих любимых педагогов со стра-

ниц нашей газеты поздравляют ученики школ нашего города.

Один мудрец сказал: «Если бы профессии имели головы, они бы склонились 
перед учителем». Действительно, труд учителя – это благородный труд, по зна-
чимости с которым мало что сравнится. Читая размышления ребят, понимаешь, 
что наши учителя – самые лучшие! 

Мы от лица жителей Красноуральска поздравляем всех педагогов с профес-
сиональным праздником и желаем им уверенности, оптимизма, здоровья и от-
личного настроения! 

Светлана КУЛЕШОВА

Александра Елсукова, 8 «А» класс 

МАОУ СОШ №6: 
– В этот день я хотела бы поздравить свою люби-

мую учительницу математики Екатерину Алексан-

дровну Николаенко. Екатерина Александровна не так 

давно начала вести у нас уроки, но за короткий проме-

жуток времени я поняла, что это профессионал свое-

го дела. Это очень ответственный и по-настоящему 

любящий свой предмет педагог. Она обладает таки-

ми человеческими качествами, как искренность, пони-

мание и доброта. На ее уроках каждый ученик может высказать свою 

точку зрения, не боясь ошибиться. Но не только уроки она проводит 

хорошо. И в свободное от уроков время с ней очень интересно. Во время 

похода, организованного Екатериной Александровной, ребята не хоте-

ли расходиться по домам, потому что было весело и интересно. 

Милена Мамаева, 9 «Б» класс 

МАОУ СОШ №3: 
– Учитель  – это непростая профессия, в нее вложена сила 

знаний, сила будущего ученика. И он, учитель, вкладывает свои 

знания в каждого своего ученика, чтобы из детей выросли вдум-

чивые, стремящиеся к своей цели молодые люди. И когда речь идет 

об учителе, я всегда вспоминаю нашу учительницу истории и об-

ществознания Ирину Павловну Смагину. Она не только учит нас 

истории, знакомит нас с прошлым, настоящим и даже будущим, а 

также объясняет нам, что такое совесть, личность, закон, дружба. Я думаю, что 

даже через большое количество лет в сердцах бывших учеников сохранятся вос-

поминания об уроках с таким учителем, Учителем с большой буквы! Желаю всем 

педагогам, чтобы не только в День учителя, а и в любой другой день наши любимые 

учителя были счастливы.

Полина Тукаева, 9 «Б» класс 

МАОУ СОШ №6: 
– Учитель – это самая важная для детей профессия. Учитель, препо-

даватель учит детей самому важному для взрослой жизни. Самый лю-

бимый мой учитель – Диана Маратовна Байсикина. Она очень умная, 

все понятно объясняет. Когда я впервые ее увидела, то подумала, что 

она нас не полюбит. Но спустя только одну неделю я поняла, что она 

очень добрая, отзывчивая и любящая детей. В 7 классе у нас появились 

новые предметы – алгебра и геометрия. Конечно, я сначала не понима-

ла геометрию, но благодаря Диане Маратовне и тому, как она понятно 

преподает этот предмет, я поняла геометрию. Ну а алгебра благо-

даря такому замечательному учителю для меня самый легкий урок. Я 

обожаю Диану Маратовну. Она веселый человек, любящий детей и свою 

работу. С Днем учителя, Диана Маратовна! Я и Ваш любимый 9  «Б» 

класс поздравляем Вас от всей души!

Валерия Новопашина, 8 «А» класс 
МБОУ СОШ №1: 
– Надежда Аркадьевна Толстенко, наш учитель русско-го языка и литературы, работает педагогом уже более 30 лет. Свой предмет она детям преподает прекрасно, не останавливается только на теме урока, а и рассказывает много дополнительной информации по этому предмету. Надежда Аркадьевна очень добрая, отзывчивая, в любой момент может помочь нам. Каждый ее урок проходит ин-тересно, я хожу на них с удовольствием. Я поздравляю Надежду Аркадьевну и всех учителей нашей школы с этим замечательным праздником и желаю всем счастья и здоровья!

Е.А. Николаенко

И.П. Смагина

Н.А. Толстенко

Продолжение. Начало на стр. 1
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Понедельник, 
10 октября

вторник, 
11 октября

Среда, 
12 октября

Четверг, 
13 октября

первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.10 АнтиФейк 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.40, 12.10 Х/ф «Егерь» 12+
12.30 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
14.25, 15.20 Т/с «Убойная сила» 16+
16.45, 18.15, 23.45, 03.05 Информационный ка-
нал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Собор. В честь 350-летия Петра Ве-
ликого» 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Чайки» 12+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.55 Т/с «Срочно в номер! На службе закона» 
12+

отв
05.00, 06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 21.00, 23.10, 
00.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 19.55, 
21.55, 23.55 Погода на ОТВ 6+
06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 01.40, 02.50, 04.00 
Все говорят об этом 16+
07.25 Патрульный участок. Инервью 16+
07.45, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20, 04.30 Со-
бытия. Акцент 16+
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 16+
09.25 Новости ТМК 16+
09.35 Прокуратура на страже закона 16+
10.30, 12.00, 16.00 Т/с «Последний янычар» 16+
12.15, 17.40, 00.20, 04.40 Utravel рекомендует 12+
14.00 Патрульный участок. Итоги недели 16+
14.40 О личном и наличном 16+
20.00, 22.30, 01.10, 02.20, 03.30 События 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, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Балабол» 16+
00.20 Т/с «Отстегните ремни» 16+
02.50 Т/с «Агенство скрытых камер» 16+
03.20 Т/с «Мент в законе» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Невский ковчег. Теория невозможного 12+
08.00 Черные дыры. Белые пятна 12+
08.45 Х/ф «Кража» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф «А что у вас?. Сергей Михалков» 
12+
12.15 Д/ф «Молнии рождаются на земле. Теле-
визионная система «Орбита» 12+
13.00 Линия жизни 12+
14.00 Д/ф «Мир за горами» 12+
15.05 Новости. Подробно 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х/ф «Вся королевская рать» 12+
17.40 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 12+
18.10 Солисты XXI века. Константин Емельянов 
12+
19.00 Уроки русского. Чтения. Михаил Зощенко 

«Встреча», «Прелести культуры», «Последняя 
неприятность» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Д/ф «Джентльменский ад. История одного 
концлагеря» 12+
21.40 Сати. Нескучная классика... 12+
22.20 Т/с «Спрут - 3» 16+
23.20 Д/с «Запечатленное время» 16+
23.45 Цвет времени 12+
00.20 Магистр игры 12+
01.50 Д/ф «Короли Европы в последней битве за 
Англию» 12+

МатЧ тв
08.00 Смешанные единоборства. Open FC. Дани-
ла Приказа против Жонаса Боэно. Трансляция из 
Барнаула 16+
09.00, 12.00, 15.00, 16.50 Новости
09.05, 21.15, 23.30, 02.15 Все на Матч! 12+
12.05, 15.05 Специальный репортаж 12+
12.25, 05.00 Футбол. МИР Российская Премьер-Ли-
га. Обзор тура 0+
13.30 Есть тема! 12+
15.25 Записки тренера. Андрей Разин 12+
15.45, 07.05 Громко 12+
16.55 Футбол. Товарищеский матч. Женщины. 
Россия - Белоруссия. Прямая трансляция из Бело-
руссии 0+
18.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. «Метал-

лург» (Магнитогорск) - «Динамо» (Москва). Пря-
мая трансляция 0+
21.25 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. «Арсенал» 
(Тула) - «Алания Владикавказ». Прямая трансля-
ция 0+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» - 
«Лацио». Прямая трансляция 0+
01.45 Тотальный Футбол 12+
02.55 Регби. PARI Чемпионат России. «Слава» (Мо-
сква) - «Химик» (Дзержинск) 0+
04.55 Новости 0+
06.05 Д/ф «Спартакиада сильнейших. Вызов при-
нят» 12+

русский роМан
10.05, 04.10 Х/ф «Забытая женщина» 16+
13.25, 07.10 Х/ф «Не свадебное путешествие» 12+
15.00 Х/ф «Осенний лист» 12+
16.45 Х/ф «Крылья» 12+
20.00 Х/ф «Юрочка» 12+
23.40 Х/ф «Дочь за отца» 12+
02.40 Х/ф «Право последней ночи» 12+

русский Бестселлер
17.20 Т/с «Другие» 12+
21.00 Т/с «Долгий путь домой» 12+
00.40, 02.30, 06.30 Т/с «Балабол 5» 16+
04.15, 04.55, 05.45 Т/с «Законы улиц» 16+

первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 Информационный 
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Собор» 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Чайки» 12+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+

02.55 Т/с «Срочно в номер! На службе закона» 12+

отв
05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 22.30, 01.10, 02.20, 03.30 
События 16+
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20, 04.30 Со-
бытия. Акцент 16+
05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 00.20, 04.40 Utravel ре-
комендует 12+
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 23.55 
Погода на ОТВ 6+
06.00, 12.30, 18.15, 00.30, 01.40, 02.50, 04.00 Все 
говорят об этом 16+
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 21.30, 23.10, 00.00 Ново-
сти ТАУ «9 1/2» 16+
08.00, 10.00, 18.00 Известия 16+
10.30, 12.00, 16.00 Т/с «Последний янычар» 16+
18.45 Аналитика КХЛ 16+
19.00 Чемпионат КХЛ 2022 - 2023 гг. «Автомо-
билист» (Екатеринбург) - «Торпедо» (Нижний 
Новгород). Прямая трансляция 12+
22.25 Вести настольного тенниса 12+

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, 23.35 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Балабол» 16+
00.20 Т/с «Отстегните ремни» 16+
02.50 Т/с «Агенство скрытых камер» 16+
03.20 Т/с «Мент в законе» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 01.10 Д/ф «Короли Европы в последней битве 
за Англию» 12+
08.45 Х/ф «Кража» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ ВЕК. Фильмы Юрия Ледина «Оленё-
нок», «Моржи», «Краснозобая казарка» 12+
12.00 Д/с «Первые в мире» 12+
12.20, 22.20 Т/с «Спрут - 3» 16+
13.20 Игра в бисер 12+
14.05 Д/ф «Жизнь и смерть Чайковского» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+

16.35 Х/ф «Вся королевская рать» 12+
17.45 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты Понизовки-
на» 12+
18.10 Солисты XXI века. Филипп Копачевский 12+
19.00 Уроки русского. Чтения. Надежда Тэффи 
«Выбор креста», «Ревность» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Искусственный отбор 12+
21.40 Белая студия 12+
23.20 Д/с «Запечатленное время» 16+
23.45 Цвет времени 12+
02.10 Солисты XXI века. Константин Емельянов 
12+

МатЧ тв
08.00 Есть тема! 16+
09.00, 12.00, 15.00, 17.15, 21.00 Новости
09.05, 16.40, 17.20, 21.05, 02.00 Все на Матч! 12+
12.05, 15.05 Специальный репортаж 12+
12.25, 05.00 ЕвроФутбол. Обзор 0+
13.30 Есть тема! 12+
15.25 Смешанные единоборства. UFC. Аманда 
Нуньес против Фелисии Спенсер. Трансляция из 
США 16+
17.55 Бадминтон. Чемпионат России. Прямая 
трансляция 0+
21.30 Футбол. Лига чемпионов. «Копенгаген» (Да-

ния) - «Манчестер Сити» (Англия). Прямая транс-
ляция 0+
23.45 Футбол. Лига чемпионов. «Милан» (Италия) - 
«Челси» (Англия). Прямая трансляция 0+
02.55 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ - «Бенфика» 
(Португалия) 0+
04.55 Новости 0+
06.05 Д/ф «Больше, чем Футбол» 12+
07.05 Правила игры 12+
07.30 Наши иностранцы 12+

русский роМан
08.35 Х/ф «Осенний лист» 12+
10.10, 04.05 Х/ф «Крылья» 12+
13.35 Х/ф «Берега» 12+
16.40 Х/ф «Дочь за отца» 12+
20.00 Х/ф «Крестная» 16+
23.15 Х/ф «Молодожены» 12+
00.50 Х/ф «Колдовское озеро» 16+
02.40 Х/ф «От печали до радости» 12+
07.05 Х/ф «Юрочка» 12+

русский Бестселлер
08.15, 00.45, 02.30, 06.30 Т/с «Балабол 5» 16+
10.00, 21.00 Т/с «Долгий путь домой» 12+
13.40, 17.20 Т/с «Другие» 12+
04.10, 05.00, 05.45 Т/с «Законы улиц» 16+

первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 Информационный 
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Собор» 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Чайки» 12+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+

02.55 Т/с «Срочно в номер! На службе закона» 12+

отв
05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 22.30, 01.10, 02.20, 
03.30 События 16+
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20, 04.30 Со-
бытия. Акцент 16+
05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 00.20, 04.40 Utravel ре-
комендует 12+
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 19.55, 
21.55, 23.55 Погода на ОТВ 6+
06.00, 12.30, 18.30, 00.30, 01.40, 02.50, 04.00, 20.30 
Все говорят об этом 16+
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 21.00, 23.10, 00.00 
Новости ТАУ «9 1/2» 16+
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 16+
10.30, 12.00, 16.00 Т/с «Последний янычар» 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, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Балабол» 16+
00.20 Т/с «Отстегните ремни» 16+
02.05 Т/с «Агенство скрытых камер» 16+
03.05 Их нравы 0+
03.20 Т/с «Мент в законе» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 01.30 Д/ф «Короли Европы в последней битве 
за Англию» 12+
08.45, 16.35 Х/ф «Вся королевская рать» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 Х/ф «Карамболина - Карамболетта» 12+
12.20 Т/с «Спрут - 3» 16+
13.15 Д/с «Первые в мире» 12+
13.30 Искусственный отбор 12+
14.15 Д/ф «Джентльменский ад. История одного 
концлагеря» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и на-
ходки» 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» 12+

18.00 Солисты XXI века. Даниил Трифонов 12+
19.00 Уроки русского. Чтения. Аркадий Аверченко 
«Здание на песке», «Знаток женского сердца» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Абсолютный слух 12+
21.40 Власть факта 12+
22.20 Т/с «Спрут - 4» 16+
02.30 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты Понизовки-
на» 12+

МатЧ тв
08.00 Есть тема! 16+
09.00, 12.00, 15.00, 17.15 Новости
09.05, 16.40, 21.15, 02.00 Все на Матч! 12+
12.05, 15.05 Специальный репортаж 12+
12.25, 17.20, 05.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
0+
13.30 Есть тема! 12+
15.25 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights. 
Владимир Минеев против Магомеда Исмаилова. 
Трансляция из Сочи 16+
18.25 Вид сверху 12+
18.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Ак Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция 0+
21.30 Футбол. Лига чемпионов. «Наполи» (Италия) 

- «Аякс» (Нидерланды). Прямая трансляция 0+
23.45 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» (Ис-
пания) - «Интер» (Италия). Прямая трансляция 0+
02.55 Футбол. Лига чемпионов. «Рейнджерс» (Шот-
ландия) - «Ливерпуль» (Англия) 0+
04.55 Новости 0+
06.05 Д/ф «Больше, чем Футбол» 12+
07.05 Третий тайм 12+
07.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. Обзор тура 
0+

русский роМан
10.25, 03.15 Х/ф «Дочь за отца» 12+
13.30 Х/ф «Крестная» 16+
16.40 Х/ф «Молодожены» 12+
18.20 Х/ф «Колдовское озеро» 16+
20.00 Х/ф «Не могу забыть тебя» 16+
23.25 Х/ф «Лучик» 12+
06.00 Х/ф «Цена прошлого» 16+

русский Бестселлер
08.10, 00.45, 02.35, 06.25 Т/с «Балабол 5» 16+
09.55, 21.00 Т/с «Долгий путь домой» 12+
13.35, 17.15 Т/с «Другие» 12+
04.15, 05.00, 05.45 Т/с «Законы улиц» 16+

первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 Информационный 
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Собор» 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Чайки» 12+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+

02.55 Т/с «Срочно в номер! На службе закона» 12+
00.55 Т/с «Письма на стекле» 12+
02.40 Т/с «По горячим следам» 12+

отв
05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 22.30, 01.10, 02.20, 
03.30 События 16+
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20, 04.30 События. 
Акцент 16+
05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 00.20, 04.40 Utravel реко-
мендует 12+
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 19.55, 
21.55, 23.55 Погода на ОТВ 6+
06.00, 12.30, 18.30, 00.30, 01.40, 02.50, 04.00, 20.30 Все 
говорят об этом 16+
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 21.00, 23.10, 00.00 
Новости ТАУ «9 1/2» 16+
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 16+
10.30, 12.00, 16.00 Т/с «Последний янычар» 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, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Балабол» 16+
00.20 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.10 Х/ф «Правила механика замков» 16+
02.50 Т/с «Агенство скрытых камер» 16+
03.20 Т/с «Мент в законе» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф «Короли Европы в последней битве за 
Англию» 12+
08.45 Х/ф «Вся королевская рать» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ ВЕК. Киноактриса Лидия Смирнова 
12+
12.10, 21.25 Цвет времени 12+
12.20, 22.20 Т/с «Спрут - 4» 16+
14.00 Д/с «Первые в мире» 12+
14.15 Д/ф «Франческа и Юра. Эпизод вечности» 
12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 16+

16.40 Х/ф «Жиголо и Жиголетта» 16+
17.20 Большие и маленькие 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Открытая книга. Павел Басинский «Подлин-
ная история Анны Карениной» 12+
21.40 Энигма 12+
01.20 Д/ф «Петр Великий. История с французским 
акцентом» 12+
02.05 Солисты XXI века. Филипп Копачевский 12+

МатЧ тв
08.00 Есть тема! 16+
09.00, 12.00, 15.00, 17.15 Новости
09.05, 16.40, 21.05, 02.00 Все на Матч! 12+
12.05, 15.05 Специальный репортаж 12+
12.25, 17.20, 05.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
0+
13.30 Есть тема! 12+
15.25 Пляжный Футбол. Московский международ-
ный кубок. Прямая трансляция 0+
18.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - «Амур» (Хабаровск). Прямая трансляция 
0+
20.45 Записки тренера. Андрей Разин 12+
21.30 Футбол. Лига Европы. «Бетис» (Испания) - 

«Рома» (Италия). Прямая трансляция 0+
23.45 Футбол. Лига Европы. «Трабзонспор» (Тур-
ция) - «Монако» Прямая трансляция 0+
02.55 Футбол. Лига Европы. «Ференцварош (Вен-
грия) - «Црвена Звезда» (Сербия) 0+
04.55 Новости 0+
06.05 Д/ф «Династия» 12+
07.05 Катар- 2022 г 12+
07.30 Одержимые. Дмитрий Саутин 12+

русский роМан
09.20 Х/ф «Молодожены» 12+
11.00, 04.20 Х/ф «Колдовское озеро» 16+
12.45, 05.55 Х/ф «Не могу забыть тебя» 16+
16.05 Х/ф «Лучик» 12+
20.00 Х/ф «Мой любимый гений» 12+
23.00 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... на свадь-
бе» 12+
00.45 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... Отец не-
весты» 12+
02.25 Х/ф «Лекции для домохозяек» 12+

русский Бестселлер
08.05, 00.50, 02.40, 06.35 Т/с «Балабол 5» 16+
09.50, 21.00 Т/с «Долгий путь домой» 12+
13.35, 17.20 Т/с «Другие» 12+
04.25, 05.05, 05.50 Т/с «Законы улиц» 16+
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По горизонтали: 
1. Бухгалтерский термин.  

2. Центр древнерусского кня-
жества. 3. Содержимое свал-
ки. 4. Географическая коор-
дината. 5. Морской генерал.  
6. Крепостной крестьянин.  
7. Доброкачественная опу-
холь. 8. Керамическая об-
лицовочная плитка. 9. Автор 
«вредных» детских советов.  
10. Восточный курительный 
прибор. 11. Политический пла-
кат. 12. Высшее учебное заве-
дение. 13. Нем. пончик с на-
чинкой. 14. Мастер фламенко.  
15. Одиночка из Казани.  
16. Право сбора налогов 
(устар.). 17. Крупное затонув-
шее судно. 18. Он же гной-
ник. 19. Краткое сообщение по теме. 20. Один из кровных родственников. 21. Цир-
ковой артист. 22. Основа масла и символ мира. 23. Начало спортивного состязания.  
24. Делимая часть неубитого медведя. 

По вертикали: 25. Имя писателя По. 26. Повесть А.П. Чехова. 10. Толстая веревка.  
28. Товарищ по работе. 29. Перерыв в концерте. 30. Сотрудник «с крылышками».  
31. Один из аллюров лошади. 32. Десятая часть тонны. 33. Вкусное кушанье (устар.).  
3. Крупная яркая бабочка. 35. Грациозный стиль в искусстве 18 в. 36. Появление из  
морских глубин. 37. Охраняемый заповедник. 38. Колющее спортивное оружие.  
15. Овощная культура. 40. Имя короля цепей Гудини. 41. Военно-феодальное сосло-
вие в Японии. 42. Основной вид графики. 43. Гимнастические штаны. 44. Недоеденный  
кусочек яблока. 45. Автомобильный прицеп. 46. Волк-блондин из «Маугли». 47. Город в 
Беларуси. 48. Садовый цветок.

По горизонтали: 1. Актив. 2. Псков. 3. Мусор. 4. Долгота. 5. Адмирал. 6. Холоп.  
7. Аденома. 8. Изразец. 9. Остер. 10. Кальян. 11. Агитка. 12. Институт. 13. Берли-
нер. 14. Танцор. 15. Сирота. 16. Откуп. 17. Титаник. 18. Абсцесс. 19. Обзор. 20. Правнук.  
21. Жонглер. 22. Олива. 23. Старт. 24. Шкура.

По вертикали: 25. Эдгар. 26. Степь. 10. Канат. 28. Коллега. 29. Антракт. 30. Летун.  
31. Иноходь. 32. Центнер. 33. Яство. 3. Махаон. 35. Рококо. 36. Всплытие. 37. Заказник. 38. Ра-
пира. 15. Спаржа. 40. Гарри. 41. Самураи. 42. Рисунок. 43. Трико. 44. Огрызок. 45. Трейлер.  
46. Акела. 47. Слуцк. 48. Астра.

первый
05.25, 06.10 Х/ф «Моя мама - невеста» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная Лоте-
рея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 Т/с «Убойная сила» 16+
16.45, 23.45 Д/с «Романовы» 12+
18.50 Поем на кухне всей страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
00.45 Камера. Мотор. Страна 16+
02.15 Наедине со всеми 16+
03.00 Д/с «Россия от края до края» 12+

россия
05.35, 03.10 Х/ф «Мой чужой ребёнок» 
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
11.50 Большие перемены 12+
12.55 Т/с «Затмение» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Не говори мне «Прощай!» 
12+

отв
05.00, 05.30, 06.00, 07.25, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30 Все говорят об этом 16+
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 15.55, 17.55, 
19.55, 21.55 Погода на ОТВ 6+
06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 16+

09.25 Патрульный участок. Итоги не-
дели 16+
10.30, 12.00 Х/ф «Рок-н-рольшики» 16+
12.35 О личном и наличном 16+
13.55, 23.55 Погода на ОТВ 16+
14.00, 22.30 Д/с «Это лечится» 12+
14.30 Д/с «Без химии» 12+
15.00 Х/ф «Ищу попутчика» 12+
16.00 Х/ф «Ищу попутчика» 12+
16.40 Патрульный участок. Интервью 
16+
18.30, 00.00 Т/с «Исчезнувшая» 16+
20.00, 01.25 Т/с «Желтый глаз тигра» 16+

нтв
05.00 Т/с «Инспектор Купер» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.20 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на реальных Событиях 
16+

культура
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
07.00 Мультфильмы 6+
08.30 Х/ф «Вертикаль» 12+
09.45 Обыкновенный концерт 12+
10.15, 00.40 Диалоги о животных 12+
10.55 Большие и маленькие 12+
13.05 Невский ковчег. Теория невозмож-
ного 12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.15 Д/с «Элементы» 12+
14.45 Х/ф «Римлянка» 12+
16.30 Картина мира 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Передача знаний 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 60 лет со дня рождения Дмитрия 
Хворостовского. «Это я и музыка...» 12+
20.50 Х/ф «Барышня-крестьянка» 12+
22.40 Шедевры мирового музыкального 
театра 12+
01.20 М/ф «Кот в сапогах», «Великолеп-
ный Гоша» 16+

МатЧ тв
08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк Ричман 
против Айзека Дулиттла. Прямая трансля-
ция из США 16+
09.30, 10.25, 11.10, 11.55, 14.20, 20.25 Но-
вости
09.35, 11.30, 15.40, 20.30, 01.30 Все на Матч! 
12+
10.30 Паркур. Чемпионат мира. Женщины. 
Прямая трансляция из Японии 0+
11.15 Паркур. Чемпионат мира. Мужчины. 
Прямая трансляция из Японии 0+
12.00 М/ф «Утёнок, который не умел 
играть в Футбол» 0+
12.10 М/ф «Футбольные звёзды» 0+
12.30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 0+
13.00 «ЦСКА - Спартак. Гонка за лидером». 
Прямой эфир 0+
14.25 Пляжный Футбол. Московский 
международный кубок. Финал. Прямая 
трансляция 0+
15.55 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. «Крылья Советов» (Самара) - 
«Сочи». Прямая трансляция 0+
18.00 Волейбол. Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Женщины. «Локомотив» (Ка-
лининградская область) - «Динамо-Ак 
Барс» (Казань). Прямая трансляция 0+
21.00 Футбол. МИР Российская Премьер-
Лига. ЦСКА - «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция 0+
00.00 После Футбола с Георгием Черданце-
вым 12+
01.20 Новости 0+
02.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Бава-
рия» - «Фрайбург» 0+
04.00 Профилактика

русский роМан
09.45, 03.05 Х/ф «В отражении тебя» 16+
13.25 Х/ф «Осенний лист» 12+
15.00 Х/ф «Год золотой рыбки» 16+
17.00 Х/ф «Любовь приходит не одна» 16+
18.45 Х/ф «Победитель» 16+
20.30 Х/ф «Семейное дело» 12+
00.05 Х/ф «Одиночество» 12+
06.25 Х/ф «Три дороги» 12+

русский  
Бестселлер

17.30, 07.35 Т/с «Склифосовский-2» 12+
03.10, 03.55, 04.40, 05.25, 06.10, 06.50 Т/с 
«Законы улиц» 16+

первый
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.35 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
16.45 Д/ф «Донбасс. Дорога домой» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. Высшая лига 
16+
23.45 Мой друг Жванецкий 12+
00.40 Д/с «Великие династии. Воронцовы» 12+
01.45 Моя родословная 12+
03.05 Наедине со всеми 16+
03.50 Д/с «Россия от края до края» 12+

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+

09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Доктор Мясников 12+
12.55 Т/с «Затмение» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Девятый вал» 12+
01.05 Х/ф «Радуга в поднебесье» 12+
04.10 Х/ф «Искушение» 16+

отв
05.00, 07.25, 09.25, 14.00 События 16+
05.30, 14.30 События. Акцент 16+
05.40 Utravel рекомендует 12+
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 19.55, 
21.55, 23.55 Погода на ОТВ 6+
06.00, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30 Все говорят об 
этом 16+
06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00 Новости ТАУ «9 
1/2» 16+
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 16+
10.30, 12.00 Х/ф «Ищу попутчика» 12+
12.10 О личном и наличном 16+
12.30 Патрульный участок. Итоги недели 16+
14.40 Прокуратура на страже закона 16+
15.00, 16.00 Х/ф «Рок-н-рольшики» 16+
18.30, 00.00 Т/с «Исчезнувшая» 16+
20.00, 01.25 Т/с «Желтый глаз тигра» 16+
22.30 Д/с «Без химии» 12+

нтв
05.10 Д/с «Спето в СССР» 12+

05.55 Т/с «Инспектор Купер» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 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+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Шоу Аватар 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пилорама 16+
00.40 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
02.00 Дачный ответ 0+
02.50 Таинственная Россия 16+
03.30 Т/с «Мент в законе» 16+

культура
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 Мультфильмы 6+
08.20 Х/ф «Однажды летом» 12+
09.35 Мы - грамотеи! 12+
10.15 Неизвестные маршруты России 12+
10.55 Х/ф «Неподсуден» 12+
12.20 Эрмитаж 12+
12.50 Черные дыры. Белые пятна 12+
13.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 12+
14.00, 01.40 Д/ф «Корсика - между небом и мо-
рем» 12+

14.55 Рассказы из русской истории 12+
16.15 Д/ф «Рядом с медведями. Дневник воздуш-
ной экспедиции» 12+
17.15 Х/ф «Сказание о Сиявуше» 12+
20.15 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
20.45 Х/ф «Вертикаль» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 К 100-летию российского джаза. Клуб 
«Шаболовка, 37» 12+
23.55 Х/ф «В Кейптаунском порту...» 12+
02.30 М/ф «Прежде мы были птицами», 
«Остров» 16+

МатЧ тв
08.00 Есть тема! 16+
09.00, 10.55, 11.40, 14.20, 20.25 Новости
09.05, 13.45, 15.40, 20.30, 23.00, 01.45 Все на Матч! 
12+
11.00 Паркур. Чемпионат мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Японии 0+
11.45 Паркур. Чемпионат мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Японии 0+
12.00 М/ф «Зарядка для хвоста» 0+
12.10 М/ф «Талант и поклонники» 0+
12.20 М/ф «Брэк!» 0+
12.30 Бокс. Bare Knuckle FC. Майкл Пейдж против 
Майка Перри. Трансляция из Великобритании 16+
14.25 Пляжный Футбол. Московский международ-
ный кубок. 1/2 финала. Прямая трансляция 0+
15.55 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. 
«Торпедо» (Москва) - «Локомотив» (Москва). Пря-
мая трансляция 0+
18.00 Волейбол. Чемпионат России. Pari Суперлига. 

Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Зенит-Казань». 
Прямая трансляция 0+
20.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» - 
«Ювентус». Прямая трансляция 0+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - 
«Сассуоло». Прямая трансляция 0+
02.30 Регби. PARI Чемпионат России. «Химик» 
(Дзержинск) - «Динамо» (Москва) 0+
04.00 Смешанные единоборства. UFC. Алекса Грас-
со против Вивьен Арауджо. Прямая трансляция из 
США 16+
06.30 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк Ричман против 
Айзека Дулиттла. Прямая трансляция из США 16+

русский роМан
09.15, 03.20 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... на 
свадьбе» 12+
10.55, 04.50 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... 
Отец невесты» 12+
12.40 Х/ф «Алмазная корона» 16+
16.15 Х/ф «Питер-Москва» 16+
20.00 Х/ф «Три дороги» 12+
23.40 Х/ф «Я люблю своего мужа» 16+
06.20 Х/ф «Случайных встреч не бывает» 16+

русский Бестселлер
08.30 Т/с «Балабол 5» 16+
10.20 Т/с «Свидетельство о рождении» 12+
17.30, 07.55 Т/с «Склифосовский-2» 12+
03.10, 03.55, 04.45, 05.35, 06.20, 07.10 Т/с «Законы 
улиц» 16+
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Пятница, 
14 октября

воСкреСенье, 
16 октября

первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 02.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а 12+
00.05 Д/ф «Вдох-выдох» 12+
01.05 Т/с «Судьба на выбор» 16+

россия
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Местное время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+

23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф «Яблочко от яблоньки» 12+

отв
05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 22.45, 01.10, 02.20, 03.30 
События 16+
05.30, 14.30, 23.15, 01.00, 02.10, 03.20, 04.30 Со-
бытия. Акцент 16+
05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 04.40 Utravel рекомен-
дует 12+
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 23.55 
Погода на ОТВ 6+
06.00, 12.30, 18.15, 00.30, 01.40, 02.50, 04.00 Все 
говорят об этом 16+
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 21.30, 23.25, 00.00 Ново-
сти ТАУ «9 1/2» 16+
08.00, 10.00, 18.00 Известия 16+
10.30, 12.00, 16.00 Т/с «Последний янычар» 16+
18.45 Аналитика КХЛ 16+
19.00 Чемпионат КХЛ 2022 - 2023 гг. «Автомо-
билист» (Екатеринбург) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция 12+
22.30 Новости ТМК 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 Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты. Будущее за на-
стоящим» 6+

09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
22.00 Т/с «Балабол» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.40 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.00 Таинственная Россия 16+
03.40 Т/с «Мент в законе» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Святыни христианского мира 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф «Петр Великий. История с француз-
ским акцентом» 12+
08.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 12+
08.55 Х/ф «Вся королевская рать» 12+
10.20 Х/ф «Лермонтов» 12+
11.55 Открытая книга. Павел Басинский «Под-
линная история Анны Карениной» 12+
12.25 Т/с «Спрут - 4» 16+
14.05 Цвет времени 12+
14.15 Власть факта 12+

15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.20 Х/ф «Гран-па» 12+
17.45 Солисты XXI века. Дмитрий Шишкин 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45, 01.25 Искатели 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф «Неподсуден» 12+
22.50 2 Верник 2 16+
00.00 Х/ф «Пацифистка» 12+
02.10 М/ф «Ночь на Лысой горе», «Пер Гюнт» 
16+

МатЧ тв
08.00 Есть тема! 16+
09.00, 12.00, 15.00, 17.25, 20.55 Новости
09.05, 16.40, 21.00, 23.25, 02.20 Все на Матч! 12+
12.05 Специальный репортаж 12+
12.25, 17.30, 05.00 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
13.30 Есть тема! 12+
15.05 Лица страны. Анастасия Максимова 12+
15.25 Пляжный Футбол. Московский международ-
ный кубок. Прямая трансляция 0+
18.35 Один на один. ЦСКА - Спартак 12+
18.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. КАМАЗ (На-
бережные Челны) - «Енисей» (Красноярск). Пря-
мая трансляция 0+
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Автодор» (Саратов). Прямая транс-
ляция 0+

23.55 Борьба. Международный турнир Борцовской 
лиги Поддубного. Прямая трансляция из Москвы 
0+
02.00 Точная ставка 16+
03.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Шальке» - 
«Хоффенхайм» 0+
04.55 Новости 0+
06.05 Д/ф «Посттравматический синдром» 12+
07.05 РецепТура 0+
07.30 Всё о главном 12+

русский роМан
09.00, 02.45 Х/ф «Лучик» 12+
12.50, 06.10 Х/ф «Мой любимый гений» 12+
16.15 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... на свадь-
бе» 12+
17.55 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... Отец не-
весты» 12+
19.40 Х/ф «Другая женщина» 16+
23.00 Х/ф «В отражении тебя» 16+

русский Бестселлер
08.15, 00.45, 02.30, 06.45 Т/с «Балабол 5» 16+
10.00 Т/с «Долгий путь домой» 12+
13.50 Т/с «Другие» 12+
17.30 Т/с «Свидетельство о рождении» 12+
04.20, 05.10, 05.55 Т/с «Законы улиц» 16+

Суббота, 
15 октября
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама, объявления 
в нашем печатном издании,

 ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТЕ  
«красно-уральский рабочий» 

(krsgazeta.ru) 
и социальных сетях. 

Подробности по тел. 2-20-46

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

8-34343-29-880

Звонок в ритуальную 
диспетчерскую службу 

и вызов агента

Агент вызывает скорую 
помощь и полицию

Транспортировка 
тела в морг

Осуществление 
погребения

Выбор ритуальной 
продукции

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

1 2 3

4 5 6

Что делать в случае наступления смерти?

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

ПРОДАМ однокомнатную 
квартиру на Горе, 3 этаж. 

Тел. 8-992-004-91-70.
ПРОДАМ двухкомнатную 

квартиру по ул. Я. Нуммура, 25а, 
1 этаж, 47 м2, за материнский 
капитал. Квартира очень теплая. 

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

ПРОДАМ двухкомнатную 
квартиру по ул. Ленина, 25, 
3 этаж, 42 м2, без балкона, пла-
стиковые окна, сейф-дверь, 
цена договорная. 

Тел. 8-922-11-950-55.
ПРОДАМ двухкомнатную 

квартиру в пер. И. Янкина, 7, 
1 этаж, 47,4 м2, теплая, цена 
550 000 рублей. 

Тел. 8-912-266-62-58.
ПРОДАМ двухкомнатную 

квартиру улучшенной плани-
ровки по ул. Парковой, 9, 5 этаж. 

Тел. 8-982-75-78-746.
ПРОДАМ двухкомнатную 

квартиру по ул. Ленина, 8, 1 этаж, 
46 м2, цена договорная. 

Тел. 8-992-34-08-991.
ПРОДАМ трехкомнатную 

квартиру по ул. Устинова, 96, 
54,5 м2, 5 этаж, две комнаты 
смежные, одна отдельная, бал-
кон, санузел раздельный, ре-
монт косметический. Квартира 
тёплая, светлая, хорошие сосе-
ди, чистый подъезд. Документы 
готовы к продаже. Материнский 
капитал и ипотека приветству-
ются, цена 730 000 рублей, торг 
уместен. 

Тел. 8-922-208-84-58, 
8-922-221-71-15.
ПРОДАМ трехкомнатную 

квартиру по ул. 7 Ноября, 43, 
3 этаж, 63,7 м2, частично с мебе-
лью, цена договорная. 

Тел. 8-982-666-01-41.
ПРОДАМ четырехкомнатную 

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

Тел. 8-912-653-21-35.

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

Тел. 8-912-222-85-85, 
8-912-686-44-80.
ПРОДАМ садовый участок в 

коллективном саду «Дружба», 
7,5 соток, теплица, домик, са-
райка. Тел. 8-992-029-88-51, 
8-919-364-73-61.

ПРОДАМ мелкий картофель 
(ведро 200 рублей) или на об-
мен. Тел. 8-912-656-84-11.

ПРОДАМ крупный картофель, 
березовые веники, метелки. 

Тел. 8-961-767-74-98.
ПРОДАМ корову на мясо. 
Тел. 8-912-678-35-58.
ПРОДАМ овец. 
Тел. 8-912-211-51-03.
ПРИСТРОИМ в добрые 

руки  миниатюрную овчарочку 
Нину, 1 год, жила в квартире, 
ласковая и пушистая красотка, 
привита, стерилизована. 

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

Уважаемые читатели! 
Мы ежедневно готовим 
для вас свежие новости. 

Приобрести газету «Красноуральский рабочий» 
можно в нашей редакции по адресу: 
ул. И. Янкина, 22, с 8:00 до 17:00 часов 

(обед с 13:00 до 14:00 часов) 
и в следующих магазинах города: 

У вас есть новость? Поделитесь!
Мы всегда рады общению с вами! 

Наш телефон 2-20-46, электронная почта 
krsgazeta@mail.ru.

• павильоны «Маячок» 
(ул. Ленина, район Горы);

• павильон «Перекресток» 
(ул. Ленина, 41 – ул. И. Янкина, 7);

• магазин «Березка» 
(ул. Ленина, 37);

• магазин «Канцлер» 
(ул. Ленина, 27);

• магазин «Борисовский» (ул. И. Янкина, 130); 

• магазин в пос. Пригородном 
(ул. 40 лет Октября, 7);

• магазин «Продукты» 
(ул. Карла Маркса, 25).

ПРОДАМ 2-комн. кв-ру 
по ул. Каляева, д. 50, 3/5 этаж,
 комнаты раздельные, санузел 

раздельный, есть кладовая, окна 
на обе стороны, балкон застеклен, 

требуется ремонт. 
Тел. 8-903-902-08-42

Примите поздравления !
Дорогую, любимую жену, маму, бабушку 

Любовь Фёдоровну Бунькову с днём рождения!
Не счесть пожеланий тебе в этот час,
Всех слов поздравлений не счесть.
Спасибо большое тебе от всех нас,

Спасибо, что ты у нас есть.
Пусть солнце без устали светит тебе,

Пусть жизнь полна будет везения,
И пусть в твоей доброй, счастливой судьбе

Ещё будет сто дней рождения!
Желаем тебе, чтобы только успех
Был в жизни, печали — ни грамма.

Ведь мама — главное слово для всех,
И ты — наша лучшая мама!

Муж, дочери, зятья, внучка Эвелина, 
внуки Иван, Матвей, Тимофей

От всей души поздравляем вас 
с праздником – Днем учителя!

Пусть в этот день каждый из вас будет 
согрет теплом и вниманием ваших 

воспитанников и близких вам людей!
Желаем вам крепкого здоровья, актив-

ности, душевных сил, неиссякаемой 
энергии, благополучия и мира. 

Будьте вместе с профсоюзом! 
Когда мы едины, мы непобедимы! 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Общество инвалидов, ул. Ленина, 18, кв. 1

6 октября (четверг) с 11 до 12 часов
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Внутриушные, заушные, цифровые, бесшумные, безбатарейные, 
с настройкой для разборчивости речи.

 Пр-во России, Дании, Канады, Германии, Швейцарии. 
От 6000 до 19000 руб. Тел. 8-987-86-95-174. Выезд на дом бесплатный.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ ДО 20%!

От всей души поздравляем вас От всей души поздравляем вас 

Уважаемые педагоги и ветераны 
педагогического труда!

С уважением, 
Красноуральская городская организация 

профсоюза работников народного образования и науки

Наталью Николаевну Петрухину с днем рождения!
Пускай уже на пенсии, 

Мы шлем Вам поздравления! 
Коллегу драгоценную 

Поздравим с днем рождения!
Пусть чаще в Вашей жизни 

Чудесное случается 
И, что бы ни решили Вы,
Всегда все получается!

Коллектив детского сада №30
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деловой вестник

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 сентября 2022 года  № 1192
г. Красноуральск

 Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые Муниципальным  
автономным учреждением городского округа Красноуральск

 «Дворец культуры «Металлург»

В целях удовлетворения культурно-досуговых потребностей физических и юриди-
ческих лиц, в соответствии с решением Думы городского округа Красноуральск от 28 
марта 2011 года № 642 «Об утверждении  Порядка установления тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и муниципальных учреждений городского округа Крас-
ноуральск»,  руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 31 Устава городского округа Красноуральск, администрация городского 
округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить и ввести с действие с 1 октября 2022 года тарифы на  услуги, 
оказываемые Муниципальным автономным учреждением городского округа Красноу-
ральск «Дворец культуры «Металлург» (прилагаются).

2. Признать утратившими силу постановления администрации городского окру-
га Красноуральск:

- от 10 декабря 2020 года № 1385 «Об утверждении тарифов на услуги, оказыва-
емые Муниципальным автономным учреждением городского округа Красноуральск 
«Дворец культуры «Металлург»;

- от  24 февраля 2021 года № 189 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации городского округа Красноуральск от 10 декабря 2020 года № 1385 «Об 
утверждении тарифов на услуги, оказываемые Муниципальным автономным учреж-
дением городского округа Красноуральск «Дворец культуры «Металлург»;

 - от 29 сентября 2021 года № 1068 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации городского округа Красноуральск от 10 декабря 2020 года № 1385 «Об 
утверждении тарифов на услуги, оказываемые Муниципальным автономным учреж-
дением городского округа Красноуральск «Дворец культуры «Металлург».

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

4.      Контроль исполнения настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава  городского  округа Красноуральск                         Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 сентября 2022  года  № 1191
г. Красноуральск
 

Об утверждении платы за образовательные услуги дополнительного 
образования, предоставляемые Муниципальным автономным  

 учреждением дополнительного  образования  
«Детская школа искусств» имени Е.П.Шиляева

В целях удовлетворения потребностей граждан в дополнительном образовании,  в 
соответствии с решением Думы городского округа Красноуральск от 28 марта 2011 
года № 642 «Об утверждении  Порядка установления тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и муниципальных учреждений городского округа Красноу-
ральск»,  руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 31 Устава городского округа Красноуральск, администрация городско-
го округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в  действие с 1 октября 2022 года плату за  образова-
тельные услуги дополнительного образования, предоставляемые Муниципальным 
автономным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств» 
имени Е.П.Шиляева:

1.1. размеры средств  родителей (законных представителей) на получение до-
полнительного образования по образовательным программам за одного обучающе-
гося (прилагаются);

1.2. плата за дополнительные образовательные услуги дополнительного обра-
зования (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского окру-
га Красноуральск от 28 августа 2017 года № 1114 «Об утверждении платы за  обра-
зовательные услуги дополнительного образования, оказываемые Муниципальным 
автономным образовательным учреждением дополнительного образования   «Дет-
ская школа искусств» имени Е.П.Шиляева;

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

4.     Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  городского  округа Красноуральск                             Д.Н. Кузьминых

Утверждены
       постановлением администрации 
       городского округа Красноуральск
       от 27.09.2022 года № 1191

 Размеры средств  родителей (законных представителей) на получение
дополнительного образования по образовательным программам, 

предоставляемым Муниципальным автономным  учреждением дополни-
тельного образования «Детская школа искусств» имени Е.П.Шиляева

№ п\п Наименование образовательной программы Единица измерения Плата, рублей
(НДС не предусмотрен)

1 Фортепиано 1 обучающийся 700,00

2 Гитара 1 обучающийся 700,00

3 Домра 1 обучающийся 650,00

4 Аккордеон 1 обучающийся 650,00

5 Скрипка 1 обучающийся 650,00

6 Балалайка 1 обучающийся 650,00

7 Баян 1 обучающийся 650,00

8 Духовые и ударные инструменты 1 обучающийся 650,00

9 Хоровое пение 1 обучающийся 700,00

10 Эстетическое образование 1 обучающийся 700,00

11 Художественное образование 1 обучающийся 650,00

Утверждена
       постановлением администрации 
       городского округа Красноуральск
       от 27.09.2022 года № 1191

 Плата за дополнительные образовательные услуги дополнительного об-
разования, предоставляемые Муниципальным автономным  учреждением до-

полнительного образования «Детская школа искусств» имени Е.П.Шиляева 

№
п/п Наименование услуги Параметры обучения Единица

измерения
Плата,
рублей 

(НДС не предусмотрен)

1 2 3 4 5

1 Фортепиано 
 

индивидуальное обучение
1 академический час в неделю 4 часа в месяц 750,00

2 Синтезатор 
 

индивидуальное обучение
1 академический час в неделю 4 часа в месяц 750,00

3 Гитара 
 

индивидуальное обучение
1 академический час в неделю 4 часа в месяц 750,00

4 Баян 
 

индивидуальное обучение
1 академический час в неделю 4 часа в месяц 750,00

5 Вокал 
 

индивидуальное обучение
1 академический час в неделю 4 часа в месяц 750,00

6 Вокал (ансамбль)  
 

групповое обучение
1 академический час в неделю 4 часа в месяц 550,00

7 Компьютерная графика групповое обучение
1 академический час в неделю 4 часа в месяц 550,00

8 Дизайн групповое обучение
1 академический час в неделю 4 часа в месяц 550,00

9 Прикладное искусство, ИЗО групповое обучение
1 академический час в неделю 4 часа в месяц 550,00

10 Скульптура 
 

групповое обучение
1 академический час в неделю 4 часа в месяц 550,00

11 Группа раннего эстетическо-
го развития (с 5 лет)

групповое обучение
4 академических часа в неделю 16 часов в месяц 650,00
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УТВЕРЖДЕНЫ:
постановлением администрации 

       городского округа  Красноуральск 
            от 27.09.2022 года № 1192 

            
ТАРИФЫ

на услуги, оказываемые Муниципальным автономным учреждением
городского округа Красноуральск «Дворец культуры «Металлург»

 

№
п/п Наименование услуги Единица

измерения
Тариф, рублей
(НДС не предус-
мотрен)

1 2 3 4

Дворец культуры «Металлург»

1. Культурно – массовые мероприятия

1.1

Культурно-развлекательные мероприятия для детей, 
подростков и родителей  (конкурсы, концерты,
развлекательные программы)

1 билет (взрослый)

1 билет (детский, пенсионеры, от-
дельные категории граждан согласно 
примечанию к постановлению)

150,00

100,00

1.2 Игровые и развлекательные программы для детей 1 билет 50,00

1.3 Новогодняя дискотека для подростков 1 билет 150,00

1.4 Культурные тематические мероприятия для молодежи от 14 до 
22 лет

1 билет 150,00

1.5

Концерты, конкурсы (творческих коллективов, художественной са-
модеятельности)

1 билет (взрослый)

1 билет (детский,
пенсионеры, отдельные категории 
граждан согласно примечанию к по-
становлению)

150,00

100,00

1.6 Торжественная регистрация брака мероприятие 2000,00

1.7 Выездное экспресс-поздравление мероприятие 1000,00

1.8 Новогодняя елка для детей 1 билет 200,00

1.9 Выезд Деда Мороза и Снегурочки на дом мероприятие 1500,00

1.10 Поздравление Деда Мороза и Снегурочки для корпоративных ново-
годних вечеров

1 час 2000,00

1.11 Вечер отдыха «Красная рябина» мероприятие 100,00

1.12
Лекции в отделе историко-краеведческой работы

1 билет (взрослый)

1 билет (детский)
70,00

50,00

1.13
Мероприятия в отделе историко-краеведческой работы (экскурсии, 
встречи и т.п.)

1 билет (взрослый)

1 билет (детский)

  
100,00

50,00

1.14

Городские, областные (региональные), всероссийские конкурсы и 
фестивали

1 билет (взрослый)

1 билет  (детский,
пенсионеры, отдельные категории 
граждан согласно примечанию к по-
становлению)

200,00

100,00

1.15 Шоу мыльных пузырей мероприятие 700,00

1.16 Проведение тематического дня рождения на базе Дворца культуры мероприятие 3000,00

1.17 Проведение тематического дня рождения с оформлением  мероприятие 5000,00

1.18 Выпускные вечера для ДОУ 1 час 2000,00

1.19 Проведение юбилейных вечеров для организаций мероприятие 20000,00

1.20 Проведение профессиональных праздников для организаций мероприятие 20000,00

1.21 Выпускные вечера для начальной школы:
- выездные 
- на базе Дворца культуры (торжественная + игровая программы)

   
       1 час
       1 час

       1500,00
       5000,00

1.22 Торжественное вручение аттестатов, дипломов 
(с использованием экрана) мероприятие 12000,00

1.23 Посещение планетария:
- фильм длительностью до 30 минут
- фильм длительностью 30 минут и более

1 билет
1 билет

50,00
100,00

2. Творческая работа

2.1 Составление сценария театрализованного представления мероприятие 3000,00

2.2 Составление сценария концерта, конкурса, театрального пред-
ставления мероприятие 3000,00

2.3 Составление сценария свадебного, юбилейного вечера мероприятие 2000,00

2.4 Составление сценария выпускного вечера для начальной школы мероприятие 800,00

2.5 Составление сценария выпускного вечера для 9-х, 11-х классов мероприятие 1000,00

2.6 Составление сценария игровой программы для детей мероприятие 1000,00

2.7 Составление сценария торжественного собрания, праздничного ме-
роприятия на сцене мероприятие 3000,00

2.8 Составление сценария корпоративного вечера мероприятие 5000,00

2.9 Услуги ведущего на концертах, конкурсах мероприятие 2000,00

 2.10 Услуги ведущего на проведение свадебного, юбилейного, корпора-
тивного, выпускного вечера 1 час 1000,00

 2.11 Режиссура и постановка театрализованного представления мероприятие 5000,00

 2.12 Режиссура и постановка концертов, конкурсов мероприятие 3000,00

 2.13 Режиссура и постановка областных, региональных, всероссийских 
конкурсов мероприятие

3000,00

 2.14 Музыкальное оформление мероприятия (концерт, конкурс, торже-
ственное собрание) мероприятие 3000,00

2.15 Музыкальное оформление театрализованного мероприятия мероприятие 3000,00

2.16 Музыкальное оформление игровой, развлекательной программы мероприятие 1000,00

2.17 Репетиции мероприятия 1 час 2000,00

2.18 Репетиции с участниками художественной самодеятельности пред-
приятий и организаций города 1 час 1000,00

2.19 Услуги творческих работников по исполнению ролей на сцене 1 час 1000,00

2.20 Услуги аккомпаниатора 1 час 1000,00

2.21 Танцевальная программа на вечере отдыха мероприятие 3000,00

2.22 Студийная запись песни
- песня без обработки
- песня с обработкой

       2000,00
       3000,00

2.23 Студийная запись текста 30 секунд          500,00

3. Услуги творческих коллективов

3.1 Занятия в хореографическом коллективе руб./ мес. 500,00

3.2 Занятия в вокальных коллективах руб./ мес. 500,00

3.3 Занятия в кружке декоративно-прикладного искусства руб./ мес. 250,00

3.4 Эстрадный вокал 1 номер 500,00

3.5 Занятия в школе раннего развития руб./ мес. 600,00

3.6 Эстрадный номер 1 номер 1500,00

3.7 Фольклорный номер 1 номер 1000,00

3.8 Хореографический номер 1 номер 1500,00

3.9 Инструментальный номер 1 номер 1000,00

3.10 Постановка танца по заявкам 1 номер 3000,00

3.11 Занятия вокалом со специалистом ДК «Металлург» по заявке 1 занятие 500,00

3.12 Выступление духового оркестра (30 минут) концерт 10000,00

3.13 Индивидуальные занятия вокалом 1 занятие 70,00

3.14 Индивидуальные занятия хореографией 1 занятие 70,00

3.15 Занятия в коллективе восточного танца руб./мес. 400,00

3.16 Занятия в театральном коллективе руб./мес. 450,00

3.17 Занятия в оркестре духовых инструментов руб./мес. 450,00

4. Техническое обслуживание мероприятий

4.1 Обслуживание звукоусиливающей аппаратурой в большом зале 1 час 2500,00

4.2 Обслуживание звукоусиливающей аппаратурой на репетициях 1 час 2500,00
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4.3 Обслуживание звукоусиливающей аппаратурой на выездных ме-

роприятиях 1 час 2000,00

4.4 Обслуживание осветительной аппаратурой 1 час 2000,00

4.5 Видео оформление мероприятия на светодиодном экране 1 час 5000,00

4.6 Обслуживание мультимедийной  аппаратурой на  мероприятии 1 час 1000,00

4.7 Создание видеофильма 1 шт. 4000,00

4.8 Создание презентации 1 шт. 1500,00

5. Художественное оформление мероприятий

5.1 Оформление сцены большого зала на мероприятие мероприятие 4000,00

5.2 Изготовление театрального реквизита 1 шт. 2000,00

5.3 Оформление фойе большого зала на мероприятие мероприятие 5000,00

5.4 Оформление малого зала на мероприятие мероприятие 3000,00

5.5 Оформление:
- тематическая фотозона
- свадебная фотозона
- свадебный президиум

1 шт.
1 шт.
1 шт.

5000,00
10000,00
10000,00

5.6 Изготовление президиума по заявке 1 шт. 15000,00

6. Предоставление в пользование помещений

6.1 Большой зал для проведения мероприятий 1 час 7000,00

6.2 Сцена большого зала для репетиций 1 час 3000,00

6.3 Фойе с колоннами для праздничных мероприятий 1 час 2000,00

6.4 Деревянное фойе для мероприятий 1 час 1000,00

6.5 Фойе с колоннами (выставки) 1 час 600,00

6.6 Вестибюль (выставки) 1 час 600,00

6.7 Малый зал для проведения мероприятий
- для юридических лиц
- для физических лиц

1 час
1 час

2000,00
1000,00

6.8 Гримерные комнаты 1 час 300,00

7. Предоставление в пользование сценических костюмов (в сутки)

7.1 Маски театральные 1 шт. 50,00

7.2 Костюмы народные 1 костюм 120,00

7.3 Сарафан женский (взрослый) 1 шт. 100,00

7.4 Костюм Снегурочки 1 костюм 500,00

7.5 Костюм Деда Мороза 1 костюм 700,00

7.6 Костюм цыганский женский
- старый
- новый

1 костюм
1 костюм

200,00
500,00

7.7 Костюм клоуна 1 костюм 250,00

7.8 Платье вечернее 1 платье 500,00

7.9 Шляпы нарядные 1 шт. 100,00

7.10 Головные уборы 1 шт. 70,00

7.11 Платки русские народные 1 шт. 150,00

7.12 Платье сценическое (женское) 1 шт. 200,00

7.13 Косоворотка мужская 
- новая
- старая

1 шт.
1 шт.

200,00
100,00

7.14 Юбка цыганская 1 шт. 100,00

7.15 Сценические блузки (женские) 1 шт. 100,00

7.16 Брюки театральные (мужские), бриджи, шорты 1 шт. 100,00

7.17 Рубашки сценические (мужские) 1 шт. 150,00

7.18 Парики
- старый
- новый

1 шт.
1 шт.

100,00
200,00

7.19 Накидки 1 шт. 70,00

7.20 Детский сценический костюм 1 костюм 150,00

7.21 Аксессуары (перчатки, воротники, манжеты и т.п.) 1 шт. 50,00

7.22 Боа 1 шт. 100,00

7.23 Короны, диадемы 1 шт. 100,00

7.24 Жилет – жакет (взрослый) 1 шт. 100,00

7.25 Юбки сценические 1 шт. 100,00

7.26 Куклы ростовые 1 шт. 500,00

7.27 Одежда детская сценическая в ассортименте (блузка, юбка, рубаха 
народная, платье, сарафан, жакет-жилет, брюки и т.п.) 1 шт. 70,00

7.28 Инвентарь (ружья, копья, сабли, шпаги и т.п.) 1 шт. 70,00 

7.29 Карнавальный жилет-жакет 1 шт. 400,00

7.30 Карнавальный мужской костюм 1 шт. 400,00

7.31 Карнавальный мужской костюм взрослый (полный комплект с го-
ловным убором)

1 шт. 500,00

7.32 Карнавальный женский костюм взрослый (полный комплект с го-
ловным убором)

1 шт. 500,00

7.33 Карнавальный костюм стилизованный женский 1 шт. 400,00

7.34 Куклы ростовые объемные 1 шт. 1000,00

8. Информационные услуги

8.1 Оформление информационного щита (1,9 кв.м.) щит 500,00

8.2 Оформление информационного щита (2,9 кв.м.) щит 600,00

8.3 Расклейка информационной продукции 1 лист 10,00

  9. Услуги кинотеатра «Металлург»

9.1 Размещение полиграфии в кассовой зоне кинотеатра (стоимость за 
1 неделю размещения) 200 шт. 500,00

9.2 Размещение рекламных постеров в фойе кинотеатра (формат до 
А1) шт./месяц 250,00

9.3 Размещение полиграфии через кассу вместе с билетами 1 шт. 5,00

9.4 Размещение стендов, легких конструкций в фойе кинотеатра шт./месяц 500,00

9.5 Стоимость проведения промо-акции (персонал заказчика) 1 час 500,00

9.6 Проведение мероприятий в зрительном зале: конференции, пре-
зентации, индивидуальные просмотры и т.п. (от 1 часа) 1 час 2500,00

9.7 Уличная радиотрансляция рекламного ролика до 20 секунд у вхо-
да в кинотеатр
 (трансляция 30 минут с 10.00 – 23.00)

1 месяц 1500,00

9.8 Радиотрансляция рекламного ролика до 20 секунд в фойе кино-
театра 
(трансляция 30 минут с 10.00 – 23.00)

1 месяц 700,00

9.9 Размещение поздравления перед началом показа фильма
(предварительное согласование)  1 шт. 1000,00

9.10 Показ видеороликов 1 мин. 400,00

10. Стоимость билетов в кинотеатр

10.1 Альманах «Мульт  в кино» и фильмы из каталога Свердловского 
областного фильмофонда (филиала ГАУК «ИКЦ»)

1 билет 80,00

10.2 Сеансы:

10.2.1    с 9.00 ч. до 11.59 ч.   2D 1 билет 150,00

10.2.2    с 9.00 ч. до 11.59 ч.   3D 1 билет 180,00

10.2.3    с 12.00 ч. до 16.59 ч.   2D 1 билет 180,00

10.2.4    с 12.00 ч. до 16.59 ч.   3D 1 билет 220,00

10.2.5    с 17.00 ч. до 00.00 ч.   2D 1 билет 220,00

10.2.6    с 17.00 ч. до 00.00 ч.   3D 1 билет 260,00

10.3 Эконом-день (на все сеансы) 1 билет 150,00

10.4 Групповое посещение (от 15 человек +                                   1 сопро-
вождающий бесплатно)

1 билет 120,00
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11. Услуги по показу видеоролика на уличном светодиодном экране

11.1 Показ видеоролика:

11.1.1 при оплате показа на 1 день мероприятие 60,00
11.1.2 при оплате показа на 1 неделю мероприятие 400,00
11.1.3 при оплате показа на 1 месяц мероприятие 1500,00

Примечание:
 К отдельным категориям граждан относятся:
 - граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и 

женщины);
 -  граждане, у которых в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 

2013 года  № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» возникло право на страховую пенсию по 
старости, срок назначения которой или возраст для назначения которой не наступили.

УТВЕРЖДЕНЫ:
постановлением администрации 

       городского округа  Красноуральск 
            от    27.09.2022 года № 1192 

ТАРИФЫ
на услуги, оказываемые Муниципальным автономным учреждением

городского округа Красноуральск «Дворец культуры «Металлург»

№
п/п Наименование услуги Единица

измерения
Тариф, рублей

(НДС не предус-
мотрен)

1 2 3 4

Городской центр культуры «Химик»

1. Культурно – массовые мероприятия

1.1
Культурно-развлекательные мероприятия для детей, 
подростков и родителей  (конкурсы, концерты,
развлекательные программы)

1 билет (взрослый)

1 билет (детский,
пенсионеры, от-
дельные категории 
граждан согласно 
примечанию к по-
становлению)

100,00

50,00

1.2 Новогодняя дискотека для подростков 1 билет 150,00

1.3 Тематические программы в клубе «Детки-конфетки» 1 билет 150,00

1.4
Концерты творческих коллективов Городского центра культуры «Химик»

1 билет (взрослый)

1 билет (детский,
пенсионеры, от-
дельные категории 
граждан согласно 
примечанию к по-
становлению)

100,00

50,00

1.5 Конкурсы (городские, детские) 1 билет (взрослый)

1 билет (детский,
пенсионеры, от-
дельные категории 
граждан согласно 
примечанию к по-
становлению)

150,00

100,00

1.6 Вечера по заявкам организаций и частных лиц (свадьбы, юбилеи и т.п.): услуги ведущего 1 час 1000,00

1.7 Выездное экспресс поздравление мероприятие 1000,00

1.8 Новогодняя елка для детей 1 билет 100,00

1.9 Поздравление Деда Мороза и Снегурочки для корпоративных новогодних вечеров 1 час 2000,00

1.10 Вечер отдыха «Горница» 1 билет 100,00

1.11 Проведение тематического дня рождения на базе Городского центра культуры «Химик» мероприятие 2000,00

1.12 Шоу мыльных пузырей мероприятие 700,00

1.13 День рождения для детей с аниматором мероприятие 2000,00

1.14 Выпускные вечера для ДОУ мероприятие 2000,00

1.15 Выпускные вечера для начальной школы 1 час 1500,00

1.16 Торжественное вручение аттестатов, дипломов мероприятие 5000,00

2. Творческая работа

2.1 Составление сценария театрализованного представления мероприятие 3000,00

2.2 Составление сценария концерта, конкурса мероприятие 2000,00

2.3 Составление сценария свадебного, юбилейного, корпоративного вечера мероприятие 2000,00

2.4 Составление сценария игровой программы для детей мероприятие 1000,00

2.5 Составление сценария торжественного собрания, праздничного мероприятия на сцене мероприятие 3000,00

2.6 Услуги ведущего мероприятие 2000,00

2.7 Режиссура и постановка театрализованного представления мероприятие 5000,00

2.8 Режиссура и постановка концертов, конкурсов мероприятие 3000,00

2.9 Режиссура и постановка областных (региональных), всероссийских конкурсов мероприятие 3000,00

2.10 Эстрадные миниатюры, пародии, юморески 1 номер 1000,00

2.11 Музыкальное оформление мероприятия (концерт, конкурс, торжественное собрание) мероприятие 2000,00

2.12 Музыкальное оформление театрализованного мероприятия мероприятие 2500,00

2.13 Музыкальное оформление игровой, развлекательной программы мероприятие 1000,00

2.14 Репетиции мероприятия 1 час 1000,00

2.15 Репетиции с участниками художественной самодеятельности предприятий и организаций 
города 1 час 1000,00

2.16 Услуги творческих работников по исполнению ролей на сцене 1 час 500,00

2.17 Услуги аккомпаниатора 1 час 600,00

2.18 Танцевальная программа на вечере отдыха мероприятие 2000,00

3. Услуги творческих коллективов

3.1 Занятия в хореографическом коллективе руб./ мес. 350,00

3.2 Занятия в вокальных коллективах руб./ мес. 300,00

3.3 Эстрадный вокал руб./ мес. 250,00

3.4 Эстрадный номер 1 номер 800,00

3.5 Занятия в школе раннего развития руб./ мес. 500,00

3.6 Хореографический номер 1 номер 1000,00

3.7 Постановка танца по заявкам 1 номер 1500,00

3.8 Занятия шейпингом 1 занятие 30,00

3.9 Занятия вокалом со специалистом Городского центра культуры «Химик» по заявке 1 занятие 500,00

3.10 Индивидуальные занятия вокалом 1 занятие 50,00

3.11 Индивидуальные занятия хореографией 1 занятие 50,00

4. Техническое обслуживание мероприятий

4.1 Обслуживание звукоусиливающей аппаратурой в большом зале 1 час 1500,00

4.2 Обслуживание звукоусиливающей аппаратурой на репетициях 1 час 1000,00

4.3 Обслуживание звукоусиливающей аппаратурой на выездных мероприятиях 1 час 2000,00

4.4 Обслуживание осветительной аппаратурой 1 час 1500,00

5. Художественное оформление мероприятий

5.1 Оформление сцены большого зала на мероприятие мероприятие 2000,00

5.2 Изготовление театрального реквизита 1 шт. 2000,00

5.3 Оформление фойе большого зала на мероприятие мероприятие 1000,00

5.4 Оформление малого зала на мероприятие мероприятие 1000,00

6. Предоставление в пользование помещений

6.1 Большой зал для проведения мероприятий 1 час 5000,00

6.2 Сцена большого зала для репетиций 1 час 1500,00

6.3 Верхнее фойе для праздничных мероприятий 1 час 2000,00

6.4 Нижнее фойе (выставки) 1 час 600,00

6.5 Верхнее фойе (выставки) 1 час 600,00

6.6 Танцевальный зал (выставки) 1 час 600,00

6.7 Малый зал для проведения мероприятий 1 час 1000,00

6.8 Кафе для проведения Дня рождения 1 час 600,00

7. Предоставление в пользование сценических костюмов (в сутки)

7.1 Маски театральные 1 шт. 50,00

7.2 Костюмы народные 1 костюм 120,00

7.3 Сарафан 1 шт. 100,00

7.4 Туфли танцевальные 1 пара 150,00

7.5 Туфли модельные 1 пара 120,00

7.6 Сапоги танцевальные 1 пара 200,00

7.7 Костюм Снегурочки 1 костюм 300,00

7.8 Костюм Деда Мороза 1 костюм 500,00

7.9 Костюм цыганский 1 костюм 250,00
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Дума  городского округа Красноуральск
восьмого созыва

РЕШЕНИЕ

от  29 сентября 2022 года № 1
город  Красноуральск

О правомочности Думы городского округа Красноуральск восьмого созыва 
и прекращении полномочий Думы городского округа Красноуральск

 седьмого созыва

 Рассмотрев решение Красноуральской городской территориальной избирательной 
комиссии от 13 сентября  2022 года  № 24/114 «Об установлении общих результатов 
выборов депутатов  Думы городского округа Красноуральск восьмого созыва», на ос-
новании статьи 35 Федерального закона  от 06  октября 2003 года № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Регламентом Думы городского округа Красноуральск, статьями 22, 23 
Устава городского округа Красноуральск,  Дума городского округа Красноуральск 

РЕШИЛА:

1. Признать, что Дума городского округа Красноуральск восьмого созыва избра-
на в правомочном составе и может осуществлять свои полномочия.

7.10 Костюм клоуна 1 костюм 250,00

7.11 Платье вечернее 1 платье 400,00

7.12 Платье женское 1 платье 200,00

7.13 Шляпы нарядные 1 шт. 100,00

7.14 Головные уборы 1 шт. 70,00

7.15 Платье русское народное 1 шт. 250,00

7.16 Платье сценическое (женское) 1 шт. 150,00

7.17 Косоворотка 1 шт. 100,00

7.18 Юбка цыганская 1 шт. 100,00

7.19 Сценические блузки (женские) 1 шт. 100,00

7.20 Брюки театральные (мужские), бриджи, шорты 1 шт. 100,00

7.21 Костюм мужской 1 костюм 250,00

7.22 Рубашки мужские под костюм 1 шт. 150,00

7.23 Рубашки сценические (мужские) 1 шт. 150,00

7.24 Парики 1 шт. 100,00

7.25 Накидки 1 шт. 70,00

7.26 Детский сценический костюм 1 костюм 150,00

7.27 Аксессуары (перчатки, воротники, манжеты и т.п.) 1 шт. 50,00

7.28 Боа 1 шт. 100,00

7.29 Короны, диадемы 1 шт. 100,00

7.30 Жилет - жакет 1 шт. 70,00

7.31 Сценический костюм (женский) 1 костюм 250,00

7.32 Юбки сценические 1 шт. 100,00

7.33 Куклы ростовые 1 шт. 500,00

7.34 Инвентарь (ружья, копья, сабли, шпаги и т.п.) 1 шт. 70,00 

8. Информационные услуги

8.1 Оформление информационного щита (малый) щит 350,00

8.2 Оформление информационного щита (большой) щит 450,00

8.3 Расклейка информационной продукции 1 лист 10,00

Примечание:
 К отдельным категориям граждан относятся:
 - граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и 

женщины);
 -  граждане, у которых в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 

2013 года  № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» возникло право на страховую пенсию по 
старости, срок назначения которой или возраст для назначения которой не наступили.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.10.2022 года  № 1240
г. Красноуральск

  Об утверждении платы за дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным автономным  дошкольным образовательным 

учреждением Детский сад № 4 общеразвивающего вида с приоритетным  
осуществлением деятельности по физическому развитию детей  

 
В целях удовлетворения образовательных потребностей граждан, в соответствии 

с Федеральным законом от  6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы 
городского округа Красноуральск от 28 марта 2011 года № 642 «Об утверждении  
Порядка установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и 
муниципальных учреждений городского округа Красноуральск», руководствуясь 
статьей 31 Устава городского округа Красноуральск, администрация городского округа 
Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие плату за дополнительные образовательные 
услуги, оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным 
учреждением Детский сад № 4 с приоритетным осуществлением деятельности по 
физическому развитию детей (прилагается). 

2. Признать утратившими силу постановления администрации городского 
округа Красноуральск:

– от 24 мая 2013 года № 801 «Об утверждении платы за дополнительные 
образовательные услуги, оказываемые Муниципальным автономным дошкольным 
образовательным учреждением Детский сад № 4 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей»;

- от 3 октября 2013 года № 1565 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа Красноуральск от 24 мая 2013 года № 801 «Об 
утверждении платы за дополнительные образовательные услуги, оказываемые 
Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением Детский 
сад № 4 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
физическому развитию детей»;

- от 31 декабря 2013 года № 2224 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа Красноуральск от 24 мая 2013 года № 801 «Об 
утверждении платы за дополнительные образовательные услуги, оказываемые 
Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением Детский 
сад № 4 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
физическому развитию детей»;

- от 9 октября 2017 года №  1400 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа Красноуральск от 24 мая 2013 года № 801 «Об 
утверждении платы за дополнительные образовательные услуги, оказываемые 
Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением Детский 
сад № 4 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
физическому развитию детей».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в 
газете «Красноуральский рабочий».

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

5.    Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского  округа Красноуральск                             Д.Н.Кузьминых 

УТВЕРЖДЕНА
       постановлением администрации 

          городского округа Красноуральск
          от 04.10.2022 года № 1240

ПЛАТА
за  дополнительные образовательные услуги, оказываемые 

Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 
Детский сад № 4 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому развитию детей  

№ п\п Наименование услуги Единица из-
мерения

Плата, рублей
(НДС не предус-

мотрен)

1 2 3 4

1 Дополнительная  общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая 
программа  «Юный акробат» для детей в возрасте от 4 до 7 лет:
- занятия в группе количеством до 20 человек 1 час

 
65,00 

2 Дополнительная  общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая 
программа «Хочу все знать!» для детей в возрасте от 5 до 7 лет:
- занятия в группе количеством до 20 человек 1 час 50,00

3 Занятия педагога-психолога для детей в возрасте от 3 до 12 лет:
- индивидуальные занятия 1 час 250,00

4 Занятия логопеда для детей в возрасте от 3 до 10 лет:
- индивидуальные занятия

1 час
350,00
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2. Днем начала работы Думы городского округа Красноуральск восьмого созыва 
считать 29 сентября 2022 года – день проведения первого заседания Думы городского 
округа Красноуральск восьмого созыва  в правомочном составе.

3. В связи с истечением срока полномочий депутатов Думы городского округа 
Красноуральск седьмого созыва, признать полномочия Думы городского округа Крас-
ноуральск седьмого созыва прекращенными.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» и 

разместить на официальном сайте Думы городского округа Красноуральск в сети Ин-
тернет (http://www.dumakrur.ru).

Председательствующий на первом заседании
Думы городского округа Красноуральск
восьмого созыва                                                                                   Ю.А. Андрицкий

Дума  городского округа Красноуральск
восьмого созыва

РЕШЕНИЕ

от  29 сентября 2022 года № 2
город  Красноуральск

Об избрании председателя Думы городского округа Красноуральск 
восьмого созыва

В целях организации деятельности Думы городского округа Красноуральск, в со-
ответствии с частью 3 статьи 40 Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 5 статьи 22, частью 3 статьи 22.2 Устава городского округа Крас-
ноуральск, главой 2 Регламента Думы городского округа Красноуральск, рассмотрев 
протокол счетной комиссии от 29.09.2022 № 1, заслушав доклад председателя счет-
ной комиссии   Карпишиной И.А.  «Об итогах тайного голосования по избранию пред-
седателя Думы городского округа Красноуральск восьмого созыва», руководствуясь 
статьей 23 Устава городского округа Красноуральск, Дума городского округа Красно-
уральск 

РЕШИЛА:

1. Избрать председателем Думы городского округа Красноуральск восьмого со-
зыва Медведева Алексея Владимировича, депутата Думы городского округа Красно-
уральск восьмого созыва по избирательному округу № 5, со сроком полномочий рав-
ным сроку полномочий Думы городского округа Красноуральск восьмого созыва – 5 
(пять) лет.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» и 

разместить на официальном сайте Думы городского округа Красноуральск в сети Ин-
тернет (http://www.dumakrur.ru).

Председательствующий на первом заседании
Думы городского округа Красноуральск
восьмого созыва                                                                           Ю.А. Андрицкий

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.10.2022 г. № 1223
г. Красноуральск

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Направление уведомления о планируемом сносе 
объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса 

объекта капитального строительства»

В соответствии Постановлением Правительства РФ от 24.03.2022 N 454 (ред. от 
27.08.2022) «Об особенностях организации предоставления государственных услуг, 
а также разработки и принятия административных регламентов предоставления 
государственных услуг в 2022 году», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.07.2021 N 1228 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг, о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов Правительства 
Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 
городского округа Красноуральск от 27.09.2022 № 1190 «Об утверждении Порядка 
разработки административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

в городском округе Красноуральск», Уставом городского округа Красноуральск, 
администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального 
строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального 
строительства» (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                                      Д.Н.Кузьминых

Приложение
утвержден постановлением администрации 

городского округа Красноуральск 
от 03.10.2022г. № 1223

Административный регламент
 предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о пла-

нируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завер-
шении сноса объекта капитального строительства»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования регламента

1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «На-
правление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и 
уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства» (далее –Ре-
гламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги 
по направлению уведомления о планируемом сносе объекта капитального строитель-
ства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства.

1.1.2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных 
процедур администрации городского округа Красноуральск (далее – администрация), 
осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок взаимодей-
ствия между должностными лицами, взаимодействия с заявителями.

1.2. Круг заявителей

1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются застрой-
щики – юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприни-
матели (далее – заявитель, застройщик), технический заказчик, уполномоченный 
застройщиком на подготовку проектной документации о сносе объекта капитального 
строительства.

1.2.2. От имени заявителей муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие 
такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу 
наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, соответствующими полномочиями.

1.2.3. Для получения муниципальной услуги в электронном виде используется лич-
ный кабинет физического или юридического лица.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной ус-
луги

1.3.1. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной ус-
луги осуществляется непосредственно специалистами администрации при личном 
приеме и по телефону, а также через Государственное бюджетное учреждение Сверд-
ловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – МФЦ) и его филиалы.

1.3.2. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах 
контактных телефонов, адресах электронной почты и официального сайта органов 
местного самоуправления городского округа Красноуральск, информация о порядке 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещена в федераль-
ной государственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) по адресу https://www.
gosuslugi.ru/., на официальном сайте органов местного самоуправления городского 
округа Красноуральск https://krur.midural.ru/ в сети Интернет и информационных стен-
дах администрации, на официальном сайте МФЦ (www.mfc66.ru), а также предостав-
ляется непосредственно специалистом администрации при личном приеме или по 
телефону.

1.3.3. Основными требованиями к информированию заявителей о порядке предо-
ставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги, являются достоверность 
предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота инфор-
мирования.

1.3.4. При общении с заявителями (по телефону или лично) специалисты админи-
страции должны корректно и внимательно относиться к заявителям, не унижая их че-
сти и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.
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1.3.5. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной ус-
луги может осуществляться с использованием средств автоинформирования.

1.3.6. Получение информации заявителями о порядке и сроках предоставления му-
ниципальной услуги с использованием Единого портала.

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещает-
ся следующая информация:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также пере-
чень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления до-

кумента, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципаль-

ной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предо-

ставлении муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездей-

ствия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги;

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставле-
нии муниципальной услуги.

Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании све-
дений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предо-
ставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется 
без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования 
программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя 
требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем про-
граммного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или ав-
торизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги – «Направление уведомления о планируе-
мом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса 
объекта капитального строительства» (далее – муниципальная услуга).

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа 
Красноуральск (далее – администрация).

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть 
поданы заявителями непосредственно в администрацию, посредством почтового от-
правления, через МФЦ, через Единый портал, с использованием государственных 
информационных систем обеспечения градостроительной деятельности с функция-
ми автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления 
полномочий в области градостроительной деятельности.

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут прини-
мать участие в рамках межведомственного информационного взаимодействия следу-
ющие органы или организации:

- территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполно-
моченного на осуществление государственного кадастрового учета и государственной 
регистрации прав (Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области, филиал Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Уральскому фе-
деральному округу);

- Федеральная налоговая служба;
- указываются иные органы государственной власти, органы государственных вне-

бюджетных фондов, органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области и организации, обращение в которые необходимо для предо-
ставления муниципальной услуги.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги

Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) направление (выдача) заявителю информационного письма о размещении 

уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и приложен-
ных к нему документов в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности (далее – ИСОГД) и уведомлении о таком размещении органа регио-
нального государственного строительного надзора;

2) направление (выдача) заявителю информационного письма о размещении уве-
домления о завершении сноса объекта капитального строительства в ИСОГД и уве-
домлении о таком размещении органа регионального государственного строительно-
го надзора;

3) уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходи-
мости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной ус-

луги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если 
возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Свердловской области, срок выдачи (направления) доку-
ментов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 7 рабочих 
дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

2.4.2. При обращении заявителя через МФЦ срок предоставления муниципальной 
услуги исчисляется с момента регистрации заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги в органе, предоставляющем муниципальную услугу.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 
услуги

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници-
пальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликова-
ния размещен на официальном сайте органов местного самоуправления в сети «Ин-
тернет» по адресу: https://krur.midural.ru/ и на Едином портале https://www.gosuslugi.
ru/.

Орган, предоставляющий услугу, обеспечивает размещение и актуализацию переч-
ня указанных нормативных правовых актов на своем официальном сайте в сети Ин-
тернет, а также на Едином портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представ-
лению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в адми-
нистрацию либо в МФЦ оригиналы следующих документов:

1. в случае направления уведомления о планируемом сносе:
а) уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства (При-

ложение № 1 к Регламенту);
б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя;
в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае об-

ращения за предоставлением муниципальной услуги представителя заявителя;
г) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права на объект, если право на 

него не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;
д) результаты и материалы обследования объекта капитального строительства (за 

исключением объектов, указанных в пунктах 1-3 части 17 статьи 51 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации);

е) проект организации работ по сносу объекта капитального строительства (за ис-
ключением объектов, указанных в пунктах 1-3 части 17 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации).

В случае непредставления документов «д» и «е» подпункта 1 администрация за-
прашивает их у заявителя согласно части 11 статьи 55.31 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

Непредставление заявителем указанных документов в администрацию в течение 
двух рабочих дней с момента получения запроса будет являться основанием для от-
каза в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с подпунктом 2 пункта 
2.10.2 Регламента.

2. в случае направления уведомления о завершении сноса:
а) уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства (Прило-

жение № 2 к Регламенту);
б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя;
в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае об-

ращения за предоставлением муниципальной услуги представителя заявителя.
2.6.2. По своему желанию заявитель может представить иные документы, которые, 

по его мнению, имеют значение при предоставлении муниципальной услуги.
2.6.3. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, ука-

занные в пункте 2.6.1 Регламента, представляются в администрацию посредством: 
личное обращение заявителя, и(или) через МФЦ, посредством почтового отправле-
ния, с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая 
использование Единого портала, с использованием государственных информацион-
ных систем обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизи-
рованной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в 
области градостроительной деятельности, и(или) других средств информационно-
телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных законода-
тельством Российской Федерации, в форме электронных документов (при наличии 
технической возможности). 

При этом заявление и электронный образ каждого документа должны быть под-
писаны электронной подписью (которая допускаются к использованию при обраще-
нии за получением муниципальной услуги в электронном виде, в том числе с учетом 
права заявителя – физического лица использовать простую электронную подпись, в 
соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципаль-
ных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускает-
ся при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

2.6.4. Документы, представляемые в электронной форме, направляются в следую-
щих форматах:
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а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по 

формированию электронных документов в виде файлов в формате xml;
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим фор-

мулы;
в) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым содержанием, в том 

числе включающих формулы и (или) графические изображения, а также документов 
с графическим содержанием;

г) zip, rar - для сжатых документов в один файл;
д) sig - для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи.
2.6.5. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к уведомлению выданы 

и подписаны администрацией, допускается формирование таких документов, пред-
ставляемых в электронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала 
документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохра-
нением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) и 
всех аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углово-
го штампа бланка), с использованием следующих режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цвет-
ного 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).

Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из ко-
торых содержит текстовую и (или) графическую информацию.

2.6.6. Документы, прилагаемые заявителем к уведомлению о планируемом сносе 
объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта ка-
питального строительства, представляемые в электронной форме, должны обеспе-
чивать возможность идентифицировать документ и количество листов в документе. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих 
в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель 
вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в элек-
тронной форме, порядок их представления

2.7.1. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предо-
ставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в пре-
доставлении государственных услуг, являются:

1) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей (для индивидуальных предпринимателей);

2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридиче-
ских лиц);

3) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах на земель-
ный участок;

4) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных харак-
теристиках и зарегистрированных правах на планируемый к сносу объект капиталь-
ного строительства;

5) решение суда о сносе объекта капитального строительства;
6) решение органа местного самоуправления о сносе объекта капитального строи-

тельства".
Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в ча-

сти первой настоящего пункта, по собственной инициативе.
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по соб-

ственной инициативе, не является основанием для отказа заявителю в предоставле-
нии муниципальной услуги.

2.7.2. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пун-
кте 2.7.1 Регламента, запрашиваются администрацией в государственных органах и 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не 
позднее одного рабочего дня со дня получения уведомления и необходимых докумен-
тов, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно. 

2.7.3. По межведомственным запросам, документы (их копии или сведения, содер-
жащиеся в них) предоставляются государственными органами, органами и подведом-
ственными государственным органам или органам местного самоуправления органи-
зациями, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее 
двух рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса.

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя представления документов, инфор-
мации или осуществления действий

2.8.1. Администрации при предоставлении муниципальной услуги запрещено тре-
бовать от заявителя (застройщика):

1) представления документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесе-
ние заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, 
которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные ус-
луги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Прави-
тельства Свердловской области, муниципальными правовыми актами, за исключени-
ем документов, 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);

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исклю-
чением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 
статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 
образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на 
такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 
государственной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами;

5) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставле-
ния муниципальной услуги, после первоначальной подачи уведомления о планируе-
мом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса 
объекта капитального строительства;

  наличие ошибок в уведомления о планируемом сносе объекта капитального стро-
ительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства и 
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект до-
кументов;

- истечение срока действия документов или изменение информации после перво-
начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица администрации, работ-
ника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. 

В данном случае в письменном виде за подписью Главы городского округа Крас-
ноуральск, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель уведомляется об 
указанном факте, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.8.2. Администрации при предоставлении муниципальной услуги запрещается:
  1) отказывать в приеме заявления и иных документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, в случае, если заявление и документы, необходи-
мые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информа-
цией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на 
Едином портале и официальном сайте органов местного самоуправления городского 
округа Красноуральск в сети Интернет;

2) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если заявление и 
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соот-
ветствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, 
опубликованной на Едином портале и официальном сайте органов местного само-
управления городского округа Красноуральск в сети Интернет.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги

2.9.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, являются:

1) уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса представлено в орган 
государственной власти, орган местного самоуправления, в полномочия которых не 
входит предоставление услуги;

2) представленные документы утратили силу на день обращения за получением 
услуги (документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия 
представителя заявителя, в случае обращения за получением услуги указанным ли-
цом);

3) представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления тек-
ста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации;

4) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, на-
личие которых не позволяет в полном объеме получить информацию и сведения, со-
держащиеся в документах;

5) уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса и документы, указанные 
в пункте 2.6.1 Регламента, представлены в электронной форме с нарушением требо-
ваний, установленных пунктами 2.6.4-2.6.6 Регламента;

6) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона «Об 
электронной подписи» условий признания квалифицированной электронной подписи 
действительной в документах, представленных в электронной форме;

7) неполное заполнение полей в форме уведомления, в том числе в интерактивной 
форме уведомления на ЕПГУ.

2.9.2. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.6.1 Регламен-
та, подготовленное по форме согласно Приложению № 3 к Регламенту, направляется 
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заявителю способом, определенным заявителем в уведомлении о планируемом сно-
се, уведомлении о завершении сноса не позднее рабочего для, следующего за днем 
получения таких уведомлений, либо выдается в день личного обращения за получе-
нием указанного решения в МФЦ или администрацию.

Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.6.1 Регламента, не препятствует 
повторному обращению заявителя в администрацию за получением услуги.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги.

2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги от-
сутствуют.

2.10.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случае 
обращения за услугой «Направление уведомления о планируемом сносе объекта ка-
питального строительства»:

1) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам 
(сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия;

2) отсутствие документов (сведений), предусмотренных подпунктом 1 пункта 2.6.1 
Регламента;

3) заявитель не является правообладателем объекта капитального строительства;
4) уведомление о сносе содержит сведения об объекте, который не является объ-

ектом капитального строительства;
5) признание в установленном законодательством порядке объекта, планируемого к 

сносу, объектом культурного наследия.
2.10.3. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случае 

обращения за услугой «Направление уведомления о завершении сноса объекта капи-
тального строительства»:

1) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат докумен-
там (сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия;

2) уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства ра-
нее не направлялось.

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муни-
ципальной услуги

Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги, законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области не предусмотрено.

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

Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины 
или иной платы.

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

Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги, не предусмотрено.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 
предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления 
таких услуг

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче уведомления о планируемом 
сносе, уведомления о завершении сноса и при получении результата муниципальной 
услуги не должен превышать 15 минут.

При обращении заявителя в МФЦ срок ожидания в очереди при подаче уведомле-
ния планируемом сносе, уведомления о завершении сноса и при получении результа-
та муниципальной услуги также не должен превышать 15 минут.

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предостав-
лении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

2.15.1. Регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, указанных в пункте 2.6.1 Регламента, осуществляется в 
день их поступления в администрацию при обращении лично, через МФЦ (при воз-
можности).

2.15.2. В случае если заявление и иные документы, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги, поданы в электронной форме, администрация не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подачи заявления и иных документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, направляет заявителю электронное 
сообщение о принятии либо об отказе в принятии заявления. Регистрация заявления 
и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на-
правленных в форме электронных документов, при отсутствии оснований для отказа 
в приеме документов, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подачи заявления и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, в администрацию.

2.15.3. Регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 
III Регламента.

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем докумен-
тов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке пре-
доставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Свердловской области о социальной защите инвалидов

В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам 

противопожарной безопасности; 
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии 

с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными право-
выми актами (указать при наличии):

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях до-

ступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работ-
ников объекта, предоставляющих муниципальные услуги, ассистивных и вспомога-
тельных технологий, а также сменного кресла-коляски;

3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема за-
явителей.

Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (бан-
кетками);

4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее вре-
мя;

5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с инфор-
мационными материалами, оборудуются:

информационными стендами или информационными электронными терминалами;
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления докумен-

тов, стульями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граж-

дан, размещается информация, указанная в пункте 1.3.2 Регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зри-
тельному и слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе за-
явителями с ограниченными возможностями.

2.17. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги

2.17.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- количество взаимодействий со специалистом при предоставлении муниципальной 

услуги – не более двух;
- продолжительность взаимодействия со специалистом при предоставлении муни-

ципальной услуги – не более 15 минут;
- возможность получения муниципальной услуги в любом территориальном под-

разделении МФЦ по Свердловской области по выбору заявителя с учетом принципа 
экстерриториальности (при наличии технической возможности для электронного вза-
имодействия) (в полном объеме в МФЦ предоставление муниципальной услуги не 
предусмотрено);

- транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной ус-

луги, форм уведомлений и иных документов, необходимых для получения муници-
пальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий.

2.17.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб граждан на предоставление муниципальной ус-

луги.

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления му-
ниципальной услуги в МФЦ, особенности предоставления государственной услуги по 
экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услу-
ги в электронной форме

2.18.1. Прием документов на предоставление услуги в МФЦ осуществляется на ос-
новании заключенного Соглашения о взаимодействии между администрацией и МФЦ.

2.18.2. Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ с учетом принципа экстер-
риториальности, в соответствии с которым заявитель вправе выбрать для обращения 
за получением услуги любое отделение МФЦ по Свердловской области (при наличии 
технической возможности).

При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, предусмотренные пун-
ктом 2.6.1 Регламента.

2.18.3. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям пре-
доставляется возможность направить заявление и документы в форме электронных 
документов, в том числе с использованием Единого портала, путем заполнения спе-
циальной интерактивной формы, которая соответствует требованиям Федерального 
закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» и обеспечивает идентификацию заявителя.

При подаче заявления в электронном виде может быть использована простая элек-
тронная подпись согласно пункту 2 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 
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года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Простой электронной подписью является 
регистрация заявителя в Единой системе идентификации и аутентификации. «Логин» 
и «пароль» выступают в качестве авторизации на Едином портале, подтверждающей 
правомочность производимых посредством информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет процедур. Идентификатором простой электронной подписи является 
страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя в системе обя-
зательного пенсионного страхования.

2.18.4. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявите-
лю направляется:

- уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

- уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
- уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотиви-

рованном отказе в приеме заявления и иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

- уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

- уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной 
услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполне-
ния административных процедур (действий) в электронной форме, а также особен-
ности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур:
1) прием, регистрация уведомления и документов, подлежащих представлению за-

явителем;
2) формирование и направление межведомственного запроса в органы (организа-

ции), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
3) рассмотрение документов и сведений, в том числе поступивших в порядке меж-

ведомственного взаимодействия;
4) подготовка результата муниципальной услуги (выдача заявителю результата не 

предусмотрена).

3.2. Прием, регистрация уведомления и документов, подлежащих представлению 
заявителем

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение 
заявителя в администрацию с уведомлением о планируемом сносе объекта капиталь-
ного строительства, с уведомлением о завершении сноса объекта капитального стро-
ительства.

 3.2.2. При получении уведомления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, должностное лицо, ответственное за прием и регистра-
цию заявлений о предоставлении муниципальных услуг:

- устанавливает личность заявителя (физического лица, представителя физическо-
го или юридического лица), а при обращении представителя заявителя – полномочия 
действовать от его имени;

- при отсутствии оснований, указанных в подразделе 2.9 Регламента, для отказа в 
приеме документов регистрирует уведомление с представленными документами; 

- при отсутствии документов «д» и «е» подпункта 1 пункта 2.6.1 Регламента запра-
шивает их у заявителя, устанавливает срок для предоставления документов – 2 ра-
бочих дня.

3.2.3. В случае выявления оснований, предусмотренных подразделом 2.9 Регла-
мента, должностное лицо, ответственное за прием уведомления и документов, при-
нимает решение об отказе в приеме уведомления, а также:

1) в случае личного обращения заявителя возвращает ему уведомление и докумен-
ты с разъяснением причин отказа в приеме уведомления;

2) в случае поступления уведомления почтовым отправлением в течение семи ра-
бочих дней готовит, подписывает у руководителя и направляет заявителю письменное 
уведомление об отказе в приеме уведомления с указанием причин отказа;

3) в случае подачи уведомления в электронном виде направляет заявителю элек-
тронное сообщение об отказе в приеме уведомления не позднее рабочего дня, следу-
ющего за днем поступления.

3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является:
1) регистрация уведомления;
2) отказ в приеме документов, при установлении фактов, препятствующих принятию 

документов.
Время выполнения административной процедуры по приему заявления и необходи-

мых документов не должно превышать 15 минут.

3.3. Формирование и направление межведомственного запроса в органы (организа-
ции), участвующие в предоставлении муниципальной услуги

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие 
в пакете документов, представленных заявителем, документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных ор-
ганов.

3.3.2. Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 
в течение одного рабочего дня с момента регистрации уведомления осуществляет 
направление межведомственных запросов в органы и организации, в распоряжении 
которых находятся документы и информация, перечисленные в пункте 2.7.1 Регла-
мента.

 3.3.3. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведом-
ственного запроса в форме электронного документа межведомственный запрос на-
правляется на бумажном носителе.

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 
Федерального закона от № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» и подписывается уполномоченным должностным лицом.

3.3.5.  Документы и сведения, запрошенные в рамках межведомственного взаимо-
действия, поступают в администрацию в срок не позднее двух рабочих дней с момен-
та поступления межведомственного запроса.

Результатом данной административной процедуры является получение докумен-
тов, указанных в пункте 2.7.1 Регламента.

3.4. Рассмотрение документов и сведений, в том числе поступивших в порядке меж-
ведомственного взаимодействия

3.4.1. Основанием начала административной процедуры является зарегистриро-
ванное уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства, уве-
домление о завершении сноса объекта капитального строительства и наличие доку-
ментов, подлежащих представлению заявителем, а также документов, находящихся в 
распоряжении органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, кото-
рые заявитель представил по собственной инициативе, либо поступление документов 
и информации в порядке межведомственного взаимодействия.

3.4.2. Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги:
1) проводит проверку представленных уведомления и документов на предмет на-

личия оснований, предусмотренных пунктом 2.10.2 Регламента;
2) в случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.10.2 Регламента, под-

готавливает уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Критериями принятия решения являются:
1) наличие документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги, в соответствии с требованиями пункта 2.6.1 Регламента;
2) наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.10.2 Регламента.

3.5. Подготовка результата муниципальной услуги

3.5.1. Специалист, ответственный за исполнение административной процедуры, 
обеспечивает размещение уведомления о планируемом сносе, уведомления о завер-
шении сноса и прилагаемых документов в ИСОГД городского округа Красноуральск.

3.5.2. Специалист, ответственный за исполнение административной процедуры, 
обеспечивает уведомление органа государственного строительного надзора Сверд-
ловской области о размещении уведомления о планируемом сносе, уведомления о 
завершении сноса и прилагаемых документов в ИСОГД муниципального образования 
в течение 7 рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом сносе, 
уведомления о завершении сноса путем направления соответствующего письма.

3.5.3. Результат предоставления муниципальной услуги направляется заявителю 
способом, определенным им в уведомлении о планируемом сносе объекта капиталь-
ного строительства, в уведомлении о завершении сноса объекта капитального стро-
ительства.

В случае поступления указанных уведомлений через МФЦ заявитель получает ре-
зультат предоставления муниципальной услуги в данном учреждении.

3.6. Порядок выполнения административных процедур (действий) по предоставле-
нию государственной услуги, выполняемых МФЦ предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе порядок административных процедур (действий), 
выполняемых МФЦ  предоставления государственных и муниципальных услуг при 
предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении муни-
ципальной услуги посредством комплексного запроса

3.6.1. При обращении заявителя через МФЦ специалист МФЦ осуществляет дей-
ствия, предусмотренные подпунктом 3.2.2 Регламента, и выдает заявителю расписку 
в получении документов. 

3.6.2. Передача курьером пакета документов из МФЦ в администрацию осущест-
вляется на основании заключенного соглашения между МФЦ и администрацией.

3.6.3. Передача документа, являющегося результатом предоставления муниципаль-
ной услуги, не предусмотрена.

3.6.4. При однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом на получение 
двух и более муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется 
уполномоченным работником МФЦ и скрепляется печатью МФЦ. При этом состав-
ление и подписание таких заявлений заявителем не требуется. МФЦ передает в ад-
министрацию оформленное заявление и документы, предоставленные заявителем, с 
приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса в срок не позднее одного 
рабочего дня, следующего за оформлением комплексного запроса.

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, доку-
менты и (или) информация, которые могут быть получены МФЦ только по результа-
там предоставления иных указанных в запросе, в том числе в комплексном запросе 
государственных и (или) муниципальных услуг, направление заявления и документов 
в администрацию осуществляется МФЦ не позднее одного рабочего дня, следующе-
го за днем получения МФЦ таких сведений, документов и (или) информации. В ука-
занном случае течение предусмотренных законодательством сроков предоставления 
государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в запросе, в том числе в 
комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых 
сведений, документов и (или) информации администрацией.

3.6.5. Результаты предоставления муниципальных услуг по результатам рассмотре-
ния комплексного запроса направляются в МФЦ для выдачи заявителю.
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3.7. Порядок осуществления административных процедур (действий) по предостав-

лению муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием 
Единого портала 

3.7.1. Запись на прием в орган для подачи запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей 
по предварительной записи.

Запись на прием проводится посредством Единого портала государственных и му-
ниципальных услуг (функций).

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема 
дату и время в пределах установленного в органе (организации) графика приема за-
явителей.

Орган (организация) не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, 
кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предо-
ставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, 
который необходимо забронировать для приема.

3.7.2. Формирование запроса о предоставлении муниципальной.
1. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения 

электронной формы запроса на Едином портале, официальном сайте без необходи-
мости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. 

На Едином портале, официальном сайте размещаются образцы заполнения элек-
тронной формы запроса.

2. Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется ав-
томатически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы за-
проса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 
посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме 
запроса.

3. При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных 

в пункте 2.6.1 Регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы 

запроса при обращении за муниципальными услугами, предполагающими направле-
ние совместного запроса несколькими заявителями (описывается в случае необходи-
мости дополнительно);

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой 

момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и 
возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений за-
явителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государствен-
ной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в электронной форме" (далее – единая система идентификации 
и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале, официальном 
сайте, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентифика-
ции и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы за-
проса без потери ранее введенной информации;

ж) возможность доступа заявителя на едином портале или официальном сайте к 
ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично сфор-
мированным запросам - в течение не менее 3 месяцев.

4. Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в пункте 
2.6.1 Регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направ-
ляются в администрацию посредством Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (функций), официального сайта.

3.7.3. Прием и регистрация администрацией запроса о предоставлении муници-
пальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги.

1. Администрация обеспечивает прием документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного 
представления заявителем таких документов на бумажном носителе.

2. Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
3. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и реги-

страции администрацией электронных документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, а также получения в установленном порядке информации 
об оплате муниципальной услуги заявителем.

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осущест-
вляется форматно-логический контроль запроса, проверяется наличие оснований 
для отказа в приеме запроса, указанных в подразделе 2.9 Регламента, а также осу-
ществляются следующие действия:

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответ-
ственное за предоставление муниципальной услуги, подготавливает уведомление об 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги;

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запро-
су в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе 
Единого портал государственных и муниципальных услуг (функций), официального 
сайта заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного за-
проса.

4. Прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом структурного 
подразделения, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

5. После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответ-
ственное за предоставление муниципальной услуги.

6. После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на 
предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете 
на Едином портале, официальном сайте обновляется до статуса «принято».

3.7.4. Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги 
и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается.

3.7.5. Получение результата предоставления муниципальной услуги.

Результат предоставления муниципальной услуги направляется в МФЦ для выдачи 
заявителю.

3.7.6. Получение сведений о ходе выполнения запроса.

1. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги 
направляется заявителю органами (организациями) в срок, не превышающий одного 
рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес 
электронной почты или с использованием средств Единого портала государственных 
и муниципальных услуг (функций), официального сайта по выбору заявителя.

3.7.7. Осуществление оценки качества предоставления услуги.

Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муници-
пальной услуги на Едином портале.

3.8. Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в упреждающем (про-
активном) режиме.

Предоставление услуги в упреждающем (проактивном) режиме не предусмотрено.

3.9.  Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах

Внесение исправлений в случае допущенных опечаток и ошибок не предусмотрено.

IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений Регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной ус-
луги, а также принятием ими решений

4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каж-
дой административной процедуре в соответствии с утвержденным Регламентом, а 
также путем проведения Главой городского округа Красноуральск или лицом, его за-
мещающим, проверок исполнения должностными лицами положений Регламента.

4.1.2. Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разреши-
тельных делах, реестре выданных уведомлений, устной и письменной информации 
должностных лиц, осуществляющих регламентируемые действия.

4.1.3. О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных 
процедур и действий должностные лица немедленно информируют Главу городского 
округа Красноуральск или лицо, его замещающее, а также принимают срочные меры 
по устранению нарушений.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и 
формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устра-
нение нарушений прав заявителей, положений Регламента и других нормативных 
правовых актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обраще-
ние заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц.

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

проводятся не реже одного раза в год на основании планов. Внеплановые проверки 
проводятся по поручению Главы городского округа Красноуральск или лица, его за-
мещающего, по конкретному обращению заинтересованных лиц.

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся 
на основании приказа администрации. Для проведения проверки формируется комис-
сия, в состав которой включаются муниципальные служащие администрации. 

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные 
недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается членами комиссии. 
С актом знакомятся должностные лица администрации.
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4.3. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ра-
ботником МФЦ, предоставляющего муниципальную услугу, положений Регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием ими решений, порядок привлечения к от-
ветственности работника МФЦ, предоставляющего муниципальную услугу, за реше-
ния и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) им в ходе предостав-
ления муниципальной услуги.

МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации:

- за полноту передаваемых администрации запросов о предоставлении муници-
пальной услуги и их соответствие передаваемым заявителем в МФЦ сведениям, иных 
документов, принятых от заявителя;

- за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых органу, предо-
ставляющему муниципальную услугу, заявлений, составленных на основании ком-
плексного запроса, иных документов, информации и (или) сведений, необходимых 
для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в ком-
плексном запросе;

- за своевременную передачу органу, предоставляющему муниципальную услугу, 
запросов о предоставлении государственных или муниципальных услуг, заявлений, 
составленных на основании комплексных запросов, иных сведений, документов и 
(или) информации, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заяви-
телю документов, переданных в этих целях МФЦ органом, предоставляющим муници-
пальную услугу;

- за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законода-
тельства Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с ин-
формацией, доступ к которой ограничен федеральным законом.

Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении своих слу-
жебных обязанностей в рамках реализации функций МФЦ привлекаются к ответствен-
ности, в том числе установленной законодательством Российской Федерации.

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

Должностное лицо несет персональную ответственность за:
- соблюдение установленного порядка приема документов;
- принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных 

документов;
- соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи до-

кументов;
- учет выданных документов;
- своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав за-

явителей и иных нарушений к виновным лицам применяются меры ответственности, 
установленные законодательством Российской Федерации.

4.5. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 
предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объ-
единений и организаций

Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме кон-
троля за соблюдением последовательности действий, определенных Регламентом 
по исполнению муниципальной услуги, и принятием решений должностными лицами 
путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами адми-
нистрации нормативных правовых актов Российской Федерации, Свердловской об-
ласти, а также положений Регламента.

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения 
порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения Ре-
гламента вправе обратиться с жалобой в администрацию.

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и каче-
ством предоставления муниципальной услуги, обратившись к Главе городского округа 
Красноуральск или лицу, его замещающему.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и му-
ниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников 
МФЦ

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудеб-
ное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществлен-
ных) 

в ходе предоставления государственной услуги (далее – жалоба)

Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе 
предоставления муниципальной услуги администрацией, должностными лицами, а 
также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ в досудебном (вне-
судебном) порядке в том числе в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ.

5.2. Органы государственной власти, организации и уполномоченные на рассмотре-
ние жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке

5.2.1. В случае обжалования решений и действий (бездействия) администрации, 
должностных лиц и муниципальных служащих администрации жалоба подается для 

рассмотрения в администрацию в письменной форме на бумажном носителе, в том 
числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через МФЦ. 

5.2.2. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ (указывается 
в случае предоставления услуги в МФЦ), работника МФЦ жалоба подается для рас-
смотрения в МФЦ в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при лич-
ном приеме заявителя, в электронной форме или по почте. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ также возможно подать в Ми-
нистерство цифрового развития и связи Свердловской области (далее – учредитель 
МФЦ) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме 
заявителя, в электронной форме, по почте или через МФЦ.

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жало-
бы, в том числе с использованием Единого портала

5.3.1. Администрация, МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (без-

действия) администрации, должностных лиц и муниципальных служащих админи-
страции, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников 
посредством размещения информации:

- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
- на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Крас-

ноуральск (https://krur.midural.ru/), МФЦ (http://mfc66.ru/) и учредителя МФЦ (http://
digital.midural.ru/);

- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей 
муниципальной услуги;

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и 
муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных 
лиц и работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц

5.4.1. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия) администрации, его должностных лиц и муниципальных служащих админи-
страции, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ регули-
руется:

1) статьями 11.1-11.3 Федерального закона № 210-ФЗ;
2) постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-

ПП «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, их должностных 
лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, а так-
же на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг и его работников».

3) Распоряжение администрации городского округа Красноуральск № 336 от 
28.12.2021 «О назначении ответственных должностных лицах за прием и обработку 
жалоб с использованием системы досудебного обжалования».

5.4.2. Полная информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и 
действия (бездействие) администрации, его должностных лиц и муниципальных слу-
жащих администрации, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников 
МФЦ размещена на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соот-
ветствующей муниципальной услуги по адресу https://www.gosuslugi.ru/.

Приложение № 1 к Регламенту

Уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства

«            »__________________20       г.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения объекта

 капитального строительства или в случае, если объект капитального строительства расположен на межселенной
 территории, органа местного самоуправления муниципального района)

1. Сведения о застройщике, техническом заказчике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застрой-
щиком является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Место жительства
1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность
1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если за-

стройщиком или техническим заказчиком является 
юридическое лицо:

1.2.1 Наименование
1.2.2 Место нахождения
1.2.3 Государственный регистрационный номер записи 

о государственной регистрации юридического лица в 
едином государственном реестре юридических лиц, 
за исключением случая, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за 
исключением случая, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо
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2. Сведения о земельном участке
2.1 Кадастровый номер земельного участка (при на-

личии)
2.2 Адрес или описание местоположения земельно-

го участка
2.3 Сведения о праве застройщика 

на земельный участок (правоустанавливающие до-
кументы)

2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный 
участок (при наличии таких лиц)

3. Сведения об объекте капитального строительства, подлежащем сносу
3.1 Кадастровый номер объекта капитального строитель-

ства (при наличии)
3.2 Сведения о праве застройщика 

на объект капитального строительства (правоуста-
навливающие документы)

3.3 Сведения о наличии прав иных лиц на объект капи-
тального строительства (при наличии таких лиц)

3.4 Сведения о решении суда или органа местного само-
управления 
о сносе объекта капитального строительства либо 
о наличии обязательства по сносу самовольной по-
стройки в соответствии с земельным законодатель-
ством Российской Федерации (при наличии таких ре-
шения либо обязательства)

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:___________________
______________________________________________________________________

Настоящим уведомлением я  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком 
является физическое лицо).

    

(должность, в случае, если застройщиком  
или техническим заказчиком является юридическое лицо)

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
(при наличии)
К настоящему уведомлению прилагаются:  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(документы в соответствии с частью 10 статьи 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 5133, 5135)

Приложение № 2 к Регламенту

Уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства

«______»__________________20______г
_____________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения
земельного участка, на котором располагался снесенный объект капитального строительства, или

в случае, если такой земельный участок находится на межселенной территории, – наименование органа 
местного самоуправления муниципального района)

1. Сведения о застройщике, техническом заказчике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является фи-
зическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Место жительства
1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность
1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком или техниче-

ским заказчиком является юридическое лицо:
1.2.1 Наименование
1.2.2 Место нахождения
1.2.3 Государственный регистрационный номер записи 

о государственной регистрации юридического лица в едином государствен-
ном реестре юридических лиц, за исключением случая, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке
2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка
2.3 Сведения о праве застройщика 

на земельный участок (правоустанавливающие документы)
2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии 

таких лиц)

Настоящим уведомляю о сносе объекта капитального строительства 

, указанного в уведомлении

(кадастровый номер объекта капитального строительства (при наличии)
от « » 20 г.

о планируемом сносе объекта капитального 
строительства 
       (дата направления)

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Настоящим уведомлением я  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком 
является физическое лицо).

(должность, в случае, если застройщиком  
или техническим заказчиком является юридическое лицо)

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
(при наличии)

Приложение № 3 к Регламенту

Кому_________________________________________
    (фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, 

    ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного 

    в качестве индивидуального предпринимателя) 

    – для физического лица, полное наименование застройщика, ИНН*, 

    ОГРН – для юридического лица

________________________________________________________________

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты застройщика)

РЕШЕНИЕ 
об отказе в приеме документов

______________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

В приеме документов для предоставления услуги «Направление уведомления о 
планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о заверше-
нии сноса объекта капитального строительства» Вам отказано по следующим осно-
ваниям:

№ пункта Административ-
ного регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с Административным 
регламентом

Разъяснение причин отказа в приеме 
документов

подпункт 1 пункта 2.9.1 уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса представлено в ор-
ган государственной власти, орган местного самоуправления, в полномочия 
которых не входит предоставление услуги

Указываются какое ведомство предо-
ставляет услугу, информация о его 
местонахождении

подпункт 2 пункта 2.9.1 представленные документы утратили силу на день обращения за получени-
ем услуги (документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий 
полномочия представителя заявителя, в случае обращения за получением 
услуги указанным лицом)

Указываются исчерпывающий пере-
чень документов, утративших силу

подпункт 3 пункта 2.9.1 представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления 
текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации

Указываются исчерпывающий пере-
чень документов, содержащих под-
чистки и исправления текста, не 
заверенные в порядке, установлен-
ном законодательством Российской 
Федерации

подпункт 4 пункта 2.9.1 представленные в электронном виде документы содержат повреждения, на-
личие которых не позволяет в полном объеме получить информацию и све-
дения, содержащиеся в документах

Указываются исчерпывающий пере-
чень документов, содержащих по-
вреждения

подпункт 5 пункта 2.9.1 уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса и документы, не-
обходимые для предоставления услуги, поданы в электронной форме с 
нарушением требований, установленных пунктами 2.6.4-2.6.6 Администра-
тивного регламента

Указываются исчерпывающий пере-
чень документов, поданных с на-
рушением указанных требований, а 
также нарушенные требования

подпункт 6 пункта 2.9.1 выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального за-
кона "Об электронной подписи" условий признания квалифицированной 
электронной подписи действительной в документах, представленных в 
электронной форме

Указываются исчерпывающий пере-
чень электронных документов, не со-
ответствующих указанному критерию

Дополнительно информируем: ____________________________________________
______________________________________________________________________

(указывается информация, необходимая для устранения оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления услуги. а также иная дополнительная информация при наличии)

Приложение: __________________________________________________________
______________________________________________________________________

(прилагаются документы, представленные заявителем)

_______________________    ________________   ______________________________
                (должность)                                              (подпись)                       (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата

* Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются.
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центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Много-
функциональный центр);

2) по телефону в администрацию или Многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) https://www.
gosuslugi.ru/131648/1/info;

на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Крас-
ноуральск https://krur.midural.ru.

5) посредством размещения информации на информационных стендах админи-
страции или Многофункционального центра.

1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
адресов администрации и Многофункциональных центров, обращение в которые 

необходимо для предоставления муниципальной услуги;
справочной информации о работе администрации (его структурных подразделений, 

при наличии);
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении му-

ниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) долж-

ностных лиц и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной ус-
луги.

Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется бесплатно.

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо 
администрации, работник Многофункционального центра, осуществляющие консуль-
тирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся 
по интересующим вопросам.

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

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

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

изложить обращение в письменной форме; 
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо администрации не вправе осуществлять информирование, вы-

ходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной 
услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо администрации, ответственное 

за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясня-
ет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5 Регламента в порядке, 
установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации».

1.8. На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением о 
федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861 «О федераль-
ных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление 
в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функ-
ций)».

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется без выполнения Заявителем каких-либо требований, в том числе без 
использования программного обеспечения, установка которого на технические сред-
ства Заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правооб-
ладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, реги-
страцию или авторизацию Заявителя, или предоставление им персональных данных.

1.9. На официальном сайте органов местного самоуправления городского округа 
Красноуральск, на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в Мно-
гофункциональном центре размещается следующая справочная информация:

о месте нахождения и графике работы администрации и его структурных подраз-
делений, ответственных за предоставление муниципальной услуги (при наличии), а 
также Многофункциональных центров;

справочные телефоны структурных подразделений администрации, ответственных 
за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинфор-
матора (при наличии);

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

1.10. В залах ожидания администрации размещаются нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе Регла-
мент, которые по требованию Заявителя предоставляются ему для ознакомления.

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
на информационных стендах в помещении Многофункционального центра осущест-
вляется в соответствии с соглашением, заключенным между Многофункциональным 
центром и администрацией с учетом требований к информированию, установленных 
Регламентом. На официальном сайте Многофункционального центра размещена 

Приложение
утвержден постановлением администрации 

городского округа Красноуральск 
от 03.10.2022г. № 1224

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пе-
ревод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения 

в жилое помещение»

Раздел I. Общие положения

Предмет регулирования регламента

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пе-
ревод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое по-
мещение» (далее – Регламент) разработан в целях повышения качества и доступно-
сти предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последова-
тельность административных процедур (действий) при осуществлении полномочия по 
переводу жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 
помещение в городском округе Красноуральск.

Круг Заявителей

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются собственники 
помещений в многоквартирном доме, обратившиеся в администрацию городского 
округа Красноуральск (далее – администрация) с заявлением о предоставлении му-
ниципальной услуги (далее – Заявитель). 

1.3. Интересы Заявителей, указанных в пункте 1.2 Регламента, могут представ-
лять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее – Представитель). 
Полномочия Представителя, выступающего от имени Заявителя, подтверждаются до-
веренностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется:

1) непосредственно при личном приеме Заявителя в администрацию или Государ-
ственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.10.2022 г. № 1224
г. Красноуральск

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и 

нежилого помещения в жилое помещение»

В соответствии Постановлением Правительства РФ от 24.03.2022 N 454 (ред. от 
27.08.2022) «Об особенностях организации предоставления государственных услуг, 
а также разработки и принятия административных регламентов предоставления 
государственных услуг в 2022 году», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.07.2021 N 1228 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг, о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов Правительства 
Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 
городского округа Красноуральск от 27.09.2022 № 1190 «Об утверждении Порядка 
разработки административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
в городском округе Красноуральск», Уставом городского округа Красноуральск, 
администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 
помещение» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа 
Красноуральск от 13.06.2019 № 773 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача 
разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или 
нежилого помещения в жилое помещение».

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                                 Д.Н. Кузьминых
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23
справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефо-
нах, адресе электронной почты Многофункционального центра.

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и о результатах ее предоставления может быть получена Заявителем 
(его Представителем) непосредственно в администрации при обращении Заявителя 
лично, по телефону, посредством электронной почты, через Многофункциональный 
центр, в личном кабинете на Едином портале, а также при наличии технической воз-
можности на Региональном портале.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Перевод жилого помещения в нежи-
лое помещение и нежилого помещения в жилое помещение» (далее – муниципаль-
ная услуга).

Наименование органа, 
предоставляющего муниципальную услугу

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа 
Красноуральск.

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

2.3. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут высту-
пать в рамках межведомственного информационного взаимодействия следующие ор-
ганы или организации:

- территориальные органы федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление государственного кадастрового учета и государ-
ственной регистрации прав (Управление Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, филиал Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ураль-
скому федеральному округу);

– специализированные государственные и муниципальные организации техниче-
ской инвентаризации.

2.4. Запрещается требовать от Заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с об-
ращением в иные государственные (муниципальные) органы и организации, за исклю-
чением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых 
в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 
1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный за-
кон № 210-ФЗ),

Описание результата предоставления муниципальной услуги

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) решение о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого по-

мещения в жилое помещение;
2) решение об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение и не-

жилого помещения в жилое помещение.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости 
обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возмож-
ность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации и 
законодательством Свердловской области, срок выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

2.6. Срок предоставления муниципальной услуги – не позднее чем через сорок пять 
дней со дня представления в администрацию документов, обязанность по представ-
лению которых возложена на Заявителя (в том числе поданных в форме электронных 
документов или в случае предоставления муниципальной услуги посредством обра-
щения Заявителя через Многофункциональный центр).

В случае представления Заявителем документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, через Многофункциональный центр срок принятия реше-
ния о переводе или об отказе в переводе помещения исчисляется со дня передачи 
Многофункциональным центром таких документов в орган, осуществляющий перевод 
помещений.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной ус-
луги

2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муни-
ципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опублико-
вания, размещен на официальном сайте органов местного самоуправления городско-
го округа Красноуральск в сети «Интернет» по адресу: https://krur.midural.ru, на Еди-
ном портале https://www.gosuslugi.ru/131648/1/info и в федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)».

Администрация обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных 
правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на указанных 
информационных ресурсах.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными

для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению Заявите-
лем, способы их получения Заявителем, в том числе в электронной форме, порядок 
их представления

2.8. Для предоставления муниципальной услуги Заявитель или его Представитель 
представляет в администрацию: 

1) заявление о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого по-
мещения в жилое помещение (далее – заявление о переводе помещения), подписан-
ное Заявителем или Представителем заявителя, уполномоченным на подписание за-
явления, и оформленное согласно Приложению № 1 к Регламенту. Подача заявления 
и прилагаемых к нему документов возможны посредством личного обращения в адми-
нистрацию, или через Многофункциональный центр. В случае представления заявле-
ния о переводе помещения в электронной форме посредством Единого портала, при 
наличии технической возможности посредством Регионального портала, указанное 
заявление заполняется путем внесения соответствующих сведений в интерактивную 
форму указанных информационных системах;

2) документ, удостоверяющий личность Заявителя или Представителя заявителя, 
уполномоченного на подачу, получение документов, а также подписание заявления, 
из числа документов, включенных в перечень, утвержденный частью 6 статьи 7 Фе-
дерального закона от № 210-ФЗ, в случае представления заявления о переводе по-
мещения и прилагаемых к нему документов посредством личного обращения в ад-
министрацию или через Многофункциональный центр (документ подлежит возврату 
после удостоверения личности). В случае представления документов в электронной 
форме посредством Единого портала, при наличии технической возможности посред-
ством Регионального портала, представление указанного документа не требуется, 
сведения из документа, удостоверяющего личность Заявителя или его Представите-
ля, формируются при подтверждении учетной записи в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА) из состава соответствую-
щих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления за-
проса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия;

3) документ, подтверждающий полномочия Представителя заявителя действовать 
от имени Заявителя (в случае обращения за получением услуги Представителя за-
явителя), оформленный и выданный в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации (копия документа и оригинал для сверки, который возвра-
щается Заявителю, либо нотариально заверенная копия). В случае представления 
документов в электронной форме посредством Единого портала, при наличии тех-
нической возможности посредством Регионального портала, указанный документ, 
выданный Заявителем, являющимся юридическим лицом, удостоверяется усиленной 
квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной 
электронной подписью правомочного должностного лица такого юридического лица, а 
документ, выданный Заявителем, являющимся физическим лицом, – усиленной ква-
лифицированной электронной подписью нотариуса;

4) правоустанавливающие документы на переводимое помещение, если права на 
указанный объект не зарегистрированы в Едином государственном реестре недви-
жимости (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии). 
В случае подачи заявления и документов с использованием Единого портала, при 
наличии технической возможности посредством Регионального портала, электронный 
правоустанавливающий документ на помещение должен быть подписан усиленной 
квалифицированной подписью уполномоченного должностного лица органа, выдав-
шего документ, или нотариусом (при предоставлении нотариально заверенных копий); 
при представлении в качестве правоустанавливающего документа на помещение до-
говора любого типа электронный документ должен быть также подписан усиленной 
квалифицированной подписью каждой из сторон договора;

5) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустрой-
ства и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае, если переустрой-
ство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования такого по-
мещения в качестве жилого или нежилого помещения);

6) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
содержащий решение об их согласии на перевод жилого помещения в нежилое по-
мещение;

7) согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому 
помещению, на перевод жилого помещения в нежилое помещение.

В соответствии с пунктом 3 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации 
уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме возможно только 
с согласия всех собственников помещений в данном доме путем его реконструкции.

В соответствии с пунктом 2 статьи 40 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
если реконструкция, переустройство и (или) перепланировка помещений невозможны 
без присоединения к ним части общего имущества в многоквартирном доме, на такие 
реконструкцию, переустройство и (или) перепланировку помещений должно быть по-
лучено согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме.

2.9. Заявитель или его Представитель представляет в администрацию заявление о 
переводе помещения, а также прилагаемые к нему документы, одним из следующих 
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способов по выбору Заявителя:
1) в электронной форме, в том числе посредством Единого портала, при наличии 

технической возможности посредством Регионального портала.
В случае представления заявления о переводе помещения и прилагаемых к нему 

документов в электронном виде Заявитель или его Представитель, прошедшие про-
цедуры регистрации, идентификации и аутентификации с использованием ЕСИА или 
иных государственных информационных систем, если такие государственные инфор-
мационные системы в установленном Правительством Российской Федерации поряд-
ке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о фи-
зическом лице в указанных информационных системах, заполняют форму указанного 
заявления с использованием интерактивной формы в электронном виде. 

Заявление о переводе помещения направляется Заявителем или его Представите-
лем вместе с прикрепленными электронными документами, указанными в подпунктах 
3 – 7 пункта 2.8 Регламента. Заявление о переводе помещения подписывается Заяви-
телем или его Представителем, уполномоченным на подписание такого заявления, 
простой электронной подписью, либо усиленной квалифицированной электронной 
подписью, либо усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат 
ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, исполь-
зуемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме, которая создается и проверяется с использованием средств электронной под-
писи и средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия тре-
бованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти в области 
обеспечения безопасности в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального зако-
на от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Федеральный закон 
«Об электронной подписи»), а также при наличии у владельца сертификата ключа 
проверки ключа простой электронной подписи, выданного ему при личном приеме в 
соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при обра-
щении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33 
«Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и 
муниципальных услуг», в соответствии с Правилами определения видов электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг» (далее – Постановление Правительства № 634). 

Электронный образ каждого документа подписывается усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью лица, которое в соответствии с законодательством 
Российской Федерации наделено полномочиями на создание и подписание таких до-
кументов в соответствии с постановлением Правительства № 634 «О видах электрон-
ной подписи, использование которых допускается при обращении за получением го-
сударственных и муниципальных услуг».

В целях предоставления услуги Заявителю или его Представителю в Многофункци-
ональных центрах обеспечивается доступ к Единому порталу, Региональному порталу 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 дека-
бря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности Много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

2) на бумажном носителе посредством личного обращения в администрацию, в том 
числе через Многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодей-
ствии между Многофункциональным центром и органом местного самоуправления, за-
ключенным в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27 сентября 2011 года № 797 «О взаимодействии между Многофункциональными 
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными 
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами мест-
ного самоуправления или в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации, публично-правовыми компаниями» (далее – постановление Правитель-
ства № 797), либо посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.

2.10. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, указанных в пункте 2.8. Регламента, Заявитель лично обращается в органы 
власти, учреждения и организации.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг, и которые Заявитель

вправе представить, а также способы их получения Заявителями, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления

2.11. Документами (их копиями или сведениями, содержащимися в них), необхо-
димыми в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги, которые запрашиваются уполномоченным на предоставление 
муниципальной услуги органом в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия (в том числе с использованием единой системы межведомственно-
го электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем меж-
ведомственного электронного взаимодействия) в государственных органах, органах 
местного самоуправления и подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указан-
ные документы, и которые Заявитель вправе представить по собственной инициати-
ве, являются:

1) правоустанавливающие документы на переводимое помещение;
2) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если 

переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения);

3) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
Непредставление Заявителем документов, которые он вправе представить по соб-

ственной инициативе, не является основанием для отказа в переводе жилого поме-
щения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение.

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

2.12. Запрещается требовать от Заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении ор-
ганов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными правовы-
ми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 
7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов;

представления документов, подтверждающих внесение Заявителем платы за пре-
доставление муниципальной услуги;

предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 
образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на 
такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;

наличие ошибок, опечаток, исправлений в заявлении о предоставлении муници-
пальной услуги и документах, поданных Заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после перво-
начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, муниципального служащего органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, работника Многофункционального центра при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. В данном случае в письмен-
ном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, руководителя Многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, Заявитель 
уведомляется об указанном факте, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.

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

муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и 
порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином порта-
ле либо на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа 
Красноуральск;

отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и до-
кументы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соот-
ветствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, 
опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте органов местного 
самоуправления городского округа Красноуральск.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги

2.13. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, являются случаи:

1) заявление о переводе помещения представлено в орган местного само-
управления, в полномочия которого не входит предоставление услуги;

2) некорректное заполнение полей в форме заявления о переводе помещения, 
в том числе в интерактивной форме заявления на Едином портале, Региональном 
портале (включая отсутствие заполнения, неполное, недостоверное, неправильное, 
не соответствующее требованиям, установленным в Приложении № 1 Регламента);

3) непредставление документов, предусмотренных подпунктами 2 – 3 пункта 2.8 
Регламента;

4) представленные документы, утратили силу на день обращения за получени-
ем услуги;
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5) представление заявления и документов, содержащих противоречивые све-
дения, незаверенные исправления, подчистки, помарки;

6) представление нечитаемых документов, в том числе представленных в элек-
тронной форме, содержащих повреждения, наличие которых не позволяет в полном 
объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в документах;

7) заявление о переводе помещения и документы, указанные в подпунктах 3 – 7 
пункта 2.8 Регламента, представлены в электронной форме с нарушением требова-
ний, установленных пунктом 2.32 Регламента;

8) поданные в электронной форме заявление и документы не подписаны электрон-
ной подписью (простой или усиленной квалифицированной) лиц, уполномоченных на 
их подписание, а также в результате проверки усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи выявлено несоблюдение установленных действующим законода-
тельством Российской Федерации условий признания ее действительности;

9) заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий, 
либо представление интересов Заявителя неуполномоченным лицом;

10) представленные копии документов не заверены в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Решение об отказе в приеме документов, указанных в подпунктах 2 – 7 пункта 2.8 
Регламента, направляется Заявителю способом, определенным им в заявлении о 
переводе помещения.

Решение об отказе в приеме документов оформляется согласно Приложению № 2 
к Регламенту.

2.14. Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению Заявите-
ля в администрацию 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.15. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги за-
конодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.16. Основаниями для отказа в переводе жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение являются: 

1) непредставление определенных частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации документов, обязанность по представлению которых возложена на 
Заявителя;

2) поступление в администрацию ответа органа государственной власти, органа 
местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти 
или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, 
свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для 
перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жи-
лое помещение, если соответствующий документ не был представлен Заявителем по 
собственной инициативе; отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение по указанному основанию допускается 
в случае, если администрация после получения ответа на межведомственный запрос 
уведомила Заявителя о получении такого ответа, предложила Заявителю предста-
вить документ и (или) информацию, необходимые для перевода жилого помещения 
в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение, и не получила 
такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня на-
правления уведомления;

3) представления документов в ненадлежащий орган;
4) несоблюдение предусмотренных статьей 22 Жилищного кодекса Российской Фе-

дерации условий перевода помещения. Перевод помещения не допускается:
а) если доступ к переводимому помещению невозможен без использования поме-

щений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям, или отсутствует техническая 
возможность оборудовать такой доступ к данному помещению (при переводе жилого 
помещения в нежилое помещение). В помещение после его перевода из жилого по-
мещения в нежилое помещение должна быть исключена возможность доступа с ис-
пользованием помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям;

б) если переводимое помещение является частью жилого помещения либо исполь-
зуется собственником данного помещения или иным гражданином в качестве места 
постоянного проживания (при переводе жилого помещения в нежилое помещение);

в) если право собственности на переводимое помещение обременено правами ка-
ких-либо лиц;

г) если при переводе квартиры в многоквартирном доме в нежилое помещение не 
соблюдены следующие требования:

– квартира расположена на первом этаже указанного дома;
– квартира расположена выше первого этажа указанного дома, но помещения, рас-

положенные непосредственно под квартирой, переводимой в нежилое помещение, не 
являются жилыми;

е) жилого помещения в наемном доме социального использования в нежилое по-
мещение; 

ж) жилого помещения в нежилое помещение в целях осуществления религиозной 
деятельности;

з) нежилого помещения в жилое помещение, если такое помещение не отвечает 
требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом» или отсутствует возможность обеспе-
чить соответствие такого помещения установленным требованиям.

5) в случае несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки поме-
щения в многоквартирном доме требованиям законодательства.

Уведомление об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение оформляется согласно Приложению № 3 к 
Регламенту.

2.17. Неполучение (несвоевременное получение) документов, находящихся в рас-
поряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления, и 
(или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, запро-
шенных в рамках межведомственного информационного взаимодействия, не может 
являться основанием для отказа в получении муниципальной услуги.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), вы-
даваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муници-
пальной услуги

2.18. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги:

1) услуга по подготовке проекта переустройства и (или) перепланировки переводи-
мого помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются 
для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого 
помещения).

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление муниципальной услуги

2.19. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.

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

2.20. Порядок, размер и основания взимания платы за подготовку проекта пере-
устройства и (или) перепланировки переводимого помещения определяются органи-
зациями, предоставляющими данную услугу.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предо-
ставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких 
услуг

2.21. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав-
лении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги в 
администрации или Многофункциональном центре не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса Заявителя
о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги,
в том числе в электронной форме

2.22. Регистрация заявления о переводе помещения осуществляется в день его 
поступления в администрацию при обращении лично, через Многофункциональный 
центр.

2.23. В случае если заявление о переводе помещения подано в электронной фор-
ме, специалист администрации не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи 
заявления, направляет Заявителю электронное сообщение о принятии либо об отказе 
в принятии заявления. Регистрация заявления о переводе помещения и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных в форме 
электронных документов, при отсутствии оснований для отказа в приеме заявления 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществля-
ется не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в администрацию.

В случае представления заявления о предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме посредством Единого портала, при наличии технической возмож-
ности посредством Регионального портала, вне рабочего времени администрации 
либо в выходной, нерабочий праздничный день днем получения заявления о перево-
де помещения считается первый рабочий день, следующий за днем представления 
Заявителем указанного заявления.

2.24. Регистрация заявления о переводе помещения осуществляется в порядке, 
предусмотренном в разделе III Регламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной  
услуги, информационным стендам с образцами 

их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой 
муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и муль-
тимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обе-
спечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области о 
социальной защите инвалидов

2.25. Центральный вход в здание администрации должен быть оборудован инфор-
мационной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию:

наименование;
местонахождение и юридический адрес;
режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
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В целях обеспечения беспрепятственного доступа Заявителей, в том числе пере-
двигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными 
(контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспосо-
блениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение 
инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социаль-
ной защите инвалидов. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответ-
ствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
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 удоб-
ным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест 
полужирным шрифтом. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной ин-
формации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать 
оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации Заявителями, 
в том числе Заявителями с ограниченными возможностями.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), 
бланками заявлений, письменными принадлежностями.

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывеска-
ми) 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 за прием документов лица должно быть 

оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирую-
щим устройством.

Ответственное за прием документов лицо должно иметь настольную табличку с 
указанием фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности.

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в кото-

ром предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой распо-

ложены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а 
также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и вы-
садки из него, в том числе с использованием кресла-коляски, с помощью работников 
объекта, предоставляющих муниципальную услугу, ассистивных и вспомогательных 
технологий, а также сменного кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и са-
мостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и помещениям, в 
которых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом 
ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, вы-
полненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специаль-

ное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муници-
пальная услуга;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
муниципальной услуги наравне с другими лицами.

Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются на первом 
этаже здания, оборудованного отдельным входом, либо в отдельно стоящем здании 
для свободного доступа Заявителей.

При расположении помещения на верхнем этаже специалисты администрации обя-
заны осуществлять прием Заявителей на первом этаже, если по состоянию здоровья 
Заявитель не может подняться по лестнице.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество 
взаимодействий Заявителя с должностными лицами при предоставлении муници-
пальной услуги и их продолжительность; возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий; возможность либо невозможность получения 
муниципальной услуги в Многофункциональном центре, в том числе в полном объ-
еме, а также посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и 
(или) муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона № 
210-ФЗ; возможность либо невозможность подачи запроса, документов, информации, 
необходимых для получения муниципальной услуги, а также получение результатов 
предоставления такой услуги в пределах территории Свердловской области в любом 
территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
по выбору Заявителя (экстерриториальный принцип) независимо от его места жи-
тельства или места пребывания (для физических лиц, в том числе индивидуальных 
предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц); возможность по-
дачи запроса, документов, информации, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги, а также получения результатов предоставления такой услуги в пределах 

территории Свердловской области в любом филиале Многофункционального центра 
по выбору Заявителя (экстерриториальный принцип) независимо от его места жи-
тельства или места пребывания (для физических лиц, в том числе индивидуальных 
предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) 

2.26. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной ус-

луги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
2) возможность получения муниципальной услуги в Многофункциональном центре; 
3) возможность подачи запроса, документов, информации, необходимых для полу-

чения муниципальной услуги, а также получение результатов предоставления такой 
услуги в пределах территории Свердловской области в любом территориальном под-
разделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору Заявителя 
(экстерриториальный принцип) независимо от его места жительства или места пре-
бывания (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо 
места нахождения (для юридических лиц) не предусмотрена ввиду отсутствия терри-
ториальных подразделений; 

4) создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных 
услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 
нормативными правовыми актами;

5) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предо-
ставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в Многофункци-
ональном центре;

6) возможность подачи запроса, документов, информации, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги, а также получения результатов предоставления такой 
услуги в пределах территории Свердловской области в любом филиале Многофунк-
ционального центра по выбору Заявителя (экстерриториальный принцип) независимо 
от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, в том числе 
индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) 
(подача документов в любой филиал возможна при наличии технической возможно-
сти электронного взаимодействия). 

2.27. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие Заявителя с 
должностными лицами администрации осуществляется не более 2 раз в следующих 
случаях: при приеме заявления, при получении результата. В каждом случае время, 
затраченное Заявителем на взаимодействие с должностными лицами при предостав-
лении муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут.

2.28. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги 
являются:

своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стан-
дартом ее предоставления, установленным Регламентом;

минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными 
лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги;

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их не-
корректное (невнимательное) отношение к Заявителям;

отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муници-
пальной услуги;

отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) админи-
страции, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении 
муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удов-
летворении (частичном удовлетворении) требований Заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-
ципальной услуги в Многофункциональных центрах, особенности предоставления 
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предостав-
ления муниципальной услуги в электронной форме

2.29. Заявитель имеет право подачи запроса, документов, информации, необходи-
мых для получения муниципальной услуги, а также получения результатов предостав-
ления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу независимо от его 
места жительства или места пребывания (для физических лиц, в том числе индивиду-
альных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) в любом 
филиале Многофункционального центра в пределах территории Свердловской обла-
сти по выбору Заявителя. Подача документов в любой филиал возможна при наличии 
технической возможности электронного взаимодействия.

2.30. При подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги Заявителю не-
обходимо иметь при себе документы, представленные в пункте 2.8 Регламента. За-
явитель также вправе представить по собственной инициативе документы, указанные 
в пункте 2.11 Регламента.

2.31. При обращении Заявителя за предоставлением муниципальной услуги в Мно-
гофункциональный центр, его сотрудник осуществляет действия, предусмотренные 
Регламентом и соглашением о взаимодействии, заключенным между Многофункцио-
нальным центром администрацией.

Многофункциональный центр обеспечивает передачу принятых от Заявителя за-
явления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 
администрацию в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, 
но не позднее следующего рабочего дня после принятия заявления. При наличии 
технической возможности Многофункциональный центр обеспечивает направление 
документов Заявителя в электронной форме.

2.32. Документы, прилагаемые Заявителем к заявлению о выдаче разрешения на 
перевод помещения, представляемые в электронной форме, направляются в следу-
ющих форматах:

1) xml – для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по 
формированию электронных документов в виде файлов в формате xml;
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2) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим фор-
мулы;

3)  xls, xlsx, ods – для документов, содержащих расчеты;
4) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff– для документов с текстовым содержанием, в том 

числе включающих формулы и (или) графические изображения (за исключением до-
кументов, указанных в подпункте 3 настоящего пункта), а также документов с графи-
ческим содержанием;

5) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
6) sig – для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи.
В случае если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению о переводе по-

мещения, выданы и подписаны администрацией на бумажном носителе, допускается 
формирование таких документов, представляемых в электронной форме, путем ска-
нирования непосредственно с оригинала документа (использование копий не допу-
скается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в 
разрешении 300 – 500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности 
(графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), с использованием сле-
дующих режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цвет-
ного 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).

Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из ко-
торых содержит текстовую и (или) графическую информацию.

Документы, прилагаемые Заявителем к заявлению о переводе помещения, пред-
ставляемые в электронной форме, должны обеспечивать:

возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копиро-

вания текста (за исключением случаев, когда текст является частью графического 
изображения);

содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию (для докумен-
тов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам(подразделам) дан-
ные) и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и(или) к содержащимся в 
тексте рисункам и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируют-
ся в виде отдельного документа, представляемого в электронной форме.

2.33. Сведения о ходе рассмотрения заявления о переводе помещения, представ-
ленного посредством Единого портала, при наличии технической возможности по-
средством Регионального портала доводятся до Заявителя путем уведомления об 
изменении статуса заявления в личном кабинете Заявителя.

Сведения о ходе рассмотрения заявления о переводе помещения, представленно-
го на бумажном носителе посредством личного обращения в администрацию, в том 
числе через Многофункциональный центр либо посредством почтового отправления 
с уведомлением о вручении, предоставляются Заявителю на основании его устного 
(при личном обращении либо по телефону в администрацию, Многофункциональный 
центр) либо письменного запроса, составляемого в произвольной форме, без взима-
ния платы. Письменный запрос может быть подан:

1) на бумажном носителе посредством личного обращения в администрацию, в том 
числе через Многофункциональный центр, либо посредством почтового отправления 
с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о 
вручении;

2) в электронной форме посредством электронной почты.
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения заявления о переводе поме-

щения доводятся до Заявителя в устной форме (при личном обращении либо по теле-
фону в администрацию, Многофункциональный центр) в день обращения Заявителя 
либо в письменной форме, в том числе в электронном виде, если это предусмотрено 
указанным запросом, в течение двух рабочих дней со дня поступления соответству-
ющего запроса.

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

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предо-
ставлении муниципальной услуги включает следующие административные процеду-
ры:

- прием, проверка документов, подлежащих представлению Заявителем, и реги-
страция заявления;

- рассмотрение заявления и представленных документов и принятие решения о на-
личии либо об отсутствии оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

- получение сведений посредством межведомственного информационного взаимо-
действия, в том числе с использованием федеральной государственной информаци-
онной системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» 
(далее – СМЭВ);

- рассмотрение документов и сведений, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и принятие решения о предоставлении либо об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги;

- подготовка результата муниципальной услуги;
- выдача Заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Последовательность административных процедур (действий) по предоставле-

нию муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Еди-

ного портала:
- представление в установленном порядке информации Заявителям и обеспечение 

доступа Заявителей к сведениям о муниципальной услуге;
- запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи 

запроса (при реализации технической возможности);
- формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
- прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса 

и иных документов, необходимых для предоставления услуги;
- государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги и уплата 

иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, не предусмотрены;

- получение Заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении 
муниципальной услуги;

- взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными орга-
нами власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе порядок и условия такого взаи-
модействия;

- получение Заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации или законодатель-
ством Свердловской области;

- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
- иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том 

числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной 
электронной подписи Заявителя, использованной при обращении за получением 
муниципальной услуги, а также с установлением перечня классов средств удосто-
веряющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения 
указанной проверки и определяются на основании утверждаемой федеральным орга-
ном исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности 
Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной 
системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной 
услуги и (или) предоставления такой услуги. 

3.3. Последовательность административных процедур (действий) по предостав-
лению муниципальной услуги, выполняемых Многофункциональным центром, в том 
числе порядок административных процедур (действий), выполняемых Многофункци-
ональным центром при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и 
при предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного запроса: 

- информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, 
в том числе посредством комплексного запроса, в Многофункциональных центрах, о 
ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, комплексных 
запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципаль-
ной услуги, а также консультирование Заявителей о порядке предоставления муни-
ципальной услуги в Многофункциональных центрах и через Единый портал, в том 
числе путем оборудования в Многофункциональном центре рабочих мест, предна-
значенных для обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

- прием и заполнение запросов о предоставлении муниципальной услуги, в том чис-
ле посредством автоматизированных информационных систем Многофункциональ-
ных центров, а также прием комплексных запросов;

- формирование и направление Многофункциональным центром в порядке, уста-
новленном соглашением о взаимодействии, межведомственного запроса в органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, в иные органы государственной власти, 
органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении му-
ниципальных услуг;

- выдача Заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том чис-
ле выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание элек-
тронных документов, направленных в Многофункциональный центр по результатам 
предоставления муниципальной услуги органами, предоставляющими муниципаль-
ную услугу, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе 
и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги;

- предоставление муниципальной услуги в Многофункциональном центре посред-
ством комплексного запроса.

Подраздел 3.1. Последовательность административных процедур (действий) по 
предоставлению муниципальной услуги 

Прием, проверка документов, подлежащих представлению Заявителем, и регистра-
ция заявления 

3.4. Основанием для начала административной процедуры является поступление 
в администрацию заявления о переводе помещения и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

3.5. Специалист, уполномоченный на прием и регистрацию заявления о предостав-
лении муниципальной услуги, выполняет следующие действия:

1) устанавливает личность Заявителя (Представителя заявителя), проверяет пол-
номочия Представителя заявителя (в случае обращения Представителя заявителя);

2) проверяет правильность заполнения заявления;
3) проверяет комплектность прилагаемых документов, сверяет копии документов 

с представленными подлинниками, после чего возвращает представленные подлин-
ники Заявителю, в случае, если Заявитель настаивает на подаче подлинников доку-
ментов, предупреждает о том, что представленные оригиналы не подлежат возврату 
Заявителю; 

4) при установлении фактов отсутствия необходимых документов, обязанность по 
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предоставлению которых возложена на Заявителя, при несоответствии представ-
ленных документов требованиям Регламента, уведомляет Заявителя о выявленных 
недостатках в представленных документах и предлагает принять меры по их устра-
нению. В случае если Заявитель настаивает на принятии документов - принимает 
представленные документы. В случае если Заявитель самостоятельно решил при-
нять меры по устранению недостатков, после их устранения повторно обращается за 
предоставлением муниципальной услуги в порядке, предусмотренном Регламентом.

5) оформляет в двух экземплярах расписку в получении документов от Заявителя, 
подписывает каждый экземпляр расписки, передает Заявителю на подпись оба эк-
земпляра расписки, первый экземпляр расписки отдает Заявителю, второй экземпляр 
расписки приобщает к пакету представленных документов;

6) информирует Заявителя устно о сроках и способах получения результата предо-
ставления муниципальной услуги;

7) регистрирует заявление с приложенными к нему документами;
8) обеспечивает передачу зарегистрированного заявления, документов, представ-

ленных Заявителем, специалисту, ответственному за перевод помещения.
Срок выполнения данного действия – до одного рабочего дня.
Результатом исполнения административной процедуры является прием и регистра-

ция заявления с представленными документами необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги, в администрации.

Рассмотрение заявления и представленных документов и принятие решения о на-
личии либо об отсутствии оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

3.6. Основанием для начала административной процедуры является поступление 
зарегистрированного заявления с документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги, специалисту администрации, ответственному за предостав-
ление муниципальной услуги.

При получении заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги, специалист администра-
ции, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение трех часов 
рассматривает заявление и представленные документы и принимает решение о на-
личии либо отсутствии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.13 Регламента, специ-
алист администрации, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в те-
чение пяти рабочих дней готовит проект уведомления об отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляет подписание 
указанного  уведомления уполномоченным должностным лицом, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, обеспечивает его регистрацию.

Заявитель получает документы и уведомление об отказе в приеме документов 
при личном обращении в администрацию. В случае подачи документов через одно 
из отделений Многофункционального центра указанные уведомление и документы 
направляются курьерской доставкой в Многофункциональный центр и выдаются За-
явителю специалистом указанного учреждения. 

3.7. Результатом административной процедуры является принятие решения о на-
личии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо принятие решения об отсутствии оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Получение сведений посредством межведомственного 
информационного взаимодействия, в том числе с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единая система межведомственного 
электронного взаимодействия»

3.8. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие до-
кументов, указанных в пункте 2.11 Регламента.

3.9. В течение одного рабочего дня, следующего за днем регистрации поступившего 
заявления, должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной ус-
луги, осуществляет направление межведомственных запросов в органы и организа-
ции, в распоряжении которых находятся документы и информация, перечисленные в 
пункте 2.11 Регламента, в случае, если указанные документы не были представлены 
Заявителем самостоятельно, в том числе в электронной форме с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых 
к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.

3.10. Направление межведомственного запроса и представление документов и ин-
формации, перечисленных в пункте 2.11 Регламента, допускаются только в целях, 
связанных с предоставлением муниципальной услуги.

3.11. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
посредством системы межведомственного электронного взаимодействия, а также в 
форме официальной переписки с использованием системы электронного документо-
оборота Правительства Свердловской области.

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведом-
ственного запроса в форме электронного документа межведомственный запрос на-
правляется на бумажном носителе.

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 
Федерального закона № 210-ФЗ и подписывается уполномоченным должностным ли-
цом администрации.

Документы и сведения, полученные с использованием межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, применяются в соответствии с нормативными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги.

3.12. Документы и сведения, запрошенные в рамках межведомственного взаимо-

действия в электронной форме, поступают в администрацию из государственных 
органов, подведомственных государственным органам или органам местного само-
управления организаций, в распоряжении которых находятся указанные документы 
и сведения, в срок не превышающий 48 часов с момента направления межведом-
ственного запроса. В случаях, установленных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, предоставление сведений может осуществляться в режиме 
реального времени, при котором время с момента отправления межведомственного 
запроса до момента получения ответа не должно превышать 2 секунд.

В случае направления межведомственного запроса на бумажном носителе за-
прошенные документы и сведения поступают в администрацию из государственных 
органов, подведомственных государственным органам или органам местного само-
управления организаций в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения со-
ответствующего межведомственного запроса государственными органами, органами 
местного самоуправления и подведомственными государственным органам или ор-
ганам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся 
указанные документы, если иные сроки не предусмотрены законодательством Рос-
сийской Федерации и Свердловской области.

3.13. Результатом административной процедуры является получение документов, 
указанных в пункте 2.11 Регламента.

3.14. В случае поступления ответа органа государственной власти, либо подведом-
ственной органу государственной власти или органу местного самоуправления орга-
низации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа 
и (или) информации, необходимых для перевода жилого помещения в нежилое по-
мещение или нежилого помещения в жилое помещение администрация уведомляет 
Заявителя о получении такого ответа и предлагает Заявителю представить документ 
и (или) информацию, необходимые для перевода жилого помещения в нежилое поме-
щение или нежилого помещения в жилое помещение, предусмотренные пунктом 2.11 
Регламента. В случае неполучения запрошенной у Заявителя указанной информации 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления специалист 
администрации, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 
пяти рабочих дней готовит проект уведомления об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги, осуществляет подписание указанного уведомления уполномоченным 
должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, обе-
спечивает его регистрацию.

Рассмотрение документов и сведений, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и принятие решения о предоставлении либо об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги

3.15 Основанием для начала административной процедуры является зарегистри-
рованное в администрации заявление о предоставлении муниципальной услуги и 
наличие документов, подлежащих представлению Заявителем, а также документов, 
находящихся в распоряжении органов, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, которые Заявитель представил по собственной инициативе, либо посту-
пление документов и информации в порядке межведомственного взаимодействия.

3.16. Специалист администрации, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги, в течение одного рабочего дня рассматривает документы и принимает 
одно из следующих решений:

1) при отсутствии оснований, указанных в пункте 2.16 Регламента, принимает реше-
ние о переводе помещения; 

2) при наличии оснований, указанных в пункте 2.16 Регламента, принимает реше-
ние об отказе в переводе помещения.

3.17.  В случае необходимости проведения переустройства, и (или) переплани-
ровки переводимого помещения, и (или) иных работ для обеспечения использования 
такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения документ, подтверж-
дающий принятие одного из решений, указанных в пункте 3.16 Регламента, должен 
содержать требование об их проведении, перечень иных работ, если их проведение 
необходимо.

3.18. Результатом административной процедуры является принятие решения о пе-
реводе помещения или принятие решения об отказе о переводе помещения.

Подготовка результата муниципальной услуги

3.19. При отсутствии оснований для отказа в переводе помещения, указанных в 
пункте 2.16 Регламента, специалист, ответственный за исполнение административ-
ной процедуры, выполняет следующие действия:

1) обеспечивает подготовку решения о переводе помещения в соответствии с фор-
мой (Приложение № 3 к Регламенту) на бумажном и (или) электронном носителе;

2) передает уполномоченному должностному лицу подготовленное решение о пере-
воде помещения для заверения подписью и печатью администрации.

Решение о переводе помещения, выполненное на электронном носителе, заверя-
ется усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного долж-
ностного лица.

Решение о переводе помещения подтверждает окончание перевода помещения и 
является основанием использования помещения в качестве жилого или нежилого по-
мещения, если для такого использования не требуется проведение его переустрой-
ства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ.

Если для использования помещения в качестве жилого или нежилого помещения 
требуется проведение его переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных ра-
бот, решение о переводе помещения является основанием проведения соответству-
ющих переустройства, и (или) перепланировки с учетом проекта переустройства и 
(или) перепланировки, представленного Заявителем, и (или) иных работ с учетом 
перечня таких работ, указанных в решении о переводе помещения.

Завершение переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ подтверж-
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дается актом приемочной комиссии, сформированной органом, осуществляющим 
перевод помещений (далее – акт приемочной комиссии). Акт приемочной комиссии, 
подтверждающий завершение переустройства и (или) перепланировки, направля-
ется органом, осуществляющим перевод помещений, в территориальные органы 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 
государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав (Управ-
ление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Свердловской области, филиал Федерального государственного бюджетного уч-
реждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Уральскому федеральному округу). Акт 
приемочной комиссии подтверждает окончание перевода помещения и является ос-
нованием использования переведенного помещения в качестве жилого или нежилого 
помещения.

3.20. При наличии оснований, указанных в пункте 2.16 Регламента, предусмотрен-
ных частью 1 статьи 24 Жилищного кодекса Российской Федерации, готовится реше-
ние об отказе в переводе помещения, оформленное в форме, в соответствии с При-
ложением № 3 к Регламенту, подписывается уполномоченным должностным лицом, 
ответственным за предоставление муниципальной услуги. 

Решение об отказе в переводе помещения должно содержать основания отказа с 
обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные пунктом 2.16 Регламента.

3.21. Срок подготовки решения о переводе помещения или решения об отказе в 
переводе помещения составляет один рабочий день.

3.22. Результатом исполнения административной процедуры является сформиро-
ванное решение о переводе помещения либо решение об отказе в переводе поме-
щения и направление результата предоставления муниципальной услуги в Много-
функциональный центр (в том числе в форме электронного документа при наличии 
технической возможности) в случае, если документы поданы Заявителем через Мно-
гофункциональный центр.

Выдача Заявителю результата предоставления муниципальной услуги

3.23. Основанием для начала административной процедуры является получение 
специалистом, уполномоченным на выполнение административной процедуры, ре-
зультата предоставления муниципальной услуги. 

Выдача решения о переводе помещения либо решения об отказе в переводе по-
мещения производится в администрации лично Заявителю или его Представителю 
после установления его личности и проверки полномочий на совершение действий по 
получению результата предоставления муниципальной услуги.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги в администрации про-
изводится с подтверждением получения документов личной подписью Заявителя или 
его Представителя в книге учета выдачи результатов предоставления муниципальной 
услуги в течение 15 минут с момента обращения Заявителя или его Представителя за 
результатом предоставления муниципальной услуги.

Решение о переводе помещения либо решение об отказе в переводе помещения 
выдается в форме электронного документа, подписанного уполномоченным долж-
ностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной под-
писи, если это указано в заявлении о переводе помещения.

3.24. Направление в Многофункциональный центр результата предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется в порядке и в сроки, установленные соглаше-
нием о взаимодействии между Многофункциональным центром и администрацией.

При наличии технической возможности результат предоставления муниципальной 
услуги направляется администрацией в Многофункциональный центр в форме элек-
тронного документа для составления и выдачи Многофункциональным центром доку-
мента на бумажном носителе, заверенного в соответствии с требованиями постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 18.03.2015 № 250 «Об утверждении 
требований к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электронных документов, направленных в Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по ре-
зультатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предо-
ставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципаль-
ные услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из информационных 
систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставля-
ющих муниципальные услуги, в том числе с использованием информационно-техно-
логической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление 
на бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных систем». 

Срок доставки результата предоставления муниципальной услуги из администра-
ции в Многофункциональный центр не входит в общий срок предоставления муници-
пальной услуги.

3.25.  Результат предоставления муниципальной услуги выдается или направляет-
ся Заявителю не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия решения.

3.26. Администрация одновременно с выдачей или направлением Заявителю ре-
зультата предоставления муниципальной услуги информирует о принятии решения о 
переводе собственников помещений, примыкающих к помещению, в отношении кото-
рого принято такое решение.

3.27. Результатом исполнения административной процедуры является выдача За-
явителю результата предоставления муниципальной услуги.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах

3.28. Технической ошибкой, допущенной при оформлении решения о переводе по-
мещения, является описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка 
либо иная подобная ошибка. 

3.29. В случае выявления технической ошибки в документе, являющемся результа-
том предоставления муниципальной услуги, Заявитель вправе обратиться в админи-

страцию с заявлением об исправлении допущенной технической ошибки.
3.30. Основанием для начала процедуры по исправлению технической ошибки, 

допущенной в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги (далее – процедура), является поступление в администрацию заявления об 
исправлении технической ошибки в документах, выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении технической ошибки).

Заявление об исправлении технической ошибки, оформленное согласно Приложе-
нию № 4 к Регламенту, подписанное Заявителем, подается с оригиналом решения о 
переводе помещения, в котором требуется исправить техническую ошибку (в случае 
выдачи решения о переводе помещения на бумажном носителе), документами, име-
ющими юридическую силу, свидетельствующими о наличии технической ошибки (при 
наличии), лично или через организацию почтовой связи.

Специалист отдела, ответственного за выдачу решения о переводе помещения 
администрации, после изучения документов, на основании которых оформлялось и 
выдавалось решение о переводе помещения, принимает решение об исправлении 
технической ошибки при установлении факта наличия технической ошибки либо об 
отказе в исправлении технической ошибки в случае отсутствия обстоятельств, свиде-
тельствующих о наличии технической ошибки.

Исправленное решение о переводе помещения либо решение об отказе во внесе-
нии исправлений, оформленное согласно Приложению № 5 к Регламенту, выдаются 
Заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления об исправле-
нии допущенной технической ошибки.

При исправлении технической ошибки, допущенной в документах, выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги, не допускается:

– изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги;

– внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, кото-
рые не были представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги.

3.31. Исчерпывающими основаниями для отказа в исправлении технической ошиб-
ки являются:

1) несоответствие Заявителя кругу лиц, указанных в пунктах 1.2, 1.3 Регламен-
та;

2) отсутствие факта допущения ошибок в решении о переводе помещения;
3) в заявлении отсутствуют необходимые сведения для исправления техниче-

ской ошибки;
4) текст заявления неразборчив, не подлежит прочтению;
5) решение о переводе помещения, в котором допущена техническая ошибка, 

администрацией не выдавалось;
6) к заявлению не приложен оригинал решения о переводе помещения, в кото-

ром требуется исправить техническую ошибку (в случае выдачи решения о переводе 
помещения на бумажном носителе).

Критерием принятия решения об исправлении технической ошибки является нали-
чие технической ошибки, допущенной в документах, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги.

3.32. Результатом процедуры является:
– исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муници-

пальной услуги;
– мотивированное решение об отказе в исправлении технической ошибки, допу-

щенной в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного 

документа или принятого решения в журнале исходящей документации.
3.33. Специалист отдела, ответственного за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги администрации, в течение одного рабочего дня сообщает Зая-
вителю по телефону о готовности к выдаче исправленного документа или отказа в ис-
правлении технической ошибки, выдает указанные документ или отказ в исправлении 
технической ошибки с оригиналом представленного решения о переводе помещения. 
Заявитель подтверждает получение результата предоставления муниципальной ус-
луги личной подписью.

3.34. Исправление технической ошибки может осуществляться по инициативе ад-
министрации в случае самостоятельного выявления факта технической ошибки, до-
пущенной в решении о переводе помещения.

Порядок выдачи дубликата решения о переводе жилого помещения в нежилое по-
мещение и нежилого помещения в жилое помещение

3.35 Заявитель вправе обратиться в администрацию с заявлением о выдаче ду-
бликата решения о переводе помещения (далее – заявление о выдаче дубликата), 
оформленном согласно Приложению № 6 к Регламенту.

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата решения о переводе 
помещения, установленных пунктом 3.36 Регламента, администрация выдает дубли-
кат решения о переводе помещения. В случае, если ранее Заявителю было выдано 
решение о переводе помещения в форме электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 
лица, то в качестве дубликата решения о переводе помещения Заявителю повторно 
представляется указанный документ.

Дубликат решения о переводе помещения либо решение об отказе в выдаче ду-
бликата решения о переводе помещения, оформленное согласно приложению № 7 
к Регламенту выдается Заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления 
заявления о выдаче дубликата.

3.36. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата решения 
о переводе помещения:

1) несоответствие Заявителя кругу лиц, указанных в пунктах 1.2, 1.3 Регламента;
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2) в заявлении отсутствуют необходимые сведения для оформления дубликата раз-
решения;

3) текст заявления неразборчив, не подлежит прочтению;
4) решение о переводе помещения, дубликат которого необходимо выдать, адми-

нистрацией не выдавалось.

Порядок оставления заявления о выдаче решения о переводе 
помещения без рассмотрения

3.37. Заявитель не позднее рабочего дня, предшествующего дню окончания срока 
предоставления муниципальной услуги, вправе обратиться в администрацию с за-
явлением об оставлении заявления о выдаче решения о переводе помещения без 
рассмотрения, оформленным согласно Приложению № 8 к Регламенту. 

На основании поступившего заявления об оставлении заявления о выдаче реше-
ния о переводе помещения без рассмотрения администрация принимает решение об 
оставлении заявления о выдаче решения о переводе помещения без рассмотрения.

Решение об оставлении заявления о выдаче решения о переводе помещения без 
рассмотрения, оформленное согласно Приложению № 9 к Регламенту, направляет-
ся Заявителю способом, указанным в заявлении об оставлении заявления о выдаче 
решения о переводе помещения без рассмотрения, не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем поступления заявления об оставлении указанного заявления без 
рассмотрения.

Оставление заявления о выдаче решения о переводе помещения без рассмотре-
ния не препятствует повторному обращению Заявителя в администрацию за получе-
нием муниципальной услуги.

Подраздел 3.2. Порядок осуществления административных процедур (действий) по 
предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с исполь-
зованием Единого портала

Представление в установленном порядке информации Заявителям и обеспечение 
доступа Заявителей к сведениям о муниципальной услуге

3.38. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Еди-
ном портале, а также официальном сайте органов местного самоуправления город-
ского округа Красноуральск, а также при наличии технической возможности на Реги-
ональном портале.

В указанных информационных системах размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также пере-
чень документов, которые Заявитель вправе представить по собственной инициативе;

2) круг Заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления до-

кумента, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предо-

ставлении муниципальной услуги;
6) о праве Заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (без-

действия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муници-
пальной услуги;

7) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставле-
нии муниципальной услуги.

Указанная информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги 
на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информаци-
онной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)», предоставляется Заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется без выполнения Заявителем каких-либо требований, в том числе без 
использования программного обеспечения, установка которого на технические сред-
ства Заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правооб-
ладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, реги-
страцию или авторизацию Заявителя, или предоставление им персональных данных.

Запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи за-
проса 

3.39. В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием Заяви-
телей по предварительной записи.

Запись на прием проводится посредством Единого портала, официального сайта 
органов местного самоуправления городского округа Красноуральск.

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема 
дату и время в пределах установленного в органе графика приема Заявителей.

Администрация не вправе требовать от Заявителя совершения иных действий, кро-
ме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предостав-
ления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, ко-
торый необходимо забронировать для приема.

Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги 

3.40. Формирование Заявителем запроса о выдаче решения о переводе помеще-
ния (далее – запрос) осуществляется посредством заполнения электронной формы 
запроса на Едином портале, при наличии технической возможности на Региональ-
ном портале, без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной 
форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется авто-
матически после заполнения Заявителем каждого из полей электронной формы за-
проса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса 
Заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 
посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме 
запроса.

При формировании запроса Заявителю обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных 

в пункте 2.8 Регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) возможность заполнения несколькими Заявителями одной электронной формы 

запроса при обращении за муниципальными услугами, предполагающими направле-
ние совместного запроса несколькими Заявителями;

3) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 
4) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой 

момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и 
возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;

5) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений За-
явителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опублико-
ванных на Едином портале, при наличии технической возможности на Региональном 
портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

6) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы за-
проса без потери ранее введенной информации;

7) возможность доступа Заявителя на Едином портале, при наличии технической 
возможности на Региональном портале к ранее поданным им запросам в течение не 
менее одного года, а также частично сформированным запросам – в течение не ме-
нее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные в пункте 
2.8 Регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направ-
ляются в администрацию посредством Единого портала, при наличии технической 
возможности посредством Регионального портала.

Прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и 
иных документов, необходимых для предоставления услуги 

3.41. Администрация обеспечивает в срок не позднее одного рабочего дня с момен-
та подачи заявления о переводе помещения, а в случае его поступления в выходной, 
нерабочий праздничный день, – в следующий за ним первый рабочий день:

1) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
направление Заявителю электронного сообщения о поступлении запроса;

2) регистрацию запроса и направление Заявителю уведомления о регистрации за-
явления.

3.42. Электронный запрос становится доступным для должностного лица админи-
страции, ответственного за прием и регистрацию запроса (далее – ответственное 
должностное лицо), в государственной информационной системе, администрацией 
для предоставления муниципальной услуги (далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
1) проверяет наличие электронных запросов, поступивших посредством Едино-

го портала, при наличии технической возможности посредством Регионального порта-
ла, с периодичностью не реже 2 раз в день;

2) рассматривает поступившие запросы и приложенные образы документов 
(документы);

3) производит действия в соответствии с пунктом 3.41 Регламента.
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осущест-

вляется форматно-логический контроль запроса, проверяется наличие оснований 
для отказа в приеме запроса, указанных в пункте 2.13 Регламента, а также осущест-
вляются следующие действия: 

– при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответ-
ственное за предоставление муниципальной услуги, в течение пяти рабочих дней с 
даты регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги в органе, предо-
ставляющем муниципальную услугу, готовит проект уведомления об отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

– при отсутствии указанных оснований Заявителю сообщается присвоенный запро-
су в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе 
Единого портала, при наличии технической возможности Регионального портала За-
явителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса. 

Прием и регистрация запроса осуществляются ответственным должностным лицом 
структурного подразделения, ответственного за регистрацию запроса.

После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответствен-
ное за предоставление муниципальной услуги.

После принятия запроса Заявителя должностным лицом, уполномоченным на пре-
доставление муниципальной услуги, статус запроса в личном кабинете на Едином 
портале, при наличии технической возможности на Региональном портале обновля-
ется до статуса «принято».

Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги и уплата иных 
платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

3.43. Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взи-
мается.

Получение Заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги 

3.44. Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче решения о переводе по-
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мещения, представленного посредством Единого портала, при наличии технической 
возможности посредством Регионального портала доводятся до Заявителя путем уве-
домления об изменении статуса заявления в личном кабинете Заявителя указанных 
систем.

Получение информации о ходе рассмотрения запроса и о результате предоставле-
ния муниципальной услуги производится при условии авторизации. Заявитель име-
ет возможность просматривать статус электронного запроса, а также информацию 
о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое 
время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме Заявителю на-
правляется:

1) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема 
запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и 
времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный от-
каз в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

2) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного 
решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат 
предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в выдаче реше-
ния о переводе помещения.

Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными орга-
нами власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе порядок и условия такого взаи-
модействия

3.45. Порядок и условия взаимодействия органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, с иными органами власти, органами местного самоуправления и органи-
зациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги описан в пунктах 
3.8 – 3.14 Регламента.

Получение Заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации или законодатель-
ством Свердловской области 

3.46. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обе-
спечивается возможность получения документа: 

– в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью должностного лица администрации, направленного Заявите-
лю в личный кабинет на Едином портале, при наличии технической возможности по-
средством Регионального портала, если такой способ указан в заявлении о выдаче 
решения о переводе помещения;

– в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного доку-
мента, который Заявитель получает при личном обращении в администрацию, Мно-
гофункциональный центр либо направляется Заявителю посредством почтового от-
правления в соответствии с выбранным Заявителем способом получения результата 
предоставления муниципальной услуги.

Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги 

3.47. Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руко-
водителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 
(их структурных подразделений) и территориальных органов государственных вне-
бюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления 
государственных услуг, руководителей Многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, а также применения результатов 
указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении 
исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 дека-
бря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руково-
дителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их 
структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюд-
жетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления го-
сударственных услуг, руководителей Многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предостав-
ления 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».

Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муници-
пальной услуги на Едином портале при реализации технической возможности.

Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, дей-
ствия или бездействие администрации, его должностного лица либо муниципального 
служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в по-
рядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20 
ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной систе-
ме, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг».

Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной элек-

тронной подписи Заявителя, использованной при обращении за получением муници-
пальной услуги, а также с установлением перечня классов средств удостоверяющих 
центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной 
проверки и определяются на основании утверждаемой федеральным органом испол-
нительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской 
Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, ис-
пользуемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) 
предоставления такой услуги

3.48. В целях предоставления муниципальной услуги проверка действительности 
усиленной квалифицированной электронной подписи Заявителя осуществляется с 
использованием сервиса «Подтверждение подлинности электронной подписи» в ин-
формационно-справочном разделе Единого портала.

Подраздел 3.3. Случаи и порядок предоставления муниципальной
услуги в упреждающем (проактивном) режиме

3.49. Проактивное информирование Заявителя о возможности получения муници-
пальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого поме-
щения в жилое помещение», а также проактивное предоставление указанной услуги 
не предусмотрено действующим законодательством. 

Подраздел 3.4редоставлению муниципальной услуги, выполняемых многофункци-
ональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, в том 
числе порядок административных процедур (действий), выполняемых Многофункцио-
нальным центром при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при 
предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного запроса

Информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг, в 
том числе посредством комплексного запроса, в Многофункциональных центрах о 
ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальных услуг, комплексных за-
просов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальных 
услуг, а также консультирование Заявителей о порядке предоставления муниципаль-
ных услуг в Многофункциональных центрах и через Единый портал, в том числе путем 
оборудования в Многофункциональном центре рабочих мест, предназначенных для 
обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

3.50. Информирование Заявителя Многофункциональными центрами осуществля-
ется следующими способами: 

1) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем раз-
мещения информации на официальных сайтах и информационных стендах Много-
функциональных центров;

2) при обращении Заявителя в Многофункциональный центр лично, по телефону, 
посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.

При личном обращении работник Многофункционального центра подробно инфор-
мирует Заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с 
использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предостав-
ления консультации – не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе инфор-
мирования для получения информации о муниципальных услугах не может превы-
шать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
организации, фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности работника Много-
функционального центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное 
консультирование при обращении Заявителя по телефону работник Многофункцио-
нального центра осуществляет не более 10 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, 
работник Многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное 
консультирование по телефону, может предложить Заявителю:

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

назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям Заявителей ответ направляет-

ся в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации 
обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанно-
му в обращении, поступившем в Многофункциональный центр в форме электронного 
документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, 
поступившем в Многофункциональный центр в письменной форме.

Прием и заполнение запросов о предоставлении муниципальной услуги, в том чис-
ле посредством автоматизированных информационных систем Многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также прием 
комплексных запросов

3.51. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является личное 
обращение Заявителя, его Представителя с комплектом документов, указанных в пун-
кте 2.8 Регламента.

Специалист Многофункционального центра, осуществляющий прием заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

проверяет документы, удостоверяющие личность Заявителя, его Представителя, 
полномочия Заявителя, в том числе полномочия Представителя заявителя действо-
вать от его имени;

проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего 
перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, 
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удостоверяясь, что:
– документы и (или) их копии удостоверены в соответствии с требованиями действу-

ющего законодательства Российской Федерации, скреплены печатями, имеют надле-
жащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;

– тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц без со-
кращения, с указанием их мест нахождения;

– фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написа-
ны полностью;

– в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных 
в них исправлений;

– документы не исполнены карандашом;
– документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет од-

нозначно истолковать их содержание;
сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе 

нотариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов 
нотариально не заверены, специалист Многофункционального центра, сличив копии 
документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием 
фамилии и инициалов и ставит штамп «с подлинным сверено»;

оформляет запрос о получении документов (в необходимом количестве экземпля-
ров) и первый экземпляр выдает Заявителю.

Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обя-
зательном порядке информируется специалистами Многофункционального центра:

– о сроке завершения оформления документов и порядке их получения;
– об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия 

представленных документов требованиям Регламента, специалист Многофункцио-
нального центра, ответственный за прием документов, уведомляет Заявителя о нали-
чии указанных обстоятельств, объясняет Заявителю содержание выявленных недо-
статков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. 
Заявитель подтверждает получение указанной информации личной подписью в за-
просе на предоставление муниципальной услуги.

Многофункциональный центр обеспечивает передачу принятых от Заявителя за-
явления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 
администрацию в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, 
но не позднее следующего рабочего дня после принятия заявления. 

Формирование и направление Многофункциональным центром предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в порядке, установленном соглашением о вза-
имодействии, межведомственного запроса в органы, предоставляющие муниципаль-
ные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления 
и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг

3.52. Формирование и направление Многофункциональным центром межведом-
ственного запроса в органы, предоставляющие муниципальные услуги, в иные органы 
государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участву-
ющие в предоставлении муниципальных услуг, осуществляется в порядке, предус-
мотренном соглашением о взаимодействии между Многофункциональным центром и 
администрацией.

Выдача Заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе 
выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электрон-
ных документов, направленных в Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг по результатам предоставления муниципальной 
услуги органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача доку-
ментов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из инфор-
мационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги

3.53. При наличии в заявлении о переводе помещения указания о выдаче резуль-
татов оказания услуги через Многофункциональный центр, администрация передает 
документы в Многофункциональный центр для последующей выдачи Заявителю (его 
Представителю) в порядке, сроки и способом, согласно заключенному соглашению о 
взаимодействии между администрацией и Многофункциональным центром в поряд-
ке, утвержденном постановлением Правительства № 797. 

Прием Заявителей для выдачи документов, являющихся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги, ведется в порядке очередности при получении номерного 
талона из терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо 
по предварительной записи.

При выдаче документов специалист Многофункционального центра:
устанавливает личность Заявителя, его Представителя, наличие соответствующих 

полномочий на получение муниципальной услуги;
знакомит с перечнем и содержанием выдаваемых документов;
при предоставлении Заявителем запроса, выдает запрашиваемые документы или 

мотивированный отказ в установленные сроки;
запрашивает согласие Заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества 

предоставленных услуг Многофункциональным центром.
Заявитель подтверждает получение документов личной подписью с расшифровкой 

в соответствующей графе запроса, которая хранится в Многофункциональном цен-
тре.

Невостребованные результаты предоставления муниципальной услуги хранятся в 
Многофункциональном центре в течение трех месяцев. По истечении указанного сро-
ка подлежат передаче по ведомости приема-передачи в администрацию.

Предоставление муниципальной услуги в Многофункциональном центре предостав-
ления государственных и муниципальных услуг посредством комплексного запроса

3.54. Многофункциональный центр осуществляет информирование Заявителей о 
порядке предоставления муниципальной услуги посредством комплексного запроса, 
о ходе выполнения комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с 
предоставлением муниципальной услуги. 

3.55. При однократном обращении Заявителя в Многофункциональный центр с за-
просом на получение двух и более государственных и (или) муниципальных услуг, 
заявление о предоставлении услуги формируется уполномоченным работником 
Многофункционального центра и скрепляется печатью Многофункционального цен-
тра. При этом составление и подписание таких заявлений Заявителем не требуется. 
Многофункциональный центр передает в администрацию оформленное заявление и 
документы, представленные Заявителем, с приложением заверенной Многофункцио-
нальным центром копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем оформления комплексного запроса.

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, доку-
менты и (или) информация, которые могут быть получены Многофункциональным 
центром только по результатам предоставления иных указанных в комплексном за-
просе услуг, направление заявления и документов в администрацию осуществляет-
ся Многофункциональным центром не позднее одного рабочего дня, следующего за 
днем получения Многофункциональным центром таких сведений, документов и (или) 
информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сро-
ков предоставления услуг, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее 
дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации 
администрацией.

3.56 Результаты предоставления услуг по результатам рассмотрения комплексного 
запроса направляются администрацией в Многофункциональный центр для выдачи 
Заявителю.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответ-
ственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
а также принятием ими решений

4.1 Текущий контроль за соблюдением и исполнением Регламента, иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, осуществляется должностными лицами администрации, ответственными 
за предоставление муниципальной услуги, на постоянной основе, а также путем про-
ведения плановых и внеплановых проверок по соблюдению и исполнению положений 
Регламента.

4.2. Текущий контроль соблюдения специалистами Многофункционального центра 
последовательности действий, определенных административными процедурами, 
осуществляется руководителем соответствующего офиса Многофункционального 
центра.

Текущий контроль осуществляется при визировании, согласовании и подписании 
документов, оформляемых в процессе предоставления муниципальной услуги. Для 
текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и 
письменная информация специалистов и должностных лиц администрации.

О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных проце-
дур и действий должностные лица немедленно информируют главу городского окру-
га Красноуральск или лицо, его замещающее, а также принимают срочные меры по 
устранению нарушений

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полно-
ты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 
контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя: проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав За-
явителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения За-
явителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) администрации, его долж-
ностных лиц, Многофункционального центра и его сотрудников.

4.4. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осу-
ществляться на основании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый 
характер (по конкретному обращению получателя муниципальной услуги).

4.5. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы 
администрации, утверждаемых Главой городского округа Красноуральск. При плано-
вой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю 
подлежат:

1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение положений Регламента;
3) правильность и обоснованность принятого решения об отказе в выдаче ре-

шения о переводе помещения;
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
1) получение от государственных органов, органов местного самоуправления 

информации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых 
актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Свердловской области 
и нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа 
Красноуральск;

2) обращения граждан и юридических лиц с жалобой на нарушения законода-
тельства, в том числе на качество предоставления муниципальной услуги.

4.7. Результаты проверок оформляются в виде заключения.
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Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные ус-
луги, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в 
ходе предоставления муниципальной услуги

4.8. Специалист администрации, ответственный за прием и регистрацию заявления 
о предоставлении муниципальной услуги с документами, необходимыми для предо-
ставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюде-
ние сроков и порядка приема и регистрации указанных документов.

4.9. Специалист администрации, ответственный за формирование и направле-
ние межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в органы, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и 
порядка формирования и направления межведомственного запроса.

4.10.  Специалист администрации, ответственный за рассмотрение представлен-
ных документов, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и по-
рядка рассмотрения указанных документов.

4.11. Специалист администрации, ответственный за формирование результата 
предоставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за со-
блюдение сроков и порядка формирования результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

4.12. Специалист администрации, ответственный за прием и регистрацию заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги с документами, необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за со-
блюдение сроков и порядка выдачи указанных документов.

4.13.  Персональная ответственность специалистов администрации, определяется 
в соответствии с их должностными регламентами и законодательством Российской 
Федерации.

4.14.  По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений по-
ложений Регламента, нормативных правовых актов Свердловской области и норма-
тивных правовых актов органов местного самоуправления городского округа Красноу-
ральск осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

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

4.15. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в фор-
ме контроля за соблюдением последовательности действий, определенных админи-
стративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием 
решений должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения и испол-
нения должностными лицами администрации нормативных правовых актов, а также 
положений Регламента.

4.16. Проверки также могут проводиться на основании полугодовых или годовых 
планов работы, по конкретному обращению получателя муниципальной услуги либо 
по иным основанием, требующих проведение проверки.

4.17. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности 
администрации при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, акту-
альной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения 
муниципальной услуги.

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
– направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества пре-

доставления муниципальной услуги;
– вносить предложения о мерах по устранению нарушений Регламента.
4.18. Должностные лица администрации принимают меры к прекращению допущен-

ных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нару-
шений.

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, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 
лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) Много-
функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
работников Многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых (принятых) в 
ходе предоставления муниципальной услуги (далее – жалоба);

5.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые 
(осуществленные) в ходе предоставления муниципальной услуги органом местного 
самоуправления муниципального образования Свердловской области, предостав-
ляющим муниципальную услугу, его должностными лицами и муниципальными слу-
жащими, а также решения и действия (бездействие) Многофункционального центра, 
работников Многофункционального центра в досудебном (внесудебном) порядке, в 
том числе в случаях и порядке, предусмотренными главой 2.1 Федерального закона 
№ 210-ФЗ.

Органы власти, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, ко-
торым может быть направлена жалоба Заявителя в досудебном (внесудебном) по-
рядке

5.2. В случае обжалования решений и действий (бездействия) должностного лица 
и муниципальных служащих администрации жалоба подается для рассмотрения Гла-
ве городского округа Красноуральск в письменной форме на бумажном носителе, в 
том числе при личном приеме Заявителя, в электронной форме, по почте или через 
Многофункциональный центр. 

5.3. В случае обжалования решений и действий (бездействия) Многофункцио-
нального центра, его работника жалоба подается для рассмотрения в Многофункцио-
нальный центр в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном 
приеме Заявителя, в электронной форме или по почте. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) Многофункционального центра, его 
руководителя также возможно подать в Министерство цифрового развития и связи 
Свердловской области (далее – учредитель Многофункционального центра) в пись-
менной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме Заявителя, в 
электронной форме, по почте или через Многофункциональный центр.

5.4. В администрации, Многофункциональном центре, у учредителя Многофункци-
онального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должност-
ные лица.

Способы информирования Заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, 
в том числе с использованием Единого портала

5.5. Органы местного самоуправления муниципального образования Свердловской 
области, предоставляющие муниципальную услугу, Многофункциональный центр, а 
также учредитель Многофункционального центра обеспечивают:

1) информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (без-
действия) органа местного самоуправления муниципального образования Свердлов-
ской области, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и му-
ниципальных служащих, решений и действий (бездействия) Многофункционального 
центра, его должностных лиц и работников посредством размещения информации:

– на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
– на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Крас-

ноуральск (https://krur.midural.ru), Многофункционального центра (http://mfc66.ru/) и 
учредителя Многофункционального центра (https://digital.midural.ru/);

– на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей 
муниципальной услуги, при наличии технической возможности на Региональном пор-
тале;

2) консультирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (без-
действия) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (без-
действия) Многофункционального центра, его должностных лиц и работников, в том 
числе в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной фор-
ме почтовым отправлением по адресу, указанному Заявителем, его Представителем.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (вне-
судебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также 
решений и действий (бездействия) Многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, работников Многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг

5.6. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий 
(бездействия) Многофункционального центра, работников Многофункционального 
центра регулируется:

1) статьями 11.1-11.3 Федерального закона № 210-ФЗ;
2) постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года 

№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечиваю-
щей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

3) постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП 
«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, их должностных 
лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, а так-
же на решения и действия (бездействие) Многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг и его работников»;

4) Распоряжение администрации городского округа Красноуральск № 336 от 
28.12.2021 «О назначении ответственных должностных лицах за прием и обработку 
жалоб с использованием системы досудебного обжалования».

5.7. Полная информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и 
действия (бездействие) органа местного самоуправления, предоставляющего муни-
ципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также реше-
ния и действия (бездействие) Многофункционального центра, работников Многофунк-
ционального центра размещена на Едином портале в разделе «Дополнительная ин-
формация» соответствующей муниципальной услуги по адресу https://www.gosuslugi.
ru/131648/1/info.

Приложение № 1 к Регламенту

З А Я В Л Е Н И Е
о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое помещение
 
«_____» __________ 20___ г.
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______________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на перевод помещения)

Прошу принять решение о переводе помещения из жилого (нежилого) в нежилое 
(жилое) помещение (нужное подчеркнуть) в целях использования помещения в ка-
честве _________________________________________________________________

(вид использования помещения)

без проведения переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) поме-
щения/ согласно прилагаемому проекту переустройства и (или) перепланировки жи-
лого (нежилого) помещения и (или) перечню иных работ:

______________________________________________________________________
(указывается перечень необходимых работ по ремонту, реконструкции, реставрации помещения)

1. Сведения о Заявителе
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если Заявителем является физиче-

ское лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, 

если застройщик является индивидуальным предпринимателем)
1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального пред-

принимателя,  в случае если Заявитель является индивидуальным предпри-
нимателем

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если Заявителем является юриди-
ческое лицо:

1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица
1.2.4 Адрес места нахождения (регистрации) юридического лица/ адрес места жи-

тельства (регистрации) физического лица
2. Сведения о помещении
2.1 Адрес, по которому находится помещение
2.2 Площадь помещения, кв. м

Приложение: __________________________________________________________
                       ___________________________________________________________

Всего к заявлению (на ____ страницах) приложено ____ видов документов на ____ 
листах в 1 экз.

Номер телефона, адрес электронной почты для связи:
______________________________________________________________________

Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/ на региональном портале государственных и муни-
ципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в орган местного самоуправления либо в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу: 
________________________________________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: __________________________________________________________
______

Указывается один из перечисленных способов

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной инфор-
мации и недостоверных данных. 

   

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

«_______» _________________ _______ г.            

М.П.
 

Приложение № 2 к Регламенту
Кому ________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) Заявителя, ОГРНИП
 (для физического лица, зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя) 
–  для физического лица, полное наименование застройщика, 

ИНН, ОГРН – для юридического лица,
________________________________________

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в приеме документов 

______________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на перевод помещения)

В приеме документов для предоставления услуги «Перевод жилого помещения в 
нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение» Вам отказано по 
следующим основаниям:

№ пункта Административ-
ного регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с Админи-
стративным регламентом

Разъяснение причин отказа 
 в приеме документов

подпункт 1 пункта 2.13
заявление о переводе помещения представлено в орган мест-
ного самоуправления, в полномочия которого не входит предо-
ставление услуги 

Указывается какое ведомство (организация) 
предоставляет услугу, информация о его ме-
стонахождении

подпункт 2 пункта 2.13

некорректное заполнение полей в форме заявления о перево-
де помещения, в том числе в интерактивной форме заявления 
на Едином портале, Региональном портале (включая отсутствие 
заполнения, неполное, недостоверное, неправильное, не соот-
ветствующее требованиям, установленным в Приложении № 1 
Регламента)

Указываются основания такого вывода

подпункт 3 пункта 2.13 непредставление документов, предусмотренных подпунктами 2 – 
3 пункта 2.8 Регламента

Указываются основания такого вывода

подпункт 4 пункта 2.13 представленные документы утратили силу на день обращения за 
получением услуги 

Указывается исчерпывающий перечень доку-
ментов, утративших силу

подпункт 5 пункта 2.13 представление заявления и документов, содержащих противоре-
чивые сведения, незаверенные исправления, подчистки, помарки 

Указывается исчерпывающий перечень доку-
ментов, содержащих противоречивые сведе-
ния, незаверенные исправления, подчистки, 
помарки

подпункт 6 пункта 2.13
представление нечитаемых документов, в том числе представ-
ленных в электронной форме, содержащих повреждения, нали-
чие которых не позволяет в полном объеме получить информа-
цию и сведения, содержащиеся в документах

Указывается исчерпывающий перечень доку-
ментов, содержащих повреждения

подпункт 7 пункта 2.13 заявление о переводе помещения и документы, указанные в под-
пунктах 3 – 7 пункта 2.8 Регламента, представлены в электрон-
ной форме с нарушением требований, установленных пунктом 
2.32 Регламента

Указывается исчерпывающий перечень доку-
ментов, оформленных с нарушением требова-
ний, установленных пунктом 2.32 Регламента 

подпункт 8 пункта 2.13 поданные в электронной форме заявление и документы не под-
писаны электронной подписью (простой или усиленной квалифи-
цированной) лиц, уполномоченных на их подписание, а также в 
результате проверки усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи выявлено несоблюдение установленных действую-
щим законодательством Российской Федерации условий призна-
ния ее действительности

Указывается исчерпывающий перечень элек-
тронных документов, не соответствующих ука-
занному критерию

подпункт 9 пункта 2.13 заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление 
таких действий, либо представление интересов Заявителя не-
уполномоченным лицом

Указываются основания такого вывода

подпункт 10 пункта 2.13 представленные копии документов не заверены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

Указывается исчерпывающий перечень до-
кументов, не соответствующих указанному 
критерию

Дополнительно информируем: ____________________________________________  
______________________________________________________________________    

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме документов,
 а также иная дополнительная информация при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Дата

Приложение № 3 к Регламенту 

Кому ________________________________
          (фамилия, имя, отчество – 
    ________________________________
                              для граждан;

________________________________
                                                                             полное наименование организации – 

________________________________
                                                                     для юридических лиц)

     Куда _______________________________  
         (почтовый индекс и адрес

             _______________________________
           Заявителя согласно заявлению
              _______________________________  

         о переводе)

ФОРМА
Уведомление

о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого)
помещения в нежилое (жилое) помещение

 
 _____________________________________________________________________

(полное наименование органа местного самоуправления,
_____________________________________________________________________,                              

осуществляющего перевод помещения)

рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 23  Жилищного ко-
декса Российской Федерации документы о переводе помещения общей площадью

 ________ кв. м, находящегося по адресу:
______________________________________________________________________

(наименование городского или сельского поселения)
______________________________________________________________________

(наименование улицы, площади, проспекта, бульвара, проезда и т.п.)

 дом _______, корпус   (владение, строение),   кв. ________, из жилого (нежилого)
                          ----------------------------------------------                     ----------------------------

(ненужное зачеркнуть)

в нежилое (жилое) в целях использования помещения в качестве _________________
-----------------------
 (ненужное зачеркнуть)
 _____________________________________________________________________

(вид использования помещения в соответствии с заявлением о переводе)
  ____________________________________________________________________,
 
РЕШИЛ 
(_______________________________________________________________):

(наименование акта, дата его принятия и номер)
 
1. Помещение на основании приложенных к заявлению документов:
а) перевести 
из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) без предварительных условий;
------------------------------------------------
          (ненужное зачеркнуть)

б) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) при условии проведения в 
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установленном порядке следующих видов работ:
_____________________________________________________________________

перечень работ по переустройству
_____________________________________________________________________                                                                            

(перепланировке) помещения
_____________________________________________________________________

или иных необходимых работ по ремонту, реконструкции, реставрации 
помещения)

 ____________________________________________________________________

2. Отказать в переводе указанного помещения из жилого (нежилого) в нежилое (жи-
лое) нежилое (жилое) в связи с

_____________________________________________________________________
(основание(я), установленное частью 1 статьи 24 Жилищного кодекса  

Российской Федерации)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 ________________________           ______________                             __________________________
                 (должность лица,                  (подпись)               (расшифровка подписи)
         подписавшего уведомление) 
 
« _________ »  ____________ 200   г.

 М.П.
 

Приложение № 4 к Регламенту 

З А Я В Л Е Н И Е 
об исправлении допущенных опечаток и ошибок

в решении о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение

«____» __________ 20___ г.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления, осуществляющего 
перевод помещения)

Прошу исправить допущенную опечатку/ошибку в решении о переводе жилого по-
мещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение.

1. Сведения о Заявителе
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если Заявителем яв-

ляется физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указы-

ваются в случае, если Заявитель является индивидуальным 
предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индиви-
дуального предпринимателя

1.2 Сведения о юридическом лице:
1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридиче-

ского лица
1.2.4 Адрес места нахождения (регистрации) юридического лица/ 

адрес места жительства (регистрации) физического лица

2. Сведения о выданном решении о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения 
в жилое помещение, содержащем опечатку/ ошибку

№ Орган, выдавший решение о переводе жилого помещения 
в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое по-
мещение

Реквизиты документа

3. Обоснование для внесения исправлений в решение о переводе жилого помещения в нежилое помещение 
и нежилого помещения в жилое помещение

3.1. Данные (сведения), указанные в  решении о переводе жило-
го помещения в нежилое помещение и нежилого помещения 
в жилое помещение

Данные (сведе-
ния), которые 
необходимо ука-
зать в решении о 
переводе жилого 
помещения в не-
жилое помещение 
и нежилого поме-
щения в жилое по-
мещение

Обоснование с указанием реквизита  
(-ов) документа (-ов), документации, на основа-
нии которых принималось решение о  переводе 
жилого помещения в нежилое помещение и нежи-
лого помещения в жилое помещение

   
Приложение: __________________________________________________________
                        __________________________________________________________
Всего к заявлению (на ____ страницах) приложено ____ видов документов на ____ 

листах в 1 экз.

Номер телефона, адрес электронной почты для связи: ________________________

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:
направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/ на региональном портале государственных и муни-
ципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, орган местного 
самоуправления, организацию либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг, расположенный по адресу:
_________________________________________________________________________________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: __________________________________________________________

Указывается один из перечисленных способов

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной инфор-
мации и недостоверных данных. 

____________________ __________________________________________

           (подпись)           (фамилия, имя, отчество (при наличии)

«______»  _________________ _______ г.            

М.П.

Приложение № 5 к Регламенту

Кому _________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика,

 ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного 
в качестве индивидуального предпринимателя) – 

 для физического лица, полное наименование 
застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,

______________________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе во внесении исправлений в решение о переводе жилого 

помещения в нежилое помещение и нежилого помещения
 в жилое помещение

______________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного 

на перевод помещения)

по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в решении о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения   в   жилое   помещение   от  _____________  №  _____________   принято 

                                                                      (дата и номер регистрации)
решение об отказе во внесении исправлений в решении о переводе жилого поме-

щения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение. 

№ пункта Админи-стра-
тив-ного регламента

Наименование основания для отказа во внесении исправлений в 
решении о переводе жилого помещения в нежилое помещение и 
нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с Адми-
нистративным регламентом

Разъяснение причин отказа во внесении исправ-
лений в решении о переводе жилого помещения 
в нежилое помещение и нежилого помещения в 
жилое помещение

подпункт 1 пункта 3.31 несоответствие Заявителя кругу лиц, указанных в пунктах 1.2, 1.3  
Административного регламента

Указываются основания такого вывода

подпункт 2 пункта 3.31 отсутствие факта допущения ошибок в решении о переводе по-
мещения

Указываются основания такого вывода

подпункт 3 пункта 3.31 в заявлении отсутствуют необходимые сведения для исправления 
технической ошибки

Указываются основания такого вывода

подпункт 4 пункта 3.31 текст заявления неразборчив, не подлежит прочтению Указываются основания такого вывода
подпункт 5 пункта 3.31 решение о переводе помещения, в котором допущена техническая 

ошибка, ____________________ (указать наименование органа 
местного самоуправления муниципального образования Сверд-
ловской области, предоставляющего муниципальную услугу) не 
выдавалось

Указываются основания такого вывода

подпункт 6 пункта 3.31 к заявлению не приложен оригинал решения о переводе помеще-
ния, в котором требуется исправить техническую ошибку (в случае 
выдачи решения о переводе помещения на бумажном носителе)

Указываются основания такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных ошибок 
в решении о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помеще-
ния в жилое помещение после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 
жалобы в ______________________________________, а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем:____________________________________________
_____________________________________________________________________

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа 
во внесении исправлений в решение о переводе помещения, а также иная 

дополнительная информация при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата

Приложение № 6 к Регламенту

З А Я В Л Е Н И Е
о выдаче дубликата решения о переводе жилого помещения в нежилое поме-

щение и нежилого помещения в жилое помещение

«___» __________ 20___ г.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного
 на перевод помещения)

Прошу выдать дубликат решения о переводе жилого помещения в нежилое поме-
щение и нежилого помещения в жилое помещение.

1. Сведения о Заявителе
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если Заявителем является физическое 

лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, 

если Заявитель является индивидуальным предпринимателем)
1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпри-

нимателя
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1.2 Сведения о юридическом лице:
1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица
1.2.4 Адрес места нахождения (регистрации) юридического лица/ адрес места житель-

ства (регистрации) физического лица

2. Сведения о выданном решении о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение
№ Орган (организация), выдавший(-ая)  решение о переводе жилого помещения в 

нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение
Реквизиты документа

Приложение: __________________________________________________________
                        __________________________________________________________
Всего к заявлению (на ____ страницах) приложено ____ видов документов на ____ 

листах в 1 экз.
Номер телефона, адрес электронной почты для связи: ________________________

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/ на региональном портале государственных и муници-
пальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, орган местного само-
управления, организацию либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг рас-
положенный по адресу:
______________________________________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: _______________________________________________________

Указывается один из перечисленных способов

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной инфор-
мации и недостоверных данных. 

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

«_______»  _________________ _______ г.            

М.П.

Приложение № 7 к Регламенту
Кому _________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, 
ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного 

в качестве индивидуального предпринимателя) –  
для физического лица, полное наименование застройщика, 

ИНН, ОГРН – для юридического лица,
______________________________________________________

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в выдаче дубликата решения о переводе жилого помещения в не-

жилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение

______________________________________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного 

на перевод помещения)

по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата решения о переводе 
жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение 
от ________________ № _________________ принято  решение  об  отказе  в  выдаче 

            (дата и номер регистрации)
дубликата решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежило-

го помещения в жилое помещение. 

№ пункта Админи-стра-
тив-ного регламента

Наименование основания для отказа в выдаче дубликата ре-
шения о переводе жилого помещения в нежилое помещение и 
нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с Ад-
министративным регламентом

Разъяснение причин отказа в выдаче дубликата 
решения о переводе жилого помещения в нежилое 
помещение и нежилого помещения в жилое по-
мещение

подпункт 1 пункта 3.36 несоответствие Заявителя кругу лиц, указанных в пунктах 1.2, 
1.3 Административного регламента.

Указываются основания такого вывода

подпункт 2 пункта 3.36 в заявлении отсутствуют необходимые сведения для оформле-
ния дубликата разрешения

Указываются основания такого вывода

подпункт 3 пункта 3.36 текст заявления неразборчив, не подлежит прочтению Указываются основания такого вывода
подпункт 4 пункта 3.36 решение о переводе жилого помещения в нежилое помещение 

и нежилого помещения в жилое помещение, дубликат которого 
необходимо выдать, ____________________ (указать наиме-
нование органа местного самоуправления муниципального об-
разования Свердловской области, предоставляющего муници-
пальную услугу) не выдавалось

Указываются основания такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата решения о пере-
воде жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое по-
мещение после устранения указанного нарушения.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жа-
лобы в __________________________________________________, а также в судеб-
ном порядке.

Дополнительно информируем:____________________________________________
______________________________________________________________________

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа 
в выдаче дубликата решения о переводе жилого помещения в нежилое помеще-
ние и нежилого помещения в жилое помещение, а также иная дополнительная 

информация при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата

 
Приложение № 8 к Регламенту

З А Я В Л Е Н И Е
об оставлении заявления о выдаче решения о переводе жилого 

помещения в нежилое помещение и нежилого помещения 
в жилое помещение без рассмотрения

«____» __________ 20___ г.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного 
на перевод помещения)

Прошу оставить заявление о выдаче решения о переводе жилого помещения
в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение от ___________

_____№_________________ без рассмотрения.

1. Сведения о Заявителе
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если Заявителем является физиче-

ское лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, 

если Заявитель является индивидуальным предпринимателем)
1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального пред-

принимателя
1.2 Сведения о юридическом лице:
1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица
1.2.4 Адрес места нахождения (регистрации) юридического лица/ адрес места жи-

тельства (регистрации) физического лица

Приложение: __________________________________________________________
                        __________________________________________________________
Всего к заявлению (на ____ страницах) приложено ____ видов документов на ____ 

листах в 1 экз.
Номер телефона, адрес электронной почты для связи: ________________________

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:
направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной систе-
ме «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/ на региональном портале государственных и 
муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, орган местного 
самоуправления, организацию либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг, расположенный по адресу: _____________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: _________________________________________________________

Указывается один из перечисленных способов

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной инфор-
мации и недостоверных данных. 

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

«_______»  _________________ _______ г.            

М.П. 

Приложение № 9 к Регламенту
Кому _________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, 
ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного 

в качестве индивидуального предпринимателя) –  
для физического лица, полное наименование застройщика, 

ИНН, ОГРН – для юридического лица,
______________________________________________________

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е
об оставлении заявления о выдаче решения о переводе жилого 

помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помеще-
ние без рассмотрения

На  основании Вашего заявления  от ___________№ __________ об оставлении
                                        (дата и номер регистрации)
заявления о выдаче решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение 

и нежилого помещения в жилое помещение без рассмотрения ___________________
_______________________________________________________________________  

 (наименование органа местного самоуправления, уполномоченного 
на перевод помещения)

принято решение об оставлении заявления о выдаче решения о переводе жило-
го помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение от 
_____________ № ___________ без рассмотрения.

(дата и номер регистрации)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата


