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ЕЩЕ БОЛЬШЕ 
НОВОСТЕЙ 

НА САЙТЕ «КР»

культурА

Уважаемые 
красноуральцы!

Поставить прививку от 
гриппа можно во взрослой 

поликлинике, в кабинете 243, 
ежедневно 

(кроме воскресенья) 
с 08:00 до 12:00 часов.

Перед вакцинацией 
организован осмотр 

терапевтом. 

При себе необходимо 
иметь медицинский полис.

Читай и созидай!
Под таким девизом 7 октября в 
библиотеках города прошла акция 
«День чтения в Свердловской обла-
сти», посвященная Году культурно-
го наследия народов России и Году 
Д.Н. Мамина-Сибиряка.

469 детей и 184 взрослых посетили в 
этот день библиотеки города и приняли 
участие в громких чтениях, квестах, лек-
ториях, творческих встречах с интересны-
ми людьми, мастер-классах.

В ЦГБ им. П.П. Бажова было многолюд-
но и весело. Сотрудники библиотеки про-
вели для красноуральцев замечательный 
праздник «Золотая россыпь народного 
фольклора», где представили литератур-
но-музыкальную композицию «В святой 
Руси мы сердце обрели» и предложили 
гостям поиграть в народные игры.

Участники творческой встречи с руко-
водителем фольклорного коллектива «Су-
дарушка» Ниной Ивановной Корюковой 
узнали о разных жанрах фольклора, исто-
рии создания музыкального коллектива 
и, конечно же, насладились таинственной 
силой, красотой и обаянием народной 
песни. Многие зрители не только слуша-
ли выступление артистов, но и с большим 
удовольствием подпевали «Сударушке».

Во время литературного квеста «В мире 
книг Мамина-Сибиряка» взрослые и дети 
познакомились с биографией любимо-
го писателя и окунулись в удивительный 
мир его произведений, по которым мож-

но изучать историю Урала, его природу и 
уральский характер.

Громкие чтения сказок Д.Н.  Мамина-
Сибиряка и мультпутешествие по сказке 
«Серая шейка», которые прошли в библи-
отеке-филиале №1, точно пришлись по 

душе всем гостям библиотеки, ведь в лю-
бом возрасте приятно очутиться в мире 
любимых сказок и волшебства.

Квиз-тайм по литературным произве-
дениям всемирно известного писателя-
прозаика и драматурга, состоявшийся в 

библиотеке-филиале №2, вряд ли можно 
назвать простым и легким. Его участникам 
пришлось  быть очень внимательными и 
хорошенько потрудиться, отвечая на во-
просы о творчестве Мамина-Сибиряка. 

Продолжение на стр. 4

Фольклорный праздник

18 октября (вторник) с 9 до 18 часов, 
Красноуральск, ул. Ленина, д. 41
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 НА САЙТЕ «КР»

2
здоровье нАШи вЫПускники

В кабинете здорового ребенка

В День учителя педагоги 
Красноуральска принима-
ли поздравления не только 
от своих нынешних уче-
ников, но и от тех, кто уже 
выпустился из стен родной 
школы. Искренние слова 
поздравлений приходили 
из разных уголков Сверд-
ловской области и страны 
в целом. К душевным по-
желаниям присоединился 
и выпускник школы №8, 
а ныне студент первого 
курса Российского универ-
ситета дружбы народов 
(г. Москва) Андрей Русаков. 
Сегодня ему слово. 

– Андрей, то, что в этом году 
вам удалось поступить на бюд-
жетное место в престижный сто-
личный вуз, наверняка немалая 
заслуга ваших педагогов.

– Безусловно. Моим любимым 
учителям хочется сказать спа-
сибо за все: и за насыщенную 
школьную жизнь, во время ко-
торой я участвовал в различных 
олимпиадах, конкурсах и проек-
тах, и за возможность представ-
лять школу на всероссийском 
образовательном уровне, полу-
чив в награду путевку в Артек, 

и, конечно, за приобретенные 
знания. Уже в девятом классе 
я определился с выбором бу-
дущей профессии – в сфере IT-
технологий, поэтому для сдачи 
ЕГЭ выбрал информатику и про-
фильную математику. В общей 
сложности на экзаменах полу-
чил 263 балла, из них 94 балла – 
за русский язык.

– И поехали покорять Мо-
скву...

– Да. Документы подал одно-
временно в несколько вузов, в 
том числе в Российский эконо-
мический университет им.  Пле-
ханова и Инженерную акаде-
мию Российского университета 
дружбы народов. Поступил в оба 
вуза, но решил остановиться на 
последнем. Здесь в общем рей-
тинге из 40  бюджетных мест я 
занял пятую строчку. 

– Сегодня первый месяц уче-
бы уже позади...

– Учиться пока на удивление 
несложно. Обучаюсь по направ-
лению «Прикладная математика 
и информатика», специальность 
«Механика полетов ракет-носи-
телей». Углубленно изучаем фи-
зику и математику, где мне пока 
все понятно. 

– Много ли студентов-ино-

странцев учится вместе с вами?

– Да. Со мной в группе учат-
ся ребята из Ирана, Африки, 
Турции, в общежитии в комнате 
вместе с нами живет гражда-
нин Китая. Со всеми приходится 
общаться на английском язы-
ке, поэтому те знания и навыки, 
которые я получил в школе, мне 
очень пригодились. За это от-
дельное спасибо моему учителю 
английского языка Наталье Иго-
ревне Иконниковой.

– Насколько насыщенна ваша 
студенческая жизнь?

– Очень. И это в нашем вузе 
только приветствуется. Вхожу 
в состав различных комитетов, 
участвую в проектах, посещаю 
тренажерный зал. Радует, что от-
ношения среди студентов дру-
жеские. 4  октября, например, 
ребята тепло поздравили меня 
с 18-летием. Был торт, чаепитие, 
искренние пожелания. Да и мне 
самому нравится находиться в 
гуще событий, учиться, позна-
вать все новое и интересное. За 
такое неравнодушие отдельные 
слова благодарности хочу ска-
зать своим родителям и клас-
сному руководителю Оксане 
Алексеевне Шумковой. Еще раз 
всех моих педагогов с празд-
ником!

Надежда РИЛЛ

Андрей Русаков:
«Спасибо за школьный 
английский! Он мне очень
пригодился в общении 
с иностранными студентами»

Детская поликлиника 
Красноуральска подтвер-
дила международный 
статус «Больница, добро-
желательная к ребенку». 

В данном направлении кол-
лектив детской поликлиники 
работает уже более 10 лет. Что-
бы в очередной раз подтвер-
дить высокий статус, 5 врачей и 
5  медицинских сестер детской 
поликлиники прошли специ-
альную экспертизу и аттестацию 
под руководством независимых 
экспертов в области здравоох-
ранения. 

– Полученный статус  – это 
не формальность, а между-
народный знак качества. Он 
присваивается медицинским 
учреждениям, выполняющим 
правила Всемирной декларации 
по грудному вскармливанию де-
тей,  – отметила инструктор по 
грудному вскармливанию Крас-
ноуральской городской больни-

цы Светлана Карташова.  – Это 
слаженная работа всех звеньев 
родовспоможения, включая 
женскую консультацию, роддом, 
отделение новорожденных и 
детскую поликлинику. 

Кабинет здорового ребенка 
был открыт в нашем городе в 
рамках приоритетного проекта 
«Больница, доброжелательная 
к ребенку». И вот уже более 
10  лет он является методиче-
ским центром поддержки груд-
ного вскармливания. Именно 
здесь по специально разра-
ботанной программе каждый 
вторник для молодых мам про-
водятся занятия, посвященные 

грудному вскармливанию. 
Во время занятий врачи ста-

раются максимально уделять 
внимание будущим мамам и 
малышам. Они учат правильно 
прикладывать младенца к гру-
ди, объясняют, как проводить 
сцеживание, консультируют по 
вопросам грудного вскармли-
вания. О преимуществах есте-
ственного кормления говорит 
и медицинская статистика. Так, 
например, в прошлом году при 
пандемии ни один из груднич-
ков – новорожденных жителей 
Красноуральска – не заразился 
COVID-19. По словам врачей, это 
объясняется уникальным соста-
вом грудного молока женщины.

Кроме этого, в родильном и 
гинекологическом отделениях 
уже на протяжении многих лет 
проводится работа по созданию 
благоприятных условий для 
грудного вскармливания. Для 
этого в медучреждении органи-

зовано совместное пребывание 
мамы и малыша в одной пала-
те. В женских консультациях, а 
также в детской поликлинике 
открыты школы для будущих 
мам и пап, в которых работают 
специалисты по поддержке здо-
ровой беременности и грудному 
вскармливанию. 

После выписки любая мама в 
течение всего периода грудного 
вскармливания может обратить-
ся и получить консультацию спе-
циалиста по лактации. Детская 
поликлиника  – это «Больница, 
доброжелательная к ребенку». 

Надежда РИЛЛ

С международным
знаком качества!

Андрей крайний слева
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АдминистрАция городского округА  
крАсноурАльск информирует

Лента новостей

В целях реализации прав 
граждан на непосредствен-
ное участие в местном само-
управлении, учета мнения 
населения при принятии му-
ниципальных правовых актов, 
в соответствии с Положением 
о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений 
в городском округе Красно-
уральск, утвержденным реше-
нием Думы городского округа 
Красноуральск от 28  июня 
2018  года №113, на основа-
нии решения Думы городско-
го округа Красноуральск от 
06.10.2022 №9 в 17:00  часов 
27.10.2022 года в администра-
ции городского округа Крас-
ноуральск по адресу: г.  Крас-
ноуральск, пл.  Победы, д.  1, 
актовый зал (2-й этаж), назна-
чено проведение публичных 
слушаний по проекту реше-
ния Думы городского округа 
Красноуральск «О внесении 
изменений в Устав городского 
округа Красноуральск».

Организатором публич-
ных слушаний является Дума 
городского округа Красно-
уральск.

Представителем организато-
ра – председателем комиссии 
по проведению публичных 
слушаний является председа-
тель постоянной комиссии по 
законодательству и местному 
самоуправлению Думы город-
ского округа Красноуральск 
Мурзаев Юрий Анатольевич.

Предложения, замечания 

и рекомендации по проекту 
решения Думы, подлежащему 
рассмотрению на публичных 
слушаниях, заявки для участия 
в публичных слушаниях с пра-
вом выступлений принимают-
ся организатором публичных 
слушаний от жителей город-
ского округа Красноуральск в 
письменной форме по адресу: 
г.  Красноуральск, пл.  Победы, 
д.  1, каб.  306,  307 (ежедневно 
с 08:00 до 17:00  часов, кро-
ме субботы, воскресенья и 
праздничных дней), а также 
в форме электронного доку-
мента посредством официаль-
ного сайта Думы городского 
округа Красноуральск (http://
dumakrur.ru) в порядке, уста-
новленном решением Думы 
городского округа Красно-
уральск от 22 июня 2007 года 
№568.

С проектом решения Думы 
городского округа Красно-
уральск «О внесении измене-
ний в Устав городского округа 
Красноуральск» вы можете оз-
накомиться в «Деловом вест-
нике» газеты «Красноураль-
ский рабочий» (выпуск №40 
за 12.10.2022), а также на офи-
циальном сайте Думы город-
ского округа Красноуральск  
(http://dumakrur.ru).

Дополнительная инфор-
мация предоставляется по 
телефонам 8  (34343)  2-06-09,  
2-02-15.

С уважением, 
представитель организатора  

Ю.А. Мурзаев

Уральцам предлагают 
присоединиться к Всерос-
сийской акции по сбору 
макулатуры #БумБатл, ко-
торая проходит третий год 
подряд в рамках нацпроек-
та «Экология». 

– Цель #БумБатла – не толь-
ко спасти деревья и сохранить 
ценное вторичное сырье, но и 
рассказать о возможностях раз-
дельного сбора бытовых отхо-
дов. С нацпроектом «Экология» 
не только бумага, но и другие 
полезные фракции будут на-
правляться на переработку. В 
Свердловской области в под-
держку #БумБатла пройдут эко-
просветительские мероприя-
тия: экоуроки и эколекции для 
школьников и студентов. Прове-
сти собственный экологический 
урок может любой желающий, 
все материалы доступны на 
сайте бумбатл.рф,  – рассказал 
и.о. министра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николай 
Смирнов.

Пункты приема макулатуры 
будут открыты в детских садах, 
школах, учреждениях. Также все 
желающие смогут принести ма-
кулатуру в созданные специаль-
ные пункты сбора. Адреса указа-
ны на страничке «Карта пунктов 
приема макулатуры» на офици-
альном сайте https://бумбатл.
национальныепроекты.рф/. 

В Министерстве энергетики 
и ЖКХ рассказали, что из маку-
латуры производят картонные 
упаковки, рулоны бумаги, стро-
ительные и изоляционные мате-
риалы, гофрокартон.

Победителей в #БумБатле 
определят в нескольких кате-
гориях: детские сады, школы, 
колледжи и техникумы, высшие 
учебные заведения, организа-
ции (коммерческие и некоммер-
ческие), все желающие жители 
региона. 

– Организованные коллекти-
вы будут участвовать в общеко-
мандном зачете по количеству 
собранной макулатуры в своей 
категории. Все желающие жите-
ли региона могут сдавать маку-

латуру в точках приема. Также 
будет оцениваться креативный 
подход участников к процес-
су. Все могут размещать посты 
на тему бумаги и ее перера-
ботки. Пользователи соцсетей, 
выложившие фото или видео 
с хештегами #бумбатл и #нац-
проектэкология, поборются 
за возможность встретиться с 
амбассадорами проекта этого 
года – певцом Хабибом и худо-
жественными гимнастками Ди-
ной и Ариной Авериными, – рас-
сказали организаторы акции. 

Цель национального проекта 
«Экология»  – улучшение эко-
логической обстановки во всех 
регионах страны, а также по-
вышение экологического благо-
получия и улучшение здоровья 
россиян. Национальный проект 
охватывает разные направле-
ния экологии и включает в себя 
ряд федеральных проектов, в 
том числе «Чистый воздух», 

«Чистая страна», «Инфраструк-
тура для обращения с отходами 
I и II классов опасности», «Ком-
плексная система обращения с 
твердыми коммунальными от-
ходами». 

Акция #БумБатл проходит по 
инициативе АНО «Националь-
ные приоритеты» при поддерж-
ке Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ, Ми-
нистерства просвещения РФ, 
Министерства науки и высшего 
образования РФ. #БумБатл ре-
ализуется в поддержку нацио-
нального проекта «Экология». 
Партнерами проекта выступают 
Ассоциация «Чистая страна», 
ППК «Российский экологиче-
ский оператор», «Молодежка 
ОНФ», «Лига переработчиков 
макулатуры», сервис Ubirator, 
Общероссийская общественно-
государственная детско-юноше-
ская организация «Российское 
движение школьников».

Уральцев научат сортировать
бумагу для вторичного
использования

В связи с прекращением дея-
тельности МУП «Муниципальная 
управляющая компания город-
ского округа Красноуральск» 
постановлением администра-
ции городского округа Красно-
уральск от 29  июля 2022  года 
№950 с 1  августа 2022  года 
статус гарантирующей органи-
зации присвоен МУП «Крас-

ноуральское водоснабжающее 
предприятие». 

Постановлением РЭК Сверд-
ловской области от 30.09.2022 
№108-ПК для МУП «Красно-
уральское водоснабжающее 
предприятие» утверждены та-
рифы на питьевую воду и во-
доотведение со вступлением  
в силу с 15 октября 2022 года.

На минувшей неделе в администрации города состоялось первое заседание волонтерского штаба 
#МыВместе, созданного для оказания помощи семьям мобилизованных мужчин.

Меры поддержки будут разрабатываться исходя из потребностей каждой семьи.
Обращения от семей принимаются заместителем главы администрации городского округа Светла-

ной Николаевной Макаровой по телефону 8 (34343) 2-11-25.

Тарифы на питьевую воду 
и водоотведение для МУП 
«Красноуральское 
водоснабжающее предприятие»

Наименование коммунального 
ресурса (услуги)

Тариф с 01.08.2022 г., 
без НДС, руб./м3

Тариф с 15.10.2022 г., 
без НДС, руб./м3

1 2 3
Питьевая вода 25,44 27,37

Водоотведение ЦСВО 
«Красноуральск» 20,01 20,96

Водоотведение ЦСВО 
«Пригородный» 20,01 12,41

Водоотведение ЦСВО 
«Октябрьский» 20,01 15,44

Тарифы для определения платы на услуги холодного 
водоснабжения, горячего водоснабжения 

(при нецентрализованной системе) и водоотведения

Ведущий специалист отдела экономики Е.В. Бойко

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведений публичных слушаний по проекту решения Думы 

городского округа Красноуральск «О внесении
 изменений в Устав городского округа Красноуральск»

В Красноуральске начал работу штаб для помощи
семьям мобилизованных
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Продолжение. 
Начало на стр. 1

Очень интересную программу 
для своих гостей приготовили 
сотрудники библиотеки-фили-
ала №3. Отрывки из книг авто-
ров разных национальностей 
предлагалось прочитать всем 
желающим на громких чтениях 
под названием «Время читать». 
Несмотря на то что сказки наро-
дов мира очень похожи между 
собой, авторство каждого наро-
да накладывает на родственные 
сюжеты свои представления о 
том, как должен быть устроен 
мир, в какие силы стоит верить, 
каким правилам следовать. Для 
всех людей очень важно знать 
литературу других народов, 
ведь, познакомившись с их на-
циональными особенностями, 
будет легче понять представите-
лей другой культуры и быть бо-
лее терпимым к тем, кто не по-
хож на нас. В библиотеке также 
была оформлена просто шикар-
ная выставка книг, посвященная 
традициям и обычаям народов 
Урала «Мы живем семьей еди-
ной!», в которую вошли произ-
ведения разных авторов. 

Сотрудники библиотеки-фи-
лиала №4 не устают удивлять 
своих читателей. На прекрасно 
организованный литературный 
бенефис «Читаем Мамина-Си-
биряка» собрались люди, кото-

рых объединяет любовь к книге. 
А игры и викторины по сказкам 
писателя, спектакль-экспромт 
по сказке «Про Комара Кома-
ровича» и громкие чтения ска-
зок народов мира, устроенные 
в детской чайной читальне «В 
гостях у сказки», надолго запом-
нятся всем, кто был в библиотеке 
в этот день. 

От желающих принять участие 
в турнире-викторине «Преда-
нья старины глубокой» и интер- 
активной игре «Путешествие к 
истокам», которые для детей и 
взрослых поселка Октябрьско-
го организовали в библиоте-
ке-филиале №5, не было отбоя. 
Пришедшие на мероприятие с 
огромным интересом и большим 
удовольствием отгадывали за-

гадки, решали ребусы, называли 
пословицы и отвечали на вопро-
сы о родном крае и России. 

Кто из русских людей не лю-
бит частушки? Думаю, что таких 
нет. Вот и среди жителей посел-
ка Краснодольского таких не 
оказалось: в конкурсе частушек 
«Русское раздолье», который 

прошел в этот день в библиоте-
ке-филиале №6, веселые и за-
дорные частушки пели все от 
мала до велика. А потом все при-
няли участие в мастер-классе и 
дружно учились делать туески.

Д.Н.  Мамин-Сибиряк написал 
много произведений для детей. 
Он считал их строгой и требо-
вательной публикой. Сказки из 
сборника «Аленушкины сказки», 
который был написан 125  лет 
назад, читали нашим мамам, 
бабушкам и даже прабабушкам, 
когда они были детьми. Да и сей-
час дети с удовольствием слуша-
ют и читают эти увлекательные 
истории о зверях, птицах, рыбах, 
насекомых, растениях и игруш-

ках. Именно поэтому для гром-
ких чтений в библиотеке-фи-
лиале №7 в поселке Бородинка 
была выбрана эта книга. 

День чтения завершился. Со-
трудники Централизованной би-
блиотечной системы, как всегда, 
постарались на славу и подари-
ли красноуральцам настоящий 
праздник. А еще в этот день они 
в очередной раз напомнили сво-
им читателям о значении книги 
в жизни человека. Ведь книга – 
это подлинное чудо. Она лежит 
всегда под рукой и, как предан-
ный друг, готова в любую минуту 
прийти на помощь, научить, по-
советовать, ободрить, рассказать 
об интересных событиях много-
вековой давности. 

Напомним, что проект «День 
чтения» реализуется при под-
держке Министерства культу-

ры Свердловской области и в 
нашем регионе проводится с 
2015 года. 

Светлана КУЛЕШОВА

Лучших педагогов город-
ского округа Красноуральск 
чествовали в минувшую 
пятницу, 7 октября, в ДК 
«Металлург». 

В большом зале Дворца куль-
туры на праздничный концерт, 
приуроченный к Международ-
ному дню учителя и 90-летию 
городской системы образова-
ния, собрались те, кто ежедневно 
отдает себя обучению и воспи-
танию детей и тем самым при-
носит неоценимую пользу обще-
ству.

За многолетний добросовест-
ный труд и значительные заслу-
ги в сфере образования были 
отмечены десятки педагогов и 
сотрудников школ и детских са-
дов нашего города. 

Почетными грамотами Мини-
стерства просвещения РФ были 
награждены Т.В.  Кондратьева, 
М.А.  Рябова, Т.А.  Мотовилова, 
М.В. Бурнаева, М.А. Кайгородова, 
Е.В. Романова, И.В. Змеу, Ю.К. Ив-
шина, О.Н. Мезенина, Е.В. Деми-
денко, Л.А.  Доронина и Т.А.  Ах-
метдинова.

Благодарственные письма 

Министерства образования и 
молодежной политики Сверд-
ловской области получили 
А.М. Тараканова, О.Ю. Колпакова, 
С.Е.  Лебедева, А.А.  Мотовило-
ва, О.Ю.  Иконникова, Э.Г.  Попо-
ва, Е.В. Яковлева, Т.А. Ловкова и 
М.С. Февронина.

За многолетний добросо-
вестный труд Л.В.  Еловикова, 
О.Н.  Кухарева, Т.В.  Матерухина, 
Л.В.  Гонохова были отмечены 
благодарственными письмами 
Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

За значительные успехи в 

организации и совершенство-
вании учебного и воспитатель-
ного процесса Р.В.  Дзюба была 
награждена благодарственным 
письмом депутата ЗССО С.В. Ни-
конова.

По традиции в этот празднич-
ный день состоялось награжде-

ние педагогов  – победителей 
конкурсов профессионального 
мастерства.

Первое место в конкурсе 
«Воспитатель года  – 2022» за-
няла Г.М. Хисамутдинова. Призе-
рами конкурса стали С.С. Косен-
кова (3-е  место) и Е.Н.  Фатеева 
(2-е место).

Победителем городского кон-
курса «Учитель года – 2022» ста-
ла А.А.  Свяжина. Второе место 
заняла Н.В. Ош. Почетной грамо-
той за 3-е место была награжде-
на Ю.С. Островская. 

Официальные торжественные 
поздравления сменялись душев-
ными словами и прекрасными 
концертными номерами в ис-
полнении танцевального кол-
лектива «Марион», вокального 
ансамбля «Дежавю», ансамбля 
танца «Виктория». Казалось, все 
самые лучшие слова, которые 
есть на свете, были произнесены 
в этот день в адрес виновников 
торжества  – учителей, воспита-
телей, руководителей образова-
тельных учреждений.

Светлана КУЛЕШОВА

культурА

Послесловие к ПрАзднику

Читай и созидай!

Спасибо вам, учителя!

Педагоги, награжденные почетными грамотами Министерства просвещения РФ

Литературный квест «В мире книг Мамина-Сибиряка» 

Участники мастер-класса «Урало-сибирская роспись»

Победители в конкурсе  
частушек в разных номи-
нациях:
«Креативное мышление» – 
Н.Г. Костерева,
«Мои года – мое богат-
ство» – З.И. Быкова,
«Талантливая молодежь» – 
К.С. Велкова и Ф.И. Малы-
хина.
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4 октября воспитанники 
детской школы искусств 
присоединились к акции 
«Рисуем вместе», которую 
организовали благотво-
рительный фонд «Дети 
России» и УГМК.

В течение нескольких дней 
учащиеся художественного от-
деления ДШИ под руководством 
педагогов Елены Валерьевны 

Николаевой, Светланы Вячес-
лавовны Фирсовой и Татьяны 
Андреевны Кузововой знакоми-
лись с творчеством известных 
художников и пробовали само-
стоятельно написать копии ше-
девров. 

Кстати, репродукции полу-
чились вполне достойными и 
по-настоящему живыми. Ребята 
очень старались и, как истин-
ные творцы, вложили в работы 
всю свою душу, постаравшись 
точь-в-точь передать красоту и 
великолепие картин известных 
художников. 

Копии «Неизвестной» Ивана 
Крамского, «Грачи прилетели» 
Алексея Саврасова, «Тройки» 
Василия Перова и еще двух де-
сятков картин, выполненные 
юными красноуральскими ху-
дожниками, будут переданы в 
благотворительный фонд «Дети 
России».

Заместитель директора по 
учебной работе А.В.  Суханова 
поделилась с «КР» своим мнени-
ем о проведенной акции: 

– Очень здорово, что нашим 
воспитанникам удалось принять 
участие в таком интересном и 
масштабном мероприятии. С 
творчеством известных масте-
ров живописи ребята знакомят-
ся на протяжении всего периода 
обучения в ДШИ, и копировать 
картины или элементы картин 

наши учащиеся уже пробовали, 
ведь копирование картины – это 
всегда учеба, приобретение но-
вых знаний, изучение техники и 

стиля копируемого живописца и 
усовершенствование своих на-
выков. И наши ребята не просто 

справились с заданием, а про-
демонстрировали свои худо-
жественные способности, свой 
талант и сделали еще один шаг 
на пути создания будущих худо-
жественных шедевров.

Директор ДШИ В.Н. Скобе-
лева:

– С благотворительным фон-
дом «Дети России» и УГМК мы 
сотрудничаем не в первый раз. 
В 2015  году при поддержке АО 

«Святогор» в ДШИ стартовал 
первый передвижной проект  – 
выставка юных художников 

России, призеров конкурса-фе-

стиваля «Алмазные грани», ор-
ганизованного благотворитель-
ным фондом «Дети России». 
Сейчас другая форма проекта, 
требующая от обучающихся 
знаний, способностей и практи-
ческих навыков в изобразитель-
ном искусстве. Важно не просто 
скопировать произведение ху-
дожника, а перенестись в ту эпо-
ху, чтобы понять замысел автора, 
сюжет картины. Преподаватели 
и участники проекта не побоя-
лись выбрать полотна «Петр I на 
работах» В.А.  Серова, «Видение 
отроку Варфоломею» М.В.  Не-
стерова, «Демон сидящий» 
М.А. Врубеля. Еще одна задача – 
выполнить работы за ограничен-
ное время. 6 октября состоялось 
подведение итогов проекта. Все 
участники были награждены 
подарками от благотворитель-
ного фонда «Дети России». Мы 
благодарим за сотрудничество 
в организации проекта админи-

страцию и Управление культуры 

и молодежной политики город-
ского округа Красноуральск. С 
нетерпением ждем новых инте-
ресных проектов. 

Светлана КУЛЕШОВА

5
доПолнительное оБрАзовАние

Мировые шедевры глазами юных художников

Вот такую красоту создали участники акции

Ксения Кривенченко 

Вручение подарков от фонда «Дети России» 

Участники акции со своим педагогом Т.А. Кузововой

Творческий процесс

Благотворительный 
фонд «Дети России» был 
создан в 1999  году по 
инициативе генерально-
го директора Уральской 
горно-металлургической 
компании. Деятельность 
фонда осуществляется в 
рамках как президент-
ской программы «Дети 
России», так и собствен-
ных благотворительных 
программ «Одаренные 
дети», «Детский спорт» и 
других.

СПРАВКА
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Понедельник, 
17 октября

вторник, 
18 октября

Среда, 
19 октября

Четверг, 
20 октября

первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30 Д/с «Великие династии. Воронцовы» 12+
11.25, 12.05 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
13.20, 15.30 Т/с «Убойная сила» 16+
16.45, 18.15, 23.40, 03.05 Информационный ка-
нал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Триггер» 16+
22.40 Большая игра 16+

россия
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 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 «Художник» 16+

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 Парламентское время 16+
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+
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 Известия 16+
09.25 Новости ТМК 16+
09.35 Прокуратура на страже закона 16+
10.30, 12.00, 16.00 Х/ф «Последний янычар» 12+
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+
18.45 Аналитика КХЛ 16+
19.00 Прямая трансляция. матча Автомобилист 
(Екатеринбург) - Амур (Хабаровск) в рамках 
турнира Чемпионат КХЛ 2022 г. - 2023 г 16+
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+
01.50 Т/с «Мент в законе» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного 16+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 16+
08.15, 02.30 Д/ф «Самара. Дом Сандры» 16+
08.45, 23.40 Цвет времени 16+
08.55, 16.30 Х/ф «Тайник у красных камней» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.40 ХХ Век. «Встречи с Ильей Глазуно-
вым» 16+
12.10 Д/ф «Рядом с медведями. Дневник воздуш-
ной экспедиции» 16+

13.10 Линия жизни 16+
14.00 Дороги старых мастеров 16+
14.15 Д/ф «Что ты сделал для Родины?» 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 16+
17.35, 01.35 Дмитрий Хворостовский и Олег 
Бошнякович 16+
18.25 Д/ф «Императрицы Древнего Рима» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Д/ф «Российская государственная библио-
тека до и после Ленинки» 16+
21.15 Сати. Нескучная классика... 16+
22.00 Т/с «Спрут - 4» 16+
00.10 Магистр игры 16+

МатЧ тв
12.00, 14.55, 16.50 Новости
12.05, 15.00 Специальный репортаж 12+
12.25 Спортивный дайджест 0+
13.30 Есть тема! 12+
15.20, 06.05 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 0+
15.50, 05.05 Футбол. МИР Российская Премьер-Ли-
га. Обзор тура 0+
16.55 Смешанные единоборства. UFC. Алекса Грас-
со против Вивьен Арауджо. Трансляция из США 
16+
17.55, 07.05 Громко 12+

18.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Авангард» (Омск). Пря-
мая трансляция 0+
21.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая трансляция 0+
23.45 Все на Матч! 12+
00.40 Тотальный Футбол 12+
01.10 Самбо. Молодежный чемпионат мира. Транс-
ляция из Армении 0+
03.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - МБА 
(Москва) 0+
05.00 Новости 0+
06.35 Катар- 2022 г 12+

русский роМан
09.40, 02.55 Х/ф «Я люблю своего мужа» 16+
13.25, 06.20 Х/ф «Семейное дело» 12+
17.00 Х/ф «Одиночество» 12+
20.00 Х/ф «Выбирая судьбу» 16+
23.45 Х/ф «Сашка, любовь моя» 12+

русский Бестселлер
17.10 Т/с «Сильная слабая женщина» 12+
21.00 Т/с «Плюс любовь» 12+
00.15, 06.45 Т/с «Цена жизни» 12+
03.45 Т/с «Спецы» 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 «Триггер» 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 «Художник» 16+
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, 20.30, 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, 21.55, 
23.55 Погода на ОТВ 6+
06.00, 12.30, 18.30, 00.30, 01.40, 02.50, 04.00 Все 
говорят об этом 16+
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 21.00, 23.10, 00.00 Ново-
сти ТАУ 9 1/2 16+
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 16+
10.30, 12.00 Х/ф «Последний янычар» 12+
16.00 Александр Суворов, Зоряна Марченко, 
Игорь Петренко в драме РФ, 2015 г. 12+ 88 мин 
12+
19.00 Баскетбол. Прямая трансляция матча 
УГМК (Екатеринбург) - Надежда (Оренбургская 
область) 16+
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 Основано на реальных Событиях 16+
01.45 Т/с «Мент в законе» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 18.25, 00.55 Д/ф «Императрицы Древнего 
Рима» 16+
08.45, 14.50 Цвет времени 16+
08.55, 16.30 Х/ф «Тайник у красных камней» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 ХХ Век. «Встречи с Ильей Глазуновым» 
16+

12.00 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако» 16+
12.30 Игра в бисер 16+
13.10, 22.00 Т/с «Спрут - 4» 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Передвижники. Андрей Рябушкин 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
17.35 Дмитрий Хворостовский и Михаил Аркадьев 
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Искусственный отбор 16+
21.15 Белая студия 16+

МатЧ тв
08.00 Есть тема! 16+
09.00, 12.00, 14.55, 16.50, 19.25 Новости
09.05, 16.55, 19.30, 00.30 Все на Матч! 12+
12.05, 15.00 Специальный репортаж 12+
12.25, 05.05 ЕвроФутбол. Обзор 0+
13.30 Есть тема! 12+
15.20, 06.05 Катар. Обратный отсчёт 12+
16.20 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольце-
вых гонок. «Крепость Грозная» 0+
17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Енисей» (Крас-
ноярский край) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция 0+
19.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. «Локомо-

тив» (Москва) - «Химки» (Московская область). 
Прямая трансляция 0+
22.00 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. «Динамо» 
(Москва) - «Ростов» (Ростов-на-Дону). Прямая 
трансляция 0+
01.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк Ричман против 
Айзека Дулиттла. Трансляция из США 16+
03.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «ПАРМА-
ПАРИ» (Пермский край) - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) 0+
05.00 Новости 0+
07.05 Правила игры 12+

русский роМан
09.40 Х/ф «Одиночество» 12+
13.00 Х/ф «Выбирая судьбу» 16+
16.40 Х/ф «Птица в клетке» 12+
20.00 Х/ф «Разорванные нити» 12+
23.05 Х/ф «Срок давности» 16+
02.30 Х/ф «Моя морячка» 12+

русский Бестселлер
10.10, 21.00 Т/с «Плюс любовь» 12+
13.25, 17.15 Т/с «Сильная слабая женщина» 12+
00.15 Т/с «Цена жизни» 12+

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 «Триггер» 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 «Художник» 16+

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, 20.30, 00.30, 01.40, 02.50, 04.00 
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 Александр Суворов, Зоряна Мар-
ченко, Игорь Петренко в драме РФ, 2015 г. 12+ 
88 мин 12+
16.00 Х/ф «Последний янычар» 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 Основано на реальных Событиях 16+
01.45 Т/с «Мент в законе» 16+

культура
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 ХХ Век. «Рина Зеленая» 16+
12.15 Д/ф «Забытое ремесло. Бурлак» 16+
12.30 Искусственный отбор 16+
13.10, 22.00 Т/с «Спрут - 4» 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
16.30 Х/ф «Тайник у красных камней» 16+
17.35, 02.10 Дмитрий Хворостовский и Ивари Илья 
16+
18.25, 01.10 Д/ф «Императрицы Древнего Рима» 

16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Абсолютный слух 16+
21.15 Власть факта. «Накануне Петра» 16+
23.30 Д/ф «Первые в мире. Шаропоезд Ярмольчу-
ка» 16+

МатЧ тв
08.00 Есть тема! 16+
09.00, 12.00, 14.55, 16.50, 19.25 Новости
09.05, 16.55, 00.30 Все на Матч! 12+
12.05, 15.00 Специальный репортаж 12+
12.25 Д/ф «Спартакиада сильнейших. Вызов при-
нят» 12+
13.30 Есть тема! 12+
15.20, 06.05 Катар. Обратный отсчёт 12+
16.20, 02.30 Вид сверху 12+
17.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. «Оренбург» 
- «Ахмат» (Грозный). Прямая трансляция 0+
19.30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. «Факел» 
(Воронеж) - «Спартак» (Москва). Прямая транс-
ляция 0+
22.00 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. ЦСКА - 
«Торпедо» (Москва). Прямая трансляция 0+
01.25 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-

при 2022 г. Трансляция из Сочи 0+
03.00 Волейбол. Чемпионат России. Pari Суперлига. 
Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) - «Зенит-
Казань» 0+
05.00 Новости 0+
05.05 Неизвестный спорт. Победителей судят 12+
07.05 Наши иностранцы 12+
07.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. Обзор тура 
0+

русский роМан
12.05, 06.50 Х/ф «Разорванные нити» 12+
15.10 Х/ф «Моя морячка» 12+
16.40 Х/ф «Срок давности» 16+
20.00 Х/ф «Раненое сердце» 12+
23.20 Х/ф «Мои дорогие» 12+
02.25 Х/ф «Мама напрокат» 16+
03.55 Х/ф «Сашка, любовь моя» 12+

русский Бестселлер
12.00, 21.00 Т/с «Плюс любовь» 12+
13.35, 17.15 Т/с «Сильная слабая женщина» 12+
00.15, 06.50 Т/с «Цена жизни» 12+
03.45 Т/с «Спецы» 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 «Триггер» 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 «Художник» 16+
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 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, 20.30, 00.30, 01.40, 02.50, 04.00 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 Х/ф «Последний янычар» 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+
00.15 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.20 Их нравы 0+
01.45 Т/с «Мент в законе» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 01.15 Д/ф «Императрицы Древнего Рима» 
16+
08.45, 12.20 Цвет времени 16+
08.55, 16.15 Х/ф «Тайник у красных камней» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 ХХ Век. «Мои любимые мелодии. Мус-
лим Магомаев». Концерт в ГЦКЗ «Россия» 16+
12.30 Абсолютный слух 16+
13.10, 22.00 Т/с «Спрут - 4» 16+
14.45 Д/ф «Забытое ремесло. Водовоз» 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Пряничный домик. «Люди великой степи» 
16+
15.50 Д/ф «Огюст Монферран» 16+
17.20 Большие и маленькие 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Борис Минаев. «Площадь 
Борьбы» 16+
20.30 Д/ф «ТУПОЛЕВ. Андрей Туполев» 16+
21.15 Энигма. Андрей Хржановский 16+
02.15 Д/ф «Андрей Туполев» 16+

МатЧ тв
08.00 Есть тема! 16+
09.00, 12.00, 14.55, 16.50 Новости
09.05, 16.20, 19.15, 02.30 Все на Матч! 12+
12.05, 15.00 Специальный репортаж 12+
12.25 Смешанные единоборства. UFC. Алекса Грас-
со против Вивьен Арауджо. Трансляция из США 
16+
13.30 Есть тема! 12+
15.20, 06.05 Катар. Обратный отсчёт 12+
16.55 Хоккей. OLIMPBET Чемпионат МХЛ. «Сталь-
ные лисы» (Магнитогорск) - «Толпар» (Уфа). Пря-
мая трансляция 0+
19.35 Один на один. Локомотив - Динамо 12+
19.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. «Сочи» - 
«Урал» (Екатеринбург). Прямая трансляция 0+
22.00 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Крылья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция 0+
00.30 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» (Англия) - 
ПСВ (Нидерланды) 0+

03.25 Волейбол. Чемпионат России. Pari Суперлига. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+
05.00 Новости 0+
05.05 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-
при 2022 г. Трансляция из Сочи 0+
07.05 Ген победы 12+
07.30 Голевая Неделя РФ 0+

русский роМан
10.00 Х/ф «Срок давности» 16+
13.20, 06.55 Х/ф «Раненое сердце» 12+
16.40 Х/ф «Мои дорогие» 12+
20.00 Х/ф «Свой чужой сын» 12+
23.20 Х/ф «Золотая невеста» 12+
01.00 Х/ф «Нулевой цикл» 12+
02.45 Х/ф «Куда уходит любовь» 12+
04.15 Х/ф «Роман с прошлым» 12+

русский Бестселлер
10.10, 21.00 Т/с «Плюс любовь» 12+
13.25, 17.05 Т/с «Сильная слабая женщина» 12+
00.15, 06.55 Т/с «Цена жизни» 12+
03.50 Т/с «Спецы» 16+
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первый
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 ПроУют 0+
11.05 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40, 15.15 Т/с «Судьба на выбор» 16+
15.45 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Горячий лед 0+
00.05 Наедине со всеми 16+
01.00 Лига Бокса. Суперсерия. Россия - Куба. 
Прямая трансляция из Санкт-Петербурга 16+
02.45 Д/с «Великие династии. Трубецкие» 12+
03.35 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
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «Входя в дом, оглянись» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Весна перемен» 12+
00.35 Х/ф «Русалка» 12+
03.50 Х/ф «Мой белый и пушистый» 12+

отв
05.00, 07.25, 09.25, 14.00 События 16+
05.30, 14.30 События Акцент 16+
05.40, 11.40 Utravel рекомендует 12+
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 19.55, 
21.55 Погода на ОТВ 6+
06.00, 03.00, 03.30 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 Д/ф «Храмы Урала» 12+
12.00 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 «Мушкетёры. Неизвестная мис-
сия» 16+
18.30, 00.00 Х/ф «Исчезнувшая» 16+
20.00, 01.25 Х/ф «Желтый глаз тигра» 16+
22.30 Д/ф «Без химии. Простуда» 12+
23.55 Погода на ОТВ 16+
04.00 Парламентское время 16+

нтв
05.15 Спето в СССР 12+
06.00 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+
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.45 Д/с «Таинственная Россия» 16+

культура
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Каштанка. Мойдодыр» 16+
07.55 Х/ф «Печники» 16+
09.15 Мы - грамотеи! 16+
09.55 Неизвестные маршруты России. «Томская 
область. От Парабели до Чулыма.» 16+
10.35 Х/ф «Родня» 12+
12.10 Земля людей. «Оленные чукчи. Там, где нет 
леса» 16+

12.40 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.20 Д/ф «Великие мифы. Одиссея. На пути к 
Итаке» 16+
13.50 Д/ф «Земля, взгляд из космоса» 16+
14.45 Рассказы из русской истории 16+
15.35 Д/ф «Раздумья на Родине» 16+
16.10 Х/ф «Приключения Буратино» 0+
18.25 Линия жизни 16+
19.20 Д/ф «Энциклопедия загадок. Тайна Ти-
рольского ледяного человека» 16+
19.50 Х/ф «Безымянная звезда» 0+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 16+
23.00 Клуб Шаболовка 37. Группа «Ундервуд» 
16+
00.10 Х/ф «В тихом омуте» 16+
02.10 Искатели. «Тайна архива 44» 16++

МатЧ тв
08.00 Смешанные единоборства. One FC. Джон Ли-
некер против Фабрисио Андраде. Прямая трансля-
ция из Малайзии 16+
09.30, 11.50, 14.55, 18.20 Новости
09.35, 14.15, 17.55, 02.00 Все на Матч! 12+
11.55 Хоккей с мячом. Суперкубок России. «Ди-
намо» (Москва) - «СКА-Нефтяник» (Хабаровск). 
Прямая трансляция из Хабаровска 0+
13.55 Один на один. Локомотив - Динамо 12+
15.00 Все на регби! 12+
15.30 Регби. PARI Кубок России. Финал. «ВВА-
Подмосковье» (Монино) - «Енисей-СТМ» (Красно-
ярск). Прямая трансляция 0+
18.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Хоффен-
хайм» - «Бавария». Прямая трансляция 0+

20.30 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. 
«Локомотив» (Москва) - «Динамо» (Москва). Пря-
мая трансляция 0+
23.00 Смешанные единоборства. UFC. Чарльз Оли-
вейра против Ислама Махачева. Пётр Ян против 
Шона О’Мелли. Прямая трансляция из ОАЭ 16+
03.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Штутгарт» 0+
05.00 Новости 0+
05.05 Неизвестный спорт. Цена эмоций 12+
06.05 Волейбол. Чемпионат России. Pari Супер-
лига. Женщины. «Динамо - Ак Барс» (Казань) - 
«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) 0+

русский роМан
09.20, 04.15 Х/ф «Золотая невеста» 12+
11.00, 05.45 Х/ф «Нулевой цикл» 12+
12.40 Х/ф «Три дороги» 12+
16.15 Х/ф «Я люблю своего мужа» 16+
20.00 Х/ф «Мелодия любви» 16+
23.35 Х/ф «Одинокие сердца» 12+
02.45 Х/ф «Третья попытка» 12+
07.15 Х/ф «Печали-радости Надежды» 12+

русский Бестселлер
08.10 Т/с «Когда прошлое впереди» 16+
17.30, 07.45 Т/с «Склифосовский-3» 12+
03.20 Т/с «Спецы» 16+
06.10, 07.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 12

7

первый
05.30 Х/ф «Вопреки всему» 16+
06.45, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная Лоте-
рея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.35, 15.15 Т/с «Убойная сила» 16+
16.55, 01.35 Горячий лед 0+
17.55 Д/с «Романовы» 12+
18.55 Поем на кухне всей страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Х/ф «Девятый калибр» 18+
02.55 Моя родословная 12+
03.40 Наедине со всеми 16+
04.20 Д/с «Россия от края до края» 12+

россия
05.35, 03.15 Х/ф «Весомое чувство» 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
11.30 Большие перемены 12+
12.35 Т/с «Входя в дом, оглянись» 12+
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 «Роковое наследство» 12+

отв
05.00, 05.30, 06.00, 04.00, 04.30 Все гово-
рят об этом 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+
06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 16+
07.25, 03.00 Парламентское время 16+
07.35 Utravel рекомендует 12+
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 16+
09.25 Патрульный участок. Итоги недели 
16+
10.30, 12.00 Х/ф «Мушкетёры. Неизвест-
ная миссия» 16+

12.35 О личном и наличном 16+
14.00, 22.30 Д/ф «Это лечится. Непо-
слушный ребёнок» 12+
14.30 Д/ф «Без химии. Простуда» 12+
15.00, 16.00 Х/ф «Няньки» 16+
16.40 Патрульный участок. Интервью 
16+
18.30, 00.00 Х/ф «Исчезнувшая» 16+
20.00, 01.25 Х/ф «Желтый глаз тигра» 16+

нтв
05.05 Т/с «Инспектор Купер» 16+
06.40 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
20.20 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных Событиях 
16+
03.20 Т/с «Мент в законе» 16+

культура
06.30 М/ф «В яранге горит огонь» 16+
06.55 Х/ф «Приключения Буратино» 0+
09.15 Обыкновенный концерт 16+
09.45, 01.15 Диалоги о животных. Кали-
нинградский зоопарк 16+
10.25 Большие и маленькие 16+
12.35 Невский ковчег. Теория невозмож-
ного 16+
13.05 Игра в бисер 16+
13.45 Д/ф «Элементы» с Ильёй Дорон-
ченковым. Рембрандт. «Артаксеркс, 
Аман и Эсфирь» 16+
14.15 Х/ф «Великолепный рогоносец» 
16+
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком 16+
17.15 Пешком... 16+
17.45 Передача знаний. Телевизионный 
конкурс 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Ключ без права передачи» 0+
21.45 Дж.Верди. «Травиата». Спектакль 
театра «Геликон-опера» 16+
00.00 Х/ф «Трактирщица» 0+
01.55 Искатели. «Под вуалью Незнаком-
ки» 16+
02.40 М/ф «Икар и мудрецы. И смех и 
грех» 16+

МатЧ тв
08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Кеиван Солей-
мани против Томаса Ньютона. Сиримонг-
кол Сингванча против Резы Гудари. Транс-
ляция из Таиланда 16+
09.00, 11.50, 14.55, 17.25 Новости
09.05, 14.15, 17.00, 19.55, 01.45 Все на Матч! 
12+
11.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Амур» (Хабаровск) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция 0+
15.00 Бокс. Чемпионат России. Женщины. 
Финалы. Трансляция из Краснодара 0+
17.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - «Локомотив-Кубань» (Красно-
дар). Прямая трансляция 0+
20.55 Футбол. МИР Российская Премьер-
Лига. «Ахмат» (Грозный) - «Торпедо» (Мо-
сква). Прямая трансляция 0+
23.00 После Футбола с Георгием Черданце-
вым 12+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - 
«Наполи». Прямая трансляция 0+
02.30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 0+
03.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Джон Линекер против Фабрисио Андраде. 
Трансляция из Малайзии 16+
05.00 Новости 0+
05.05 Неизвестный спорт. Путь к рекорду 
12+
06.05 Волейбол. Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Женщины. «Тулица» (Тульская 
область) - «Локомотив» (Калининградская 
область) 0+

русский роМан
10.20, 04.20 Х/ф «Подкидыш» 12+
13.40 Х/ф «Любовь приходит не одна» 16+
15.20 Х/ф «Победитель» 16+
17.00 Х/ф «Для начинающих любить» 16+
18.50 Х/ф «Роза прощальных ветров» 12+
20.25 Х/ф «Любовь с риском для жизни» 
12+
23.55 Х/ф «Подмена» 12+
02.50 Х/ф «Притворщики» 16+
07.15 Х/ф «Мелодия любви» 16+

русский  
Бестселлер

17.30, 07.25 Т/с «Склифосовский-3» 12+
03.15, 04.05, 04.55, 05.45, 06.35 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 12+За
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Пятница, 
21 октября

воСкреСенье, 
23 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, 03.10 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 Х/ф «Ночной Дозор» 16+
02.20 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+

23.50 Улыбка на ночь 16+
00.55 Х/ф «Просто роман» 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, 20.30, 00.30, 01.40, 02.50, 04.00 
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 Известия 16+
10.30, 12.00, 16.00 Х/ф «Последний янычар» 12+
22.00 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 Мои университеты. Будущее за настоя-
щим 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+
01.35 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
02.00 Квартирный вопрос 0+
02.55 Д/с «Таинственная Россия» 16+
03.40 Т/с «Мент в законе» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Императрицы Древнего Рима» 16+
08.45, 12.25 Цвет времени 16+
08.55 Х/ф «Тайник у красных камней» 16+
10.15 Х/ф «Ревизор» 0+
12.40 Открытая книга. Борис Минаев. «Площадь 
Борьбы» 16+
13.10 Т/с «Спрут - 4» 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Андрей Хржановский 16+
16.20 Х/ф «Печники» 16+
17.40 Дмитрий Хворостовский, Николай Ка-

линин и Национальный академический ор-
кестр народных инструментов России им. 
Н.П.Осипова 16+
18.45 Билет в Большой 16+
19.45 Линия жизни 16+
20.40 Искатели. «Тайна архива 44» 16+
21.25 Х/ф «Родня» 12+
23.00 2 Верник 2 16+
00.10 Х/ф «Великолепный рогоносец» 16+
02.25 М/ф «Путешествие муравья. По собствен-
ному желанию. Лев и 9 гиен» 16+

МатЧ тв
08.00 Есть тема! 16+
09.00, 12.00, 14.55, 16.55, 23.30 Новости
09.05, 17.00, 01.45 Все на Матч! 12+
12.05 Лица страны. Любовь Брулетова 12+
12.25, 05.05 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. Обзор 
0+
13.30 Есть тема! 12+
15.00 Бокс. Чемпионат России. Женщины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция из Краснодара 16+
17.30 Смешанные единоборства. One FC. Ислам 
Муртазаев против Ники Хольцкена. Чжан Пей-
мянь против Джонатана Ди Беллы. Прямая транс-
ляция из Малайзии 16+
19.55 Футбол. Суперлига. Женщины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямая трансляция 0+
21.55 Гандбол. Чемпионат России. OLIMPBET Су-

перлига. Женщины. ЦСКА - «Ростов-Дон» (Ростов-
на-Дону). Прямая трансляция 0+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - 
«Эмполи». Прямая трансляция 0+
02.40 Точная ставка 16+
03.00 Бокс. Чемпионат России. Женщины. 1/2 фи-
нала. Трансляция из Краснодара 0+
05.00 Новости 0+
06.05 РецепТура 0+
06.35 Катар- 2022 г 12+

русский роМан
09.55, 03.55 Х/ф «Мои дорогие» 12+
13.00 Х/ф «Свой чужой сын» 12+
16.20 Х/ф «Золотая невеста» 12+
18.00 Х/ф «Нулевой цикл» 12+
19.40 Х/ф «Печали-радости Надежды» 12+
23.00 Х/ф «Подкидыш» 12+
02.15 Х/ф «Ровесники» 12+
06.35 Х/ф «Яблочко от яблоньки» 12+

русский Бестселлер
10.25 Т/с «Плюс любовь» 12+
13.40 Т/с «Сильная слабая женщина» 12+
17.30 Т/с «Когда прошлое впереди» 16+
03.00 Т/с «Спецы» 16+
06.00, 06.45, 07.30 Т/с «Москва. Три вокзала»

Суббота, 
22 октября

По горизонтали: 
1. Невспаханное поле с 

остатками соломы на кор-
ню. 2. Пористая горная по-
рода. 3. Солдат в Монголии. 
4. Начало родов. 5. Стадия 
развития насекомых. 6. Не-
большой стог сена. 7. Узор 
из цветных камней.  8. От-
ряд общественной охраны.  
9. Наружный покров тела.  
10. Густое сладкое ве-
щество из крахмала. 
11. Положение в бок-
се. 12. Цельность, спло-
ченность, общность.  
13. Предвыборная сказка.  
14. Канцелярская принад-
лежность. 15. Бедная хижи-
на. 16. Итог христианской 
молитвы. 17. Выступление певцов. 18. Вход в дыхательные органы. 19. Американская 
ферма. 20. Местность у устья реки. 21. Пешеходная дорожка. 22. Европейский город-
курорт. 23. Отметка на репутации. 24. Невестка Мелехова в «Тихом Доне». 

По вертикали: 25. Недуг дыхания. 26. «Вонючка» сем. куньих. 10. «Задиристая» часть 
юбки. 28. Нечто впервые созданное. 29. Нарушение памяти. 30. Сосед Алжира и Ливии.  
31. Старинное название паруса. 32. Звон во все колокола. 33. Поднебесная империя.  
3. Поющее южное насекомое. 35. Четверостишие. 36. Лечебная процедура, беспо-
лезная для мертвого. 37. Теплица для разведения грибов. 38. Деталь в механизмах. 
15. Предоставляемое преимущество, фора. 40. Вид театрального искусства. 41. Со-
цветие кукурузы. 42. Цвет сажи. 43. Бразильский писатель. 44. Австралийский по-
прыгун. 45. Глянцевое покрытие керамики. 46. Народ Африки. 47. Франц. певица по 
имени Мирей. 48. Традиционный персонаж франц. народного театра.

По горизонтали: 1. Жниво. 2. Опока. 3. Цирик. 4. Схватки. 5. Личинка. 6. Копна. 7. Мо-
заика. 8. Патруль. 9. Дерма. 10. Патока. 11. Нокаут. 12. Единство. 13. Обещание. 14. Ла-
стик. 15. Лачуга. 16. Аминь. 17. Концерт. 18. Гортань. 19. Ранчо. 20. Низовье. 21. Тротуар.  
22. Ницца. 23. Пятно. 24. Дарья.

По вертикали: 25. Астма. 26. Скунс. 10. Подол. 28. Новизна. 29. Амнезия. 30. Тунис. 
31. Ветрило. 32. Трезвон. 33. Китай. 3. Цикада. 35. Катрен. 36. Припарка. 37. Грибница. 
38. Клапан. 15. Льгота. 40. Опера. 41. Початок. 42. Чернота. 43. Амаду. 44. Кенгуру.  
45. Глазурь. 46. Тейта. 47. Матье. 48. Пьеро.
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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

• Продам однокомнатную квар-
тиру на Горе, 3 этаж. 
Тел. 8-992-004-91-70.

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

• Продам двухкомнатную квар-
тиру по ул. Ленина, 25, 3 этаж, 
42 м2, без балкона, пластиковые 
окна, сейф-дверь, цена договор-
ная. Тел. 8-922-11-950-55.

• Продам двухкомнатную квар-
тиру в пер. И. Янкина, 7, 1 этаж, 
47,4 м2, теплая, цена 550 000 
рублей. Тел. 8-912-266-62-58.

• Продам двухкомнатную кварти-
ру улучшенной планировки по 
ул. Парковой, 9, 5 этаж.
Тел. 8-982-75-78-746.

• Продам двухкомнатную кварти-
ру по ул. Ленина, 8, 1 этаж, 
46 м2, цена договорная. 
Тел. 8-992-34-08-991.

• Продам трехкомнатную квар-
тиру по ул. Устинова, 96, 54,5 м2, 
5 этаж, две комнаты смежные, 
одна отдельная, балкон, санузел 
раздельный, ремонт косметиче-
ский. Квартира теплая, свет-
лая, хорошие соседи, чистый 
подъезд. Документы готовы к 
продаже. Материнский капитал 
и ипотека приветствуются, цена 
730 000 рублей, торг уместен.   
Тел. 8-922-208-84-58, 
8-922-221-71-15.

• Продам трехкомнатную квар-
тиру по ул. 7 Ноября, 43, 3 этаж, 
63,7 м2, частично с мебелью, 
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 садовый участок в кол-
лективном саду «Дружба», 
7,5 соток, теплица, домик, сарай-
ка. Тел. 8-992-029-88-51, 
8-919-364-73-61.

• Продам новые ходунки для 
взрослых (впереди на колеси-
ках). Тел. 8-912-032-68-84.

• Продам мелкий картофель (вед-
ро 200 рублей) или на обмен. 
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 щен-
ка (девочка), похожа на помесь 
хаски, окрас черный с белым, 
привита, стерилизована. 
Тел. 8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62 
(сайт pervo-priut.ru).

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 !
Поздравляем с юбилеем

Надежду Николаевну Бирюкову!
Хотим, чтоб счастья было море,

Улыбка радовала глаз,
Чтоб счастье было бесконечным,

Здоровье крепким, как алмаз!
* * *

Поздравляем с днем рождения
Алевтину Александровну Ахметшину, Насиху Игурисламовну 

Валееву, Дину Алексеевну Горшунову, Полину Ивановну 
Канакову, Любовь Николаевну Кубасову, Галину Николаевну 

Мурашову, Валентину Григорьевну Томкину, Людмилу Сергеевну 
Чаузову, Нину Александровну Щелкунову, Валентину Ивановну 

Трофимову, Лидию Алексеевну Урдинец!
Светлый праздник – день рожденья,

В нем так много доброты!
Ждут волшебные мгновенья,

И сбываются мечты!
С уважением, 

администрация ГО Красноуральск 
и совет ветеранов продснаба

* * *

 Возраст 3 мес., прелестная 
мордашка, шубка цвета шокола-

да, привита, стерилизована. 
Тел. 8-904-170-27-80, 

8-950-649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru.

Красавица 
ДИВВИ

* * ** * *
Поздравляем с наступающим юбилеем – 85-летием 

нашу любимую маму, бабушку, прабабушку
Таисию Михайловну Шумову!

Мамуля! Возраст твой почтенен, жизнь богата и насыщенна! 
Сегодня твой юбилей! Позади 85 лет – порой непростых, порой 
очень счастливых. Главное, что впереди много положительных эмо-
ций, радостных моментов, новых пожеланий. Пусть все они сбудут-
ся! Улыбайся почаще, а об остальном есть кому позаботиться. Будь 
здорова, счастлива и всегда в хорошем настроении!

Все твои близкие родственники

По горизонтали: 
1. Дорожно-строительный материал. 2. Культурные 

насаждения. 3. Подтверждающий документ. 4. Строя-
щий на отведенном участке. 5. Занавеска. 6. Изгородь из 
ветвей. 7. Вид боеприпасов. 8. Комедия Д.И. Фонвизина. 
9. Образное выражение. 10. Известный артист эстрады, 
манипулятор. 52. Часть территории России. 11. Опас-
ный наполнитель градусника. 12. Орудие для пахоты. 
13. Переводчик устной речи (устар.). 14. Ноев корабль. 
15. Кассетник с антенной. 16. Полуостров в Азии. 
17. Пропуск в речи подразумеваемого слова. 18. Ду-
ховный сан у католиков. 19. Место подушки на кровати. 
20. Доска для катания. 21. Идущий мимо путник. 
22. Альбом для хранения марок. 23. Прибор для из-
мерения температуры и влажности воздуха. 24. «Стю-
ардесса» вагонная. 25. Погрешность, изъян, пробел. 
26. Честной и широкий русский праздник. 27. Любимое 
занятие садиста.

По вертикали: 
28. Крепость, взятая суворовым. 29. Курган ручной 

работы. 30. Выстрел мимо цели. 31. Волос на веках. 
17. Чувственность, обращенность к половой жизни. 
32. Мир беззакония. 33. Металл в эпитетах седины. 
34. Вольнодумец, свободомыслящий. 35. Амортизаторы 
в боксе. 36. Нарушение сердечного ритма. 37. Поджига-
тель. 38. Субмарина капитана Немо. 39. Ведомственное 
удостоверение. 40. Читающий вслух. 9. Сообщение в 
конверте. 41. Часть антенны. 42. Заключительная часть 
повествования. 43. Многоголосый крик, шум. 44. Рус. 
исследователь Арктики 18 в. 45. О-ов средиземного 
моря. 46. Устройство ввода информации. 47. Стихотво-
рение С. Надсона. 48. Девушка, ждущая Алые паруса. 
49. Мальчишка, паренек. 50. Известная актриса итал.
кино. 51. Бог любви (греч. миф.). 52. Костюм водолаза. 
53. Придирки, обвинения. 54. Небольшое селение. 
55. Спаржевая капуста. 56. Крупные землевладель-
цы. 57. Непотерянный город. 58. Коррозия железа. 
59. Вещество для побелки. 60. Спорткомплекс в Москве. 
61. Парусный военный корабль. 62. Рассказ А.П. Чехова. 
63. Водная парковка.

По горизонтали: 1. Брусчатка. 2. Плантация. 3. Справка. 4. Застройщик. 5. Драпировка. 6. Плетень. 7. Авиабомба. 8. Не-
доросль. 9. Поговорка. 10. Акопян. 52. Сибирь. 11. Ртуть. 12. Орало. 13. Толмач. 14. Ковчег. 15. Магнитола. 16. Индокитай. 
17. Эллипсис. 18. Кардинал. 19. Изголовье. 20. Сноуборд. 21. Прохожий. 22. Кляссер. 23. Психрометр. 24. Проводница. 
25. Недочет. 26. Масляница. 27. Истязание. 

По вертикали: 28. Измаил. 29. Насыпь. 30. Промах. 31. Ресница. 17. Эротика. 32. Криминал. 33. Серебро. 34. Либерал. 
35. Перчатки. 36. Аритмия. 37. Пироман. 38. Наутилус. 39. Ксива. 40. Чтец. 9. Письмо. 41. Усик. 42. Эпилог. 43. Галдеж. 
44. Лаптев. 45. Лесбос. 46. Сканер. 47. Вперед. 48. Ассоль. 49. Шкет. 50. Лорен. 51. Эрос. 52. Скафандр. 53. Нападки. 
54. Деревня. 55. Брокколи. 56. Аграрии. 57. Находка. 58. Ржавчина. 59. Известь. 60. Лужники. 61. Фрегат. 62. Ванька. 
63. Причал. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  
от 03.10.2022 г. № 1238
г. Красноуральск

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Красноуральск от 02 сентября 2022 № 1122  «О внесении изменений в поста-
новление администрации городского округа Красноуральск от 08 мая 2014 

№ 755  «Об  утверждении Порядка размещения  сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 
служащих администрации городского округа Красноуральск, Финансового 

управления администрации городского округа Красноуральск и членов 
их семей на официальном сайте  органов местного самоуправления 

городского округа Красноуральск и предоставления 
этих сведений общероссийским средствам массовой информации 

для опубликования»»                          

В рамках самоконтроля за ранее принятыми нормативными правовыми актами, ру-
ководствуясь Уставом городского округа Красноуральск, администрация городского 
округа Красноуральск,

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации  городского округа Красноуральск 
от 02 сентября 2022 № 1122  «О внесении изменений в постановление администра-
ции городского округа Красноуральск от 08 мая 2014 № 755  «Об  утверждении По-
рядка размещения  сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих администрации городского 
округа Красноуральск, Финансового управления администрации городского округа 
Красноуральск и членов их семей на официальном сайте  органов местного само-
управления городского округа Красноуральск и предоставления этих сведений обще-
российским средствам массовой информации для опубликования»» (с изменениями, 
внесенными  от 11 сентября 2015 года № 1168, от 18 апреля 2019 года № 484, от 29 
июня 2022 № 833, от 2 сентября 2022 № 1122) следующие изменения:

1.1. в пункте 1.7, 1.8 слова «Приложения 2» заменить словами «Приложения 1»
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабо-

чий» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления город-
ского округа Красноуральск https://krur.midural.ru.

Глава городского округа Красноуральск                      Д.Н. Кузьминых      

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.10.2022 №1247
г. Красноуральск

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков

 в собственность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действую-
щим законодательством, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
24.03.2022 № 454 (ред. от 27.08.2022) «Об особенностях организации предоставле-
ния государственных услуг, а также разработки и принятия административных регла-
ментов предоставления государственных услуг в 2022 году», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления государ-
ственных 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 зако-
ном от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением администрации городского округа Красноуральск от 27.09.2022 № 1190 
«Об утверждении Порядка разработки административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг в городском округе Красноуральск», Уставом городского 
округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Красноуральск № 437 
от 08.04.2019 года «Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков в собственность бесплатно для инди-
видуального жилищного строительства» следующие изменения:

1.1. наименование постановления изложить в следующей редакции: «Администра-
тивный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление одно-

кратно бесплатно в собственность земельных участков гражданам для индивидуаль-
ного жилищного строительства»;

1.2. в пункте 1 постановления слова «Предоставление земельных участков в соб-
ственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства» заменить 
словами «Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участ-
ков гражданам для индивидуального жилищного строительства».

2. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков в собственность бесплатно для индивидуаль-
ного жилищного строительства», утвержденный постановлением администрации го-
родского округа Красноуральск № 437 от 08.04.2019, изменения, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы городского округа Красноуральск                                          С.Н. Макарова

Утвержден
постановлением администрации
городского округа Красноуральск

от 05.10.2022 №1247

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
 «Предоставление однократно бесплатно в собственность 

земельных участков гражданам для индивидуального жилищного 
строительства» 

1. Общие положения

Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
однократно бесплатно в собственность земельных участков гражданам для индивидуального 
жилищного строительства» (далее – регламент) устанавливает порядок и стандарт предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление однократно бесплатно в собственность земель-
ных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства» (далее – муници-
пальная услуга).

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур адми-
нистрации городского округа Красноуральск (далее - Администрация), осуществляемых в ходе 
предоставления муниципальной услуги, порядок взаимодействия между должностными лица-
ми, взаимодействия с заявителями.

Действие регламента распространяется на расположенные на территории Свердловской 
области земельные участки, находящихся в муниципальной собственности городского округа 
Красноуральск, либо земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, расположенных в границах городского округа Красноуральск (далее – земельные 
участки).

Круг заявителей

3. Заявителями могут быть постоянно проживающие на территории городского округа Крас-
ноуральск граждане, а также постоянно проживающие на территории Свердловской области 
граждане, имеющие трех и более детей (с учетом особенностей, установленных в статье 2 За-
кона Свердловской области от 19 июля  2018 года № 75-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области»), состоящие на учете граждан в качестве лиц, имеющих право на пре-
доставление в собственность бесплатно земельных участков (далее – учет), и получившие из-
вещение о предоставлении земельного участка от Администрации, а именно:

1) граждане, являющиеся на день подачи заявлений, указанных в пункте 3 статьи 25 Закона 
Свердловской области от 07 июля 2004 № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области» (далее – Закон № 18-ОЗ), родителями или 
лицами их замещающими, воспитывающими трех и более несовершеннолетних детей в случае 
их совместного обращения с указанным заявлением либо в случае обращения с этим заявлени-
ем одного из родителей или лиц, их заменяющих,  с которым совместно постоянно проживают 
трое и более несовершеннолетних детей, подавшими заявление, указанное в пункте 3 статьи 
25 Закона № 18-ОЗ, до 1 августа 2018 года;

2) граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма;

3) инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инвалидов, в соответствии 
с частью 16 статьи 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации», состоящие на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;

4) граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превыша-
ющую 25 сЗв (бэр), в соответствии с пунктом 16 части первой статьи 2 Федерального закона от 
10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиацион-
ному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», состоящие 
на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий;

5) граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связан-
ные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, в соответствии с Федеральным 
законом от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», состоящие на учете в 
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий;

6) инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы в соответствии 
с Федеральным законом от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, под-

вергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», состоящие 
на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, из числа:

граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших участие 
в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых на эксплуата-
ции или других работах на Чернобыльской АЭС;

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы 
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и привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской 
катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а также лиц начальству-
ющего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 
проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения;

граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны отселения либо вы-
ехавших в добровольном порядке из указанных зон после принятия решения об эвакуации;

граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших вследствие чер-
нобыльской катастрофы, независимо от времени, прошедшего 

с момента трансплантации костного мозга, и времени развития у них в этой связи инвалид-
ности;

7) граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 году из зоны от-
чуждения или переселенные (переселяемые), в том числе выехавшие добровольно, из зоны 
отселения в 1986 году и в последующие годы, включая детей, в том числе детей, которые в мо-
мент эвакуации находились (находятся) в состоянии внутриутробного развития, в соответствии 
с пунктом 9 статьи 17 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социаль-
ной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС», состоящие на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий;

8) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на про-
изводственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите 
граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 
1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча», состоящие на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий;

9) граждане из подразделений особого риска в пределах, установленных постановлением 
Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 № 2123-1 «О распространении дей-
ствия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого ри-
ска», состоящие на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий;

10) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы 
в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Закона Российской Федерации от 15 января 1993 года № 
4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавале-
ров орденов Славы»;

11) Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации и полные кавалеры 
ордена Трудовой Славы в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 09 января 
1997 года № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда 
и полным кавалерам ордена Трудовой Славы»;

12) военнослужащие – граждане, проходящие военную службу по контракту, и граждане, 
уволенные с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на во-
енной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, 
общая продолжительность военной службы которых составляет 10 лет и более, а также во-
еннослужащие - граждане, проходящие военную службу за пределами территории Российской 
Федерации, в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и других местностях 
с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в соответствии с пунктом 
12 статьи 15 Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76 ФЗ «О статусе военнослужащих», 
подавшие заявления о постановке на учет до вступления в силу законную силу постановление 
Правительства Свердловской области от 04.06.2020 № 371-ПП «О внесении изменений в По-
становление Правительства Свердловской области от 22.07.2015 № 648-ПП «О реализации 
статьи 25 Закона Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» и признании утра-
тившими силу некоторых постановлений Правительства Свердловской области», а именно до 
22 июня 2020 года 

13) граждане, окончившие профессиональные образовательные организации и (или) обра-
зовательные организации высшего образования и работающие по трудовому договору в сель-
ской местности по полученной специальности и подавшие заявления о постановке на учет до 
вступления в силу законную силу закона Свердловской области от 19 июля 2018 года № 75-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования зе-
мельных отношений на территории Свердловской области», а именно до 1 августа 2018 года;

14) граждане, не достигшие возраста 35 лет на день подачи заявлений 
о предоставлении земельных участков, состоящие между собой в браке и совместно обра-

тившиеся за предоставлением земельного участка и подавшие заявления о постановке на учет 
до вступления в силу законную силу закона Свердловской области от 19 июля 2018 года № 75-
ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области», а именно до 1 августа 2018 года;

15) граждане, являющиеся на день подачи заявлений о предоставлении земельных участков 
одинокими родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающие несовершеннолетних 
детей и подавшие заявления о постановке на учет до вступления в силу законную силу за-
кона Свердловской области от 19 июля 2018 года № 75-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области», а именно до 1 августа 2018 года;

16) граждане, являющиеся ветеранами боевых действий на территории СССР, на территории 
Российской Федерации и территориях других государств и подавшие заявления о постановке 
на учет до вступления в силу законную силу закона Свердловской области от 19 июля 2018 года 
№ 75-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулиро-
вания земельных отношений на территории Свердловской области», а именно до 1 августа 
2018 года (далее – заявитель, заявители).

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется непосредственно муниципальными служащими Администрации при личном приеме и 
по телефону, а также через государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (да-
лее – МФЦ) и его филиалы.

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных теле-
фонов, адресах электронной почты и официальном сайте органов местного самоуправления 
городского округа Красноуральск, информация о порядке предоставления муниципальной ус-
луги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, размещена в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) по 
адресу: https://www.gosuslugi.ru/24152/1/info, на официальном сайте https://krur.midural.ru/article/
show/id/10062 и информационных стендах администрации городского округа Красноуральск, 
на официальном сайте МФЦ (www.mfc66.ru), а также предоставляется непосредственно муни-
ципальными служащими администрации городского округа Красноуральск при личном приеме 
или по телефону.

6. Основными требованиями к информированию заявителей о порядке предоставления му-

ниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, являются достоверность предоставляемой информации, 
четкость в изложении информации, полнота информирования.

7. При общении с заявителями (по телефону или лично) муниципальные служащие админи-
страции должны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и до-
стоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно 
проводиться с использованием официально-делового стиля речи.

8. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги может 
осуществляться с использованием средств автоинформирования.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

9. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление однократно бесплатно в соб-
ственность земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

10. Муниципальная услуга предоставляется специалистами Администрации.

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

11. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут принимать участие в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия:

- Министерство внутренних дел Российской Федерации;
- Федеральная налоговая служба Российской Федерации;
- федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 
по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, обеспечи-

вающий создание и эксплуатацию федеральной государственной информационной системы 
ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (далее - ЕГР 
ЗАГС);

- федеральная нотариальная палата - оператор единой информационной системы нотариата 
(далее – ЕИСН);

- территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на 
осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции;

- Пенсионный фонд Российской Федерации, оператор федеральной государственной инфор-
мационной системы «Федеральный реестр инвалидов» (далее - ФГИС ФРИ);

- Министерство социальной политики Свердловской области;
- органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-

тории Свердловской области, осуществляющие учет граждан, нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма;

- Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области.
12. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласова-

ний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, вклю-
ченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальных услуг, утвержденный решением Думы городского округа Красноуральск от 
17.12.2020 № 268 "Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления администрацией городского округа Красноуральск муниципаль-
ных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципаль-
ных услуг, и Порядка определения размера платы за их оказание".

Описание результата предоставления муниципальной услуги

13. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) решение о предоставлении гражданину земельного участка в собственность бесплатно 

(далее – решение о предоставлении муниципальной услуги);
2) решение об отказе в предоставлении гражданину земельного участка в собственность бес-

платно (далее – решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги).

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обраще-
ния в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостанов-
ления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления 
предусмотрена законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными право-
выми актами Свердловской области, срок выдачи (направления) документов, являющихся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги

14. Срок предоставления муниципальной услуги – 10 рабочих дней с даты поступления 
письменного согласия, оформленного согласно форме, утвержденной постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 22.07.2015 № 648-ПП «О реализации статей 25 и 26 За-
кона Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области» и признании утратившими силу 
некоторых постановлений Правительства Свердловской области» (приложение № 1 к настоя-
щему регламенту), (далее – согласие) и документов в соответствии с пунктом 16 настоящего 
регламента.

С учетом обращения заявителя через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги ис-
числяется с момента поступления согласия и документов в соответствии с пунктом 16 настоя-
щего регламента в Администрацию.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 
услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещен на 
официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети 
«Интернет» по адресу: https://krur.midural.ru/article/show/id/10062 и на Едином портале https://
www.gosuslugi.ru/24152/1/info.

Администрация, обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных 
правовых актов на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа 
Красноуральск в сети Интернет и на Едином портале. 
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Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области 

для предоставления муниципальной услуги, и услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявите-
лем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, 

порядок их представления

16. Для предоставления муниципальной услуги заявители представляют в Администрацию 
либо в МФЦ в случае согласия на предоставление земельного участка в собственность бес-
платно, указанного в направленном извещении, согласие, документ, удостоверяющий лич-
ность, а также следующие документы: 

1) заявители, указанные в подпункте 1 пункта 3 настоящего регламента 
и являющиеся гражданами, имеющим на день подачи заявления, указанного в части первой 

пункта 3 статьи 25 Закона № 18-ОЗ, трех и более детей, постоянно проживающих совместно с 
этими гражданами (принятые на учет после 31.07.2018) представляют:

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии 
с законодательством Российской Федерации личность заявителя;
копии следующих свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состоя-

ния, выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удосто-
веренный перевод на русский язык:

свидетельство о рождении (в отношении каждого ребенка);
свидетельство об усыновлении (удочерении) (в отношении каждого ребенка);
свидетельство о заключении брака (при наличии);
свидетельство о расторжении брака (при наличии),
2) заявители, указанные в подпункте 2 пункта 3 настоящего регламента:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии 
с законодательством Российской Федерации личность заявителя;
документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя;
3) заявители, указанные в подпункте 3 пункта 3 настоящего регламента, представляют:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии 
с законодательством Российской Федерации личность заявителя;
документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя;
копию справки медико-социальной экспертизы о наличии инвалидности 
в случае отсутствия соответствующих сведений в ФГИС ФРИ;
4) заявители, указанные в подпунктах 4 - 9 пункта 3 настоящего регламента представляют:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии 
с законодательством Российской Федерации личность заявителя;
удостоверение установленного образца;
5) заявители, указанные в подпунктах 10 и 11 пункта 3 настоящего регламента, представляют:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии 
с законодательством Российской Федерации личность заявителя;
документ, удостоверяющий статус Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации 

или полного кавалера ордена Славы, Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской 
Федерации или полного кавалера ордена Трудовой Славы;

6) заявители, указанные в подпункте 12 пункта 3 настоящего регламента, представляют:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии 
с законодательством Российской Федерации личность заявителя;
выписку из приказа об увольнении с военной службы с указанием основания увольнения (для 

заявителей, уволенных с военной службы);
справку об общей продолжительности военной службы (для заявителей, уволенных с во-

енной службы);
справку войсковой части о прохождении военной службы (для заявителей, проходящих во-

енную службу);
копию послужного списка, подтверждающего прохождение службы за пределами территории 

Российской Федерации, а также в местностях с особыми условиями, заверенную военным ко-
миссариатом (войсковой частью);

7) заявители, указанные в подпункте 13 пункта 3 настоящего регламента, представляют:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии 
с законодательством Российской Федерации личность заявителя;
документ об окончании профессиональной образовательной организации и (или) образова-

тельной организации высшего образования;
трудовой договор, подтверждающий факт работы в сельской местности по полученной спе-

циальности;
копию трудовой книжки, заверенную работодателем, выданную не ранее чем за тридцать 

дней до дня обращения в уполномоченный орган с согласием;
8) заявители, указанные в подпункте 14 пункта 3 настоящего регламента, представляют:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии 
с законодательством Российской Федерации личность заявителя;
копию свидетельства о заключении брака, выданные компетентными органами иностранного 

государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык (в случае заключения 
брака заявителя за пределами Российской Федерации);

9) заявители, указанные в подпункте 15 пункта 3 настоящего регламента, представляют:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии 
с законодательством Российской Федерации личность заявителя;
копию свидетельств о рождении (усыновлении) детей, выданное компетентными органами 

иностранного государства (в случае рождения ребенка за пределами Российской Федерации);
справку органов регистрации актов гражданского состояния о том, что фамилия отца записа-

на со слов матери (в случае если в свидетельстве о рождении указаны фамилия, имя, отчество 
отца);

свидетельство о смерти, выданное компетентными органами иностранного государства (в 
случае регистрации смерти матери (отца, супруга заявителя за пределами Российской Феде-
рации);

решение суда, вступившего в законную силу, о лишении одного из родителей или лица, его 
заменяющего, родительских прав, о признании одного из родителей или лица, его заменяюще-
го, безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим (при наличии);

10) заявители, указанные в подпункте 16 пункта 3 настоящего регламента, представляют:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии 
с законодательством Российской Федерации личность заявителя;
удостоверение установленного образца.
Копии документов, подтверждающих право на однократное бесплатное предоставление зе-

мельного участка для индивидуального жилищного строительства, представляются заявите-
лем (его законным представителем либо представителем заявителя, действующим на основа-
нии нотариально удостоверенной доверенности) в уполномоченный орган одновременно с их 
подлинниками для их сверки и заверения лицом, осуществляющим прием документов.

17. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
указанных в пункте 16 регламента, заявитель лично обращается в органы государственной 
власти, местного самоуправления, учреждения и организации.

18. Согласие и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указан-
ные в пункте 16 регламента, представляются в Администрацию посредством: 

- личного обращения заявителя и(или) через МФЦ;
- путем почтового отправления заказным письмом и описью вложения 
с уведомлением о вручении. В этом случае факт представления этих документов 
в уполномоченный орган удостоверяет уведомление о вручении почтового отправления с 

описью направленных документов. В случае направления документов путем почтового отправ-
ления копии документов должны быть нотариально удостоверены;

- с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая исполь-
зование Единого портала, и других средств информационно-телекоммуникационных техноло-
гий в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, в форме 
электронных документов;

При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде 
с использованием Единого портала допускаются к использованию усиленная неквалифици-

рованная электронная подпись и (или) простая электронная подпись. 
(в случае обеспечения возможности представления заявителем документов для 
их сверки и удостоверения личности заявителя в Администрации. В случае обращения с 

использованием усиленной неквалифицированной электронной подписи документы, необхо-
димые для предоставления муниципальной услуги, должны быть удостоверены усиленной 
квалифицированной электронной подписью нотариуса. В случае обращения с использованием 
простой электронной подписи, после направления обращения в электронном виде заявитель 
обязан представить документы для их сверки и удостоверения личности заявителя в течение 
трех рабочих дней. 

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

для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов мест-
ного 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

19. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, которые находится в распоряжении госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в пре-
доставлении муниципальных услуг, являются: 

сведения о рождении (при реализации технической возможности);
сведения о смерти (при реализации технической возможности);
сведения о заключении брака (при реализации технической возможности);
сведения о расторжении брака (при реализации технической возможности);
сведения о регистрационном учете по месту жительства и месту пребывания (при реализа-

ции технической возможности);
сведения органа местного самоуправления о том, что заявитель, инвалид, члены семьи ин-

валида (в случае если согласие подают совместно проживающие с ним члены его семьи), со-
стоят на учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма;

сведения о нотариальной доверенности (при реализации технической возможности);
сведения об инвалидности, содержащиеся в ФГИС ФРИ;
сведения из федеральной государственной информационной системы ЕГР ЗАГС (далее - 

ФГИС ЕГР ЗАГС).
Заявитель вправе представить документ, содержащий сведения, указанные в части первой 

настоящего пункта, по собственной инициативе. В случае отсутствия сведений об инвалид-
ности в федеральном реестре инвалидов справка, подтверждающая факт установления инва-
лидности, предоставляется заявителем в соответствии с подпунктом 3 пункта 16 регламента. 

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

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

20. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-

тами Правительства Свердловской области и муниципальными правовыми актами находятся 
в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных го-
сударственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государ-
ственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих 

в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон 
№ 210-ФЗ);

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

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

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица Администрации, работника МФЦ при 
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первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью главы городского округа Красно-
уральск, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги уведомляется заявитель, а также приносятся из-
винения за доставленные неудобства;

предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы ко-
торых 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.

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

ниципальной услуги, в случае, если согласие и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предостав-
ления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте 
органов местного самоуправления городского округа Красноуральск;

- отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если согласие и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информа-
цией 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, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

21. Основанием для отказа в приеме согласия и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, является:

1) согласие не соответствует форме, утвержденной постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 22.07.2015 № 648-ПП «О реализации статей 25 и 26 Закона Свердловской 
области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отноше-
ний на территории Свердловской области» и признании утратившими силу некоторых поста-
новлений Правительства Свердловской области»;

2) предоставленные заявителем согласие и документы содержат подчистки и исправления 
текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

3) согласие и документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном 
объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предостав-
ления услуги;

4) представленные согласие и документы или сведения утратили силу 
на момент обращения за услугой (документ, удостоверяющий личность; документ, подтверж-

дающий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением услу-
ги указанным лицом, а также нарушены сроки предоставления согласия и документов, указан-
ные в извещении о предоставлении земельного участка);

5) подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления 
услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;

6) неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме за-
явления на Едином портале;

7) предоставление неполного комплекта документов, необходимых для предоставления ус-
луги;

8) заявление о предоставлении услуги подано в уполномоченный орган местного самоуправ-
ления, в полномочия которых не входит предоставление услуги;

9) несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 
63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности усиленной квалифици-
рованной подписи.

10) выявление в результате проверки квалифицированной подписи несоблюдения установ-
ленных условий признания ее действительности.

Подготовка уведомления об отказе в приеме согласия и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в пункте 40 
настоящего регламента. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

22. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
1) подача заявителем по месту учета заявления о снятии с учета;
2) утрата заявителем оснований, дающих им право на предоставление 
в собственность бесплатно земельных участков;
3) предоставление заявителю в собственность бесплатно земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального жилищного стро-
ительства либо с их согласия иной меры социальной поддержки по обеспечению жилыми по-
мещениями взамен предоставления такого земельного участка;

4) выявление в документах, прилагаемых к заявлению о принятии на учет, сведений, не со-
ответствующих действительности и послуживших основанием принятия на учет, а также не-
правомерных действий должностных лиц органов, указанных при решении вопроса о принятии 
на учет;

5) выезд на место жительства в другое муниципальное образование (за исключением граж-
дан, имеющих на день подачи заявления, указанного в части первой пункта 3 статьи Закона № 
18-ОЗ, трех и более детей, постоянно проживающих совместно с этими гражданами), в другой 
субъект Российской Федерации, за пределы Российской Федерации.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдавае-
мых) организациями, участвующими 

в предоставлении муниципальной услуги

23. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимае-
мой за предоставление муниципальной услуги

24. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или 
иной платы.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая инфор-
мацию 

о методике расчета размера такой платы

25. Услуга, которая является необходимой и обязательной для предоставления информации, 
подтверждающей факт установления инвалидности, взимание платы не предусматривает.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муници-
пальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг

26. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче согласия 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги 

в Администрации не должен превышать 15 минут.
При обращении заявителя в МФЦ срок ожидания в очереди при подаче согласия о предо-

ставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги также не 
должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и 
услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услу-
ги, в том числе в электронной форме

27. Регистрация согласия и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, указанных в пункте 16 настоящего регламента, осуществляется в день их по-
ступления в Администрации при обращении лично, через МФЦ.

28. В случае если согласие и иные документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, поданы в электронной форме, Администрации не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем подачи заявления, направляет заявителю электронное сообщение о принятии 
либо об отказе в принятии согласия. Регистрация согласия и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, направленных в форме электронных документов, 
при отсутствии оснований для отказа в приеме согласия и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего 
за днем подачи согласия и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, в Администрации.

29. Регистрация согласия и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Адми-
нистративного регламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожида-
ния, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информаци-
онным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой 
и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обе-
спечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области о социальной защите ин-
валидов

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

пожарной безопасности; 
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов 
в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными 

правовыми актами (указать при наличии):
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к 

месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта, 
предоставляющих муниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также 
сменного кресла-коляски;

3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей.
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками);
4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационны-

ми материалами, оборудуются:
информационными стендами или информационными электронными терминалами;
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, сту-

льями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, разме-

щается информация, указанная в пункте 4 Административного регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предостав-

ления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому 
восприятию этой информации заявителями, в том числе заявителями с ограниченными воз-
можностями.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимо-
действий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 
продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в МФЦ, возможность либо 
невозможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении 
органа, предоставляющего муниципальную услугу по выбору заявителя (экстерриториальный 
принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в МФЦ

31. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) получение информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично или с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий;  
2) возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в МФЦ (в том числе 

в полном объеме);
3) возможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении 

органа, предоставляющего муниципальную услугу по выбору заявителя, не предусмотрена вви-
ду отсутствия таких территориальных подразделений;

4) возможность предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в 
МФЦ (при наличии технической возможности информационного обмена в электронной форме 
в части направления документов заявителя и направления результатов предоставления услуги 
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обеспечения между МФЦ и Администрацией;
5) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса 
о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ;
32. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя 
с должностными лицами Администрации осуществляется не более двух раз в следующих 

случаях: 
при обращении заявителя, при приеме согласия;
при получении результата.
В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях 
с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 

15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 
услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если муниципальная услуга предоставля-
ется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме

33. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги 
по экстерриториальному принципу на территории Свердловской области через МФЦ (при 

наличии технической возможности информационного обмена в электронной форме в части на-
правления документов заявителя и направления результатов предоставления услуги обеспече-
ния между МФЦ и Администрацией. 

34. При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, предусмотренные пунктом 
16 регламента.

35. При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде допускаются к 
использованию усиленная квалифицированная электронная подпись и (или) простая электрон-
ная подпись (при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физи-
ческого лица установлена при личном приеме, либо после направления обращения в электрон-
ном виде – необходимо представление документов для их сверки и удостоверения личности 
заявителя).

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения ад-
министративных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур (действий) в МФЦ

36. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) 
при предоставлении муниципальной услуги включает:
1) прием согласия на предоставление земельного участка в собственность бесплатно и до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подготовка уведомления 
отказе в приеме документов;

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

3) проведение экспертизы документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги и принятие решения о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства либо об отказе в предоставлении земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства;

4) направление заявителю решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги, уведомления об отказе в приеме документов.

Порядок осуществления административных процедур (действий) 
по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, 
в том числе с использованием Единого портала

37. Порядок осуществления административных процедур (действий) 
по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, 
в том числе с использованием Единого портала включает следующие административные 

процедуры (действия):
- представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа 

заявителей к сведениям о муниципальной услуге
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается 
на Едином портале, а также на официальном сайте органов местного самоуправления город-

ского округа Красноуральск.
На Едином портале и на официальном сайте органов местного самоуправления городского 

округа Красноуральск размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, кото-
рые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 

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

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

(не предусмотрена); 
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 
в предоставлении государственной услуги; 
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги; 
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении государ-

ственной услуги.
Информация на Едином портале, официальном сайте органов местного самоуправления го-

родского округа Красноуральск о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на 
основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной систе-
ме «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставля-
ется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется 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 программного обеспе-
чения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или 
предоставление им персональных данных;

- запись на прием в Администрацию, для подачи запроса (при реализации технической воз-
можности)

В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей по пред-
варительной записи. Запись на прием проводится посредством Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг (функций), официального сайта органов местного самоуправления 

городского округа Красноуральск. Заявителю предоставляется возможность записи в любые 
свободные для приема дату и время в пределах установленного 

в Администрации графика приема заявителей. 
Администрация не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме про-

хождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необхо-
димых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать 
для приема;

- формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации техниче-
ской возможности)

1. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной 
формы запроса на Едином портале, официальном сайте без необходимости дополнительной 
подачи запроса в какой-либо иной форме. 

На Едином портале, официальном сайте размещаются образцы заполнения электронной 
формы запроса.

2. Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически 
после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о харак-
тере 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 16 

настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги; 

б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса 
при обращении за государственными услугами, предполагающими направление совместного 
запроса несколькими заявителями (описывается в случае необходимости 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 заявителем 

с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной 
системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечива-
ющей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используе-
мых для предоставления муниципальных 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 идентификации и аутентификации; 

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

ж) возможность доступа заявителя на едином портале или официальном сайте к ранее по-
данным им запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных за-
просов - в течение не менее 3 месяцев.

4. Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные пункте 16 настоя-
щего Административного регламента, необходимые для предоставления муниципальной услу-
ги, направляются посредством Единого портала, официального сайта (при реализации техни-
ческой возможности);

- прием и регистрация Администрацией запроса и иных документов, необходимых для предо-
ставления услуги (при реализации технической возможности)

1. Администрация обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, и регистрацию запроса. 

2. Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
3. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема 
и регистрации Администрацией электронных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, а также получения в установленном порядке информации об оплате му-
ниципальной услуги заявителем (за исключением случая, если для начала процедуры предо-
ставления муниципальной услуги в соответствии с законодательством требуется личная явка).

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется 
форматно-логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме 
запроса, указанных в пункте 21 регламента, а также осуществляются следующие действия:

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо,
ответственное за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок пре-

доставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности предоставления 
муниципальной услуги;

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в элек-
тронной 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 запроса.

4. Прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом структурного подраз-
деления, ответственного за оказание муниципальной услуги.

5. После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное за 
предоставление государственной услуги.

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

- 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;
- получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муници-

пальной услуги (при реализации технической возможности)
1. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муници-

пальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю в срок, 

не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего дей-
ствия, на адрес электронной почты или с использованием средств Единого портала, официаль-
ного сайта по выбору заявителя.

2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направля-
ется:

а) уведомление о записи на прием в Администрацию или МФЦ;
б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги;
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в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
г) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном 

отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

д) уведомление о факте получения информации, подтверждающей оплату муниципальной 
услуги;

е) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно);

ж) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги 
либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги;

з) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- взаимодействие Администрации с иными органами государственной власти, органами 

местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных 
услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия:

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Феде-
рального закона № 210-ФЗ;

- получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации или законодательством Свердловской 
области (при реализации технической возможности)

1. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель 
по его выбору вправе получить в форме электронного документа, подписанного уполномо-

ченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи. 

2. Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме 
электронного документа или документа на бумажном носителе 

в течение срока действия результата предоставления муниципальной услуги; 
- иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе свя-

занные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи 
заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с 
установлением перечня классов средств достоверяющих центров, которые допускаются для 
использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверж-
даемой федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной служ-
бой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в инфор-
мационной системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной 
услуги и (или) предоставления такой услуги

Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной 
услуги на Едином портале (при реализации технической возможности).

Порядок выполнения административных процедур (действий) 
по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых МФЦ, в том числе порядок адми-

нистративных процедур (действий), выполняемых МФЦ при предоставлении государственной 
услуги в полном объеме и при предоставлении государственной услуги посредством комплекс-
ного запроса

38. Порядок выполнения административных процедур (действий) 
по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых МФЦ, в том числе порядок адми-

нистративных процедур (действий), выполняемых МФЦ при предоставлении государственной 
услуги в полном объеме и при предоставлении государственной услуги посредством комплекс-
ного запроса включает следующие административные процедуры (действия):

- информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, в том чис-
ле посредством комплексного запроса, в МФЦ, о ходе выполнения запросов о предоставлении 
муниципальных услуг, комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предо-
ставлением муниципальных услуг, а также консультирование заявителей о порядке предостав-
ления муниципальных  услуг в МФЦ и через Единый портал, в том числе путем оборудования в 
МФЦ рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа к информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»:

в помещениях МФЦ обеспечивается доступ заявителей к Единому порталу.
Специалист МФЦ осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления го-

сударственной услуги в уполномоченном МФЦ, о месте нахождения Администрации, режиме 
работы и контактных телефонах Администрации;

Специалист МФЦ осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления му-
ниципальных услуг посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных за-
просов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги. 

Специалист МФЦ. Оформляется ведомостью приема-передачи, оформленной передающей 
стороной. При наличии расхождений в ведомости с принимаемыми документами, об этом при-
нимающей стороной делается отметка в обоих экземплярах ведомости приема-передачи.

При направлении документов в электронной форме, специалист МФЦ заверяет соответствие 
электронного образа документа (скан - образа) его оригиналу документа на бумажном носителе 
усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, предусмотренном действую-
щим законодательством. 

Администрация, при получении заявления и документов, в том числе в виде скан - образов, 
заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью, приступает к выполнению 
административных процедур с даты их получения в электронной форме;

- прием и заполнение запросов о предоставлении муниципальной услуги, 
в том числе посредством автоматизированных информационных систем МФЦ, а также прием 

комплексных запросов;
Специалист МФЦ устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверя-

ющего личность (а при подаче заявления представителем – также осуществляет проверку до-
кумента, подтверждающего его полномочия) перед началом оформления «запроса заявителя 
на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг». 

При наличии оснований для отказа в приеме документов, специалист МФЦ предупреждает 
заявителя о возможном отказе Администрации в приеме документов. Если заявитель настаи-
вает на приеме такого пакета документов, специалист МФЦ под подпись заявителя делает в 
«Запросе заявителя на организацию предоставления муниципальных услуг» соответствующую 
запись.

Специалист МФЦ выдает заявителю один экземпляр «Запроса заявителя на организацию 
предоставления государственных и муниципальных услуг» с указанием перечня принятых до-
кументов и даты приема в МФЦ.

Принятое заявление специалист МФЦ регистрирует путем проставления прямоугольного 
штампа с регистрационным номером МФЦ и датой приема и проставляет личную подпись.

Специалист МФЦ проверяет соответствие копий представляемых документов (за исключени-
ем нотариально заверенных) их оригиналам, что подтверждается проставлением на копии до-
кумента прямоугольного штампа «С подлинным сверено». Если копия документа представлена 
без предъявления оригинала, штамп не проставляется.

При однократном обращении заявителя с запросом на получение двух и более муниципаль-
ных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется МФЦ и скрепляется печатью МФЦ. 
При этом составление и подписание таких заявлений заявителем не требуется. 

Специалист МФЦ передает в Администрацию, оформленное заявление и документы, предо-
ставленные заявителем, с приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса в срок 
не позднее одного рабочего дня, следующего за днем оформления комплексного запроса.

Передача из МФЦ в Администрацию документов, полученных от заявителя, оформляется ве-
домостью приема-передачи, оформленной передающей стороной. При наличии расхождений в 
ведомости с принимаемыми документами, об этом принимающей стороной делается отметка в 
обоих экземплярах ведомости приема-передачи.

При направлении документов в электронной форме, специалист МФЦ заверяет соответствие 
электронного образа документа (скан - образа) его оригиналу документа на бумажном носителе 
усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, предусмотренном действую-
щим законодательством. 

Администрация, при получении заявления и документов, в том числе в виде скан - образов, 
заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью, приступает к выполнению 
административных процедур с даты их получения в электронной форме;

- формирование и направление МФЦ, в порядке, установленном соглашением о взаимодей-
ствии, межведомственных запросов в Администрацию, в иные органы государственной власти, 
в органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муници-
пальных услуг:

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и (или) 
информация, которые могут быть получены МФЦ только по результатам предоставления иных 
указанных в запросе, в том числе в комплексном запросе, государственных и (или) муници-
пальных услуг, направление заявления и документов в Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации осуществляется уполномоченным МФЦ не позднее одного рабоче-
го дня, следующего за днем получения МФЦ таких сведений, документов и (или) информации. 
В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков предоставления го-
сударственных 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  в Администрации.

Специалист МФЦ осуществляет направление межведомственных запросов с использова-
нием АИС МФЦ, в том числе для получения сведений из ГИС ГМП, в целях сбора полного 
комплекта документов, необходимых для предоставления услуги не позднее следующего дня 
после приема документов у заявителя.

При наличии технической возможности специалист МФЦ передает ответ 
на межведомственный запрос в электронном виде вместе со сканированным пакетом до-

кументов.
При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного 

запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ межведомственный запрос на-
правляется на бумажном носителе по почте, по факсу с одновременным его направлением по 
почте или курьерской доставкой.

Если ответ на межведомственный запрос передать в электронном виде невозможно, специ-
алист МФЦ направляет его Администрации на бумажном носителе после получения соответ-
ствующего ответа.

Если межведомственный запрос направлен, а ответ в установленный законодательством 
срок не поступил, специалист МФЦ направляет в Администрацию соответствующую информа-
цию по истечении указанного срока;

- выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, полученного из Ад-
министрации на бумажном носителе либо составление и выдача документов на бумажном но-
сителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по ре-
зультатам предоставления муниципальных услуг Администрацией:

Администрации обеспечивает передачу специалисту уполномоченного МФЦ результата пре-
доставления услуги на бумажном носителе по ведомости приема – передачи, оформленной 
передающей стороной в 2-х экземплярах. Оформленный результат предоставления услуги на 
бумажном носителе передается курьеру МФЦ не позднее последнего дня срока, предусмотрен-
ного для оформления результата предоставления услуги. 

Срок, в течение которого осуществляется доставка результата предоставления услуги на 
бумажных носителях от Администрации до филиала МФЦ, в котором производится выдача 
результата предоставления услуги заявителю, не должен превышать 1 (один) рабочий день, 
следующий за днем оформления результата предоставления услуги.

При наличии технической возможности Администрация направляет специалисту МФЦ ре-
зультат предоставления услуги в форме электронного документа в соответствии с требования-
ми постановления Правительства РФ от 18.03.2015 № 250. Результат предоставления услуги на 
бумажном носителе в таком случае Администрацией в МФЦ не передается.

По требованию заявителя вместе с экземпляром электронного документа 
на бумажном носителе ему предоставляется экземпляр электронного документа путем его 

записи на съемный носитель информации или направления экземпляра электронного докумен-
та по электронной почте в адрес заявителя. При записи на съемный носитель информации или 
направлении экземпляра электронного документа, на основе которого составлен экземпляр 
электронного документа на бумажном носителе, по электронной почте идентичность такого эк-
земпляра электронного документа экземпляру электронного документа на бумажном носителе 
заверяется уполномоченным сотрудником с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи.

Специалист МФЦ составляет на бумажном носителе документ, подтверждающий содержание 
направленного специалисту МФЦ электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью в порядке, предусмотренном действующим законодатель-
ством, или составляет и заверяет выписку из информационной системы на основе выписки, 
полученной в электронном виде из информационных систем в соответствии с требованиями 
постановления Правительства РФ от 18.03.2015 № 250.

1. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель 
по его выбору вправе получить в форме электронного документа, подписанного уполномо-

ченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи. 

2. Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме 
электронного документа или документа на бумажном носителе в течение срока действия ре-
зультата предоставления муниципальной услуги; 

- иные процедуры: предоставление муниципальной услуги в МФЦ посредством комплексного 
запроса

МФЦ осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления государствен-
ной услуги посредством комплексного запроса,  о ходе выполнения комплексных запросов, а 
также по иным вопросам, связанным  с предоставлением муниципальной услуги. 
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При однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом на получение двух и более муни-
ципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется уполномоченным работни-
ком МФЦ и скрепляется печатью МФЦ. При этом составление и подписание таких заявлений 
заявителем не требуется. МФЦ передает в Администрацию оформленное заявление и доку-
менты, 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, документы и (или) 
информация, которые могут быть получены МФЦ только по результатам предоставления иных 
указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направление 
заявления и документов в Администрацию осуществляется МФЦ не позднее одного рабочего 
дня, следующего за днем получения МФЦ таких сведений, документов и (или) информации. 

            В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков предостав-
ления муниципальной услуги, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня по-
лучения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации Администрации.

Результаты предоставления муниципальной услуги по результатам рассмотрения комплекс-
ного запроса направляются в МФЦ для выдачи заявителю.

 
Прием согласия на предоставление земельного участка в собственность бесплатно и до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подготовка уведомления 
отказе в приеме документов

39. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Админи-
страцию письменного согласия и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, представленных при обращении заявителем либо представителем заявителя лич-
но, либо поступивших посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо через МФЦ, в 
том числе в электронной форме.

40. В состав административной процедуры входят следующие административные действия: 
1) при поступлении согласия и документов посредством почтовой связи 
на бумажном носителе специалист Администрации, в должностные обязанности которого 

входит прием и регистрация входящих документов по предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляет:

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

регистрацию согласия и документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги (в системе, предусмотренной в органе местного самоуправления Свердловской области);

направление зарегистрированного согласия и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, на рассмотрение уполномоченному должностному лицу Админи-
страции в течение одного дня с момента поступления согласия о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

2) при личном обращении заявителя либо представителя заявителя с согласием и докумен-
тами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, специалист Комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации, в должностные обязанности которо-
го входит прием и регистрация заявлений о предоставлении муниципальных услуг:

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий лич-
ность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать 
от его имени;

проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь в том, что:
– согласие оформлено с соблюдением требований пункта 16 регламента;
– документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скре-

плены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством 
должностных лиц,

– тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц – без сокраще-
ний, с указанием их мест нахождения,

– фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полно-
стью,

– в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 
неоговоренных исправлений,
– документы не исполнены карандашом,
– документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание;
сверяет наличие представленных документов с перечнем прилагаемых документов, указан-

ных в поступившем заявлении;
сверяет копии документов с представленными подлинниками и проставляет на каждой копии 

документа соответствующую отметку, после чего возвращает представленные подлинники за-
явителю;

консультирует заявителя о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
направляет зарегистрированное согласие и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, на рассмотрение уполномоченному должностному лицу Администра-
ции в течение одного дня с момента поступления заявления о предоставления муниципальной 
услуги.

В случае несоответствия документов требованиям, указанным в настоящем пункте, специ-
алист Администрации, в должностные обязанности которого входит предоставление муници-
пальной услуги, в течение десяти рабочих дней осуществляет подготовку уведомления об от-
казе в приеме согласия и документов заявителю с указанием причин отказа, его согласование и 
подписание уполномоченными должностными лицами, регистрацию и направление заявителю 
в порядке, предусмотренном пунктом 60 регламента.

Общий максимальный срок выполнения административных действий, указанных в настоя-
щем пункте, за исключением административных действий, указанных в абзацах третьем, чет-
вертом и пятом подпункта 1 и абзацах тринадцатом и четырнадцатом подпункта 2 настоящего 
пункта не может превышать 15 минут на каждого заявителя.

41. Регистрация согласия и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги осуществляется в день их поступления в Администрацию специалистом Комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации, в должностные обязанности которо-
го входит прием и регистрация входящих документов.

42. Критерием принятия решения об отказе в приеме согласия и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, является несоответствие согласия и документов, 
указанных в пункте 16 регламента, требованиям, указанным в пункте 21 регламента. 

Направление уведомления об отказе в приеме согласия и документов осуществляется в по-
рядке, установленном пунктом 60 регламента.

43. Результатом выполнения административной процедуры является принятие и регистрация 
согласия с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, и посту-

пление названных документов на рассмотрение специалисту Администрации, в должностные 
обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.

44. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является 
присвоение входящего регистрационного номера согласию и документам, необходимым для 
предоставления муниципальной услуги с указанием даты их поступления и направление на-
званных документов на рассмотрение специалисту Администрации, в должностные обязанно-
сти которого входит предоставление муниципальной услуги.

Формирование и направление межведомственных запросов
в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Феде-
рального закона № 210-ФЗ.

45. Основанием для начала административной процедуры является поступление специали-
сту Администрации, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципаль-
ной услуги, заявления при отсутствии документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов.

46. Специалист Администрации, в должностные обязанности которого входит предоставле-
ние муниципальной услуги, в течение двух рабочих дней с момента поступления к нему за-
явления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, формирует и 
направляет межведомственный запрос в орган, в распоряжении которого находятся сведения, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги;

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

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

49. Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Феде-
рального закона № 210-ФЗ  и подписывается уполномоченным должностным лицом.

50. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превы-
шать десяти рабочих дней.

51. Результатом данной административной процедуры является направление органами и ор-
ганизациями, обращений, в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги, 
запрошенных сведений в рамках межведомственного взаимодействия.

52. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является по-
лучение специалистом Администрации, в должностные обязанности которого входит предо-
ставление муниципальной услуги, сведений, запрошенных рамках межведомственного взаи-
модействия.

Проведение экспертизы документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, и принятие решения о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства либо об отказе в предоставлении земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства

53. Основанием для начала административной процедуры является поступление запрошен-
ных сведений в рамках межведомственного взаимодействия специалисту Администрации, в 
должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.

Специалист Администрации, в должностные обязанности которого входит предоставление 
муниципальной услуги, проводит экспертизу согласия и полученных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, и принимает решение о наличии либо отсутствии 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Специалист Администрации, в должностные обязанности которого входит предоставление 
муниципальной услуги, осуществляет проверку документов и сведений на предмет:

- наличия у лица, подавшего согласие от чьего-то имени, соответствующих полномочий, у 
представителя наличие полномочий на представление интересов заявителя;

- наличия или отсутствия реализованного заявителем права на предоставление земельного 
участка на территории Свердловской области в собственность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства либо предоставления иной меры социальной поддержки по обеспе-
чению жилыми помещениями взамен предоставления такого земельного участка;

- наличия или отсутствия реализованного заявителем права на первоочередное (внеочеред-
ное) получение земельного участка в соответствии с федеральным законодательством, а также 
наличия или отсутствия иных оснований для отказа в предоставлении земельного участка.

54. По результатам экспертизы документов устанавливается:
– их соответствие требованиям действующего законодательства и наличия 
у заявителя права на предоставление земельных участков бесплатно 
в собственность для индивидуального жилищного строительства;
– оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
55. По результатам рассмотрения документов, представленных заявителем, 
и произведенной экспертизы документов Администрация обеспечивает подготовку одного из 

следующих решений:
– решение о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно;
– решение об отказе в предоставлении земельного участка в собственность бесплатно.
Специалист Администрации, в должностные обязанности которого входит предоставление 

муниципальной услуги, обеспечивает согласование и подписание указанных проектов решений 
должностными лицами Администрации, уполномоченными на его согласование и подписание.

56. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, 
не должно превышать трех рабочих дней.
57. Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения о 

предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
58. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является под-

готовка проекта решения, его подписание и регистрация.

Направление заявителю решения о предоставления муниципальной услуги или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги, 

уведомления об отказе в приеме документов

59. Основанием для начала административной процедуры является принятое решение о 
предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги, а также решения 
об отказе в приеме согласия и документов, принятого в соответствии с пунктом 42 настоящего 
регламента, подписанное должностным лицом, уполномоченным на подписание результатов 
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предоставления муниципальной услуги.

60. Специалист Администрации, в должностные обязанности которого входит предоставле-
ние муниципальной услуги, обеспечивает направление результатов предоставления муници-
пальной услуги, уведомления об отказе в приеме согласия и документов в следующем порядке:

1) подготовка копии решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги, уведомления об отказе в приеме согласия и документов проставление отметки 
о верности копии;

2) подготовка акта приема-передачи копии решения для передачи 
в МФЦ;
3) передача документов, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта регламента в МФЦ 

для выдачи заявителю.
Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме элек-

тронного документа или документа на бумажном носителе в течение срока действия результата 
предоставления муниципальной услуги.

В случае указания в заявлении об оказании услуги иного способа получения результата ока-
зания услуги – выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, уведом-
ления об отказе в приеме документов, в том числе выдача документов на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам 
предоставления муниципальных услуг Администрацией, а также выдача документов, включая 
составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем Админи-
страции направляются способом указанном заявителем.

61. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, 
не должно превышать трех рабочих дней.
62. Результатом данной административной процедуры является направление копии реше-

ния, указанного в пункте 59 настоящего регламента, в МФЦ, либо иным способом, указанным в 
заявлении о предоставлении муниципальной услуги.

63. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является от-
метка в акте приема-передачи о получении специалистом МФЦ копии решения, указанного в 
пункте 59 настоящего регламента.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах

64. При поступлении заявления и документов об исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах регистрацию 
осуществляет специалист Администрации, в должностные обязанности которого входит прием 
и регистрация входящих документов.

65. Регистрация заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах осуществляется в день их по-
ступления в Администрации, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация 
входящих документов.

66. Специалист Администрации, в должностные обязанности которого входит прием и реги-
страция входящих документов, в течение одного дня направляет зарегистрированное заявле-
ние на рассмотрение специалисту Администрации, в должностные обязанности которого вхо-
дит предоставление муниципальной услуги.

67. При получении заявления об исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, спе-

циалист Администрации, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 
десяти дней принимает решение о наличии либо отсутствии оснований для отказа в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах и осуществляет в соответствии с пунктами 53-57 регламента подготовку:

1) проекта решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах;

2) проекта решения в форме письма Администрации об отказе в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах.

68. Максимальное время, затраченное на принятие решения, не должно превышать пятнад-
цати дней.

69. Результатом рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах является подписа-
ние решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо об отказе в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах. 

70. Способом фиксации результата рассмотрения заявления об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
является подписание должностным лицом Администрации, уполномоченным на принятие ре-
шения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги, регистрация 
его и направление заявителю.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

72. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных адми-
нистративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руко-
водителем и должностными лицами Администрации, ответственными за предоставление муни-
ципальной услуги, на постоянной основе, а также путем проведения плановых и внеплановых 
проверок по соблюдению и исполнению положений настоящего регламента.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услуги, в том числе 

порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

73. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 
себя: проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотре-
ние, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы 
на действия (бездействие) Администрации и ее должностных лиц, МФЦ и его сотрудников и 
т.д.).

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов работы Ад-
министрации) и внеплановыми, в том числе по конкретному обращению заявителя.

Результаты проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недо-
статки и предложения по их устранению.

Ответственность должностных лиц Администрации за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

74. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, 
к виновным лицам применяются меры ответственности в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

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

75. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется 
в форме контроля за соблюдением последовательности действий, определенных админи-

стративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги 
и принятием решений должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения и ис-

полнения должностными лицами Администрации нормативных правовых актов, а также поло-
жений регламента.

Проверки также могут проводиться по обращениям заявителей, содержащих жалобы на ре-
шения, действия (бездействие) должностных лиц.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений 
и организаций осуществляется посредством открытости деятельности Администрации при 
предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной инфор-
мации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмо-
трения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципаль-
ных служащих, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ 

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжало-
вание действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых (принятых) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги (далее - жалоба)

76. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе пре-
доставления муниципальной услуги Администрации, ее должностных лиц и муниципальных 
гражданских служащих, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ в 
досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального 
закона № 210-ФЗ.

Органы местного самоуправления муниципального образования, организации и уполномо-
ченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в 
досудебном (внесудебном) порядке

77. В случае обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, ее должност-
ных лиц и муниципальных служащих жалоба подается для рассмотрения главе городского 
округа Красноуральск, в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном 
приеме заявителя, по почте или через МФЦ либо в электронной форме. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) специалиста Администрации, предоставляю-
щего муниципальную услугу, также возможно подать главе городского округа Красноуральск в 
письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте 
или через МФЦ либо в электронной форме. 

78. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ жалоба 
подается для рассмотрения в МФЦ в филиал, где заявитель подавал  согласие и документы 
для предоставления муниципальной услуги в письменной форме на бумажном носителе, в том 
числе при личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме.

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

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том чис-
ле с использованием Единого портала

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

Администрации, ее должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (без-
действия) МФЦ, его должностных лиц и работников посредством размещения информации:

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

(https://krur.midural.ru/), МФЦ (https://mfc66.ru/) и учредителя МФЦ (https://digital.midural.ru/);
на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муници-

пальной услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

Администрации, ее должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (без-
действия) МФЦ, его должностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной 
почте, при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, ее должностных лиц и муни-
ципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ:

80. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
Администрации, ее должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работников МФЦ регулируется следующими правовыми актами:

1) статьи 11.1-11.3 Федерального закона № 210-ФЗ;
2) постановление 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 Сверд-
ловской области, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, государ-
ственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Свердлов-
ской области, предоставляющих государственные услуги, а также на решения 

и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и 
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муниципальных услуг и его работников»;

3) постановление администрации городского округа Красноуральск от 27.06.2019 № 841 «Об 
утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) администрации городского округа Красноуральск, подведомственных ей 
муниципальных учреждений городского округа Красноуральск и их должностных лиц, муници-
пальных служащих администрации городского округа Красноуральск, предоставляющих муни-
ципальные услуги»;

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

Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы 
на решения и действия (бездействие) Администрации, ее должностных лиц и муниципаль-

ных служащих, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ размещена в 
разделе «Дополнительная информация» на Едином портале соответствующей муниципальной 
услуги по адресу https://www.gosuslugi.ru/24152/1/info.

Приложение № 1 к регламенту 
СОГЛАСИЕ

на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности

В ______________________________________
(наименование уполномоченного органа госу-

дарственной власти Свердловской области или 
органа местного самоуправления муниципально-
го образования, расположенного на территории 

Свердловской области)

от______________________________________
________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
________________________________________

(страховой номер индивидуального лицевого сче-
та

(далее –  СНИЛС), дата рождения)
________________________________________ 

(наименование и реквизиты документа,
удостоверяющего личность)

________________________________________
________________________________________
(адрес места жительства, контактный телефон,

адрес электронной почты)

от _____________________________________
________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
________________________________________

(СНИЛС, дата рождения)
________________________________________ 

(наименование и реквизиты документа,
удостоверяющего личность)

________________________________________
________________________________________
(адрес места жительства, контактный телефон,

адрес электронной почты)

В соответствии со статьей 395 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 
26 Закона Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирова-
ния земельных отношений на территории Свердловской области», на основании подпункта 3 
пункта 2 статьи 22 Закона Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенно-
стях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области», извещения 
о предоставлении земельного участка выражаю (выражаем) согласие на предоставление мне 
(нам) в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства земельного 
участка с кадастровым номером ________________________ площадью _____ кв. метров, ме-
стоположение: __________________________________________, в состоянии, существующем 
на день подписания настоящего согласия.

Сведения о детях1:
1. ___________________________________________________________________________;

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения ребенка. 
В случае непредставления свидетельства о рождении ребенка необходимо указать полное 

наименование органа записи актов гражданского состояния (далее – ЗАГС), которым произ-
ведена государственная регистрация рождения,

номер записи регистрации и дату составления такой записи)
2. ___________________________________________________________________;

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения ребенка. 
В случае непредставления свидетельства о рождении ребенка необходимо указать полное 

наименование органа ЗАГС, которым произведена государственная регистрация рождения, 
номер записи регистрации

и дату составления такой записи)
3. _______________________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения ребенка. 
В случае непредставления свидетельства о рождении ребенка необходимо указать полное 

наименование органа ЗАГС, которым произведена государственная регистрация рождения, 
номер записи регистрации и дату составления такой записи)

Сведения о членах семьи, имеющей в своем составе инвалидов2:
1. _______________________________________________________________________;

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения инвалида, СНИЛС, 
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность. 

В случае непредставления свидетельства о рождении ребенка-инвалида
 необходимо указать полное наименование органа ЗАГС, которым произведена государ-

ственная регистрация рождения, номер записи регистрации и дату 
составления такой записи)

2. _______________________________________________________________________;
(степень родства, фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС, наимено-

вание и реквизиты документа, удостоверяющего личность. 
В случае непредставления документов, подтверждающих семейные отношения 

с инвалидом, необходимо указать полное наименование органа ЗАГС, 
которым произведена государственная регистрация рождения, иного акта гражданского со-

стояния, номер записи регистрации и дату составления такой записи)

3.___________________________________________________________________________.

Сведения о документах, подтверждающих нуждаемость в жилых помещениях, предоставля-
емых по договорам социального найма:

_____________________________________________________________________________
(наименование, реквизиты)

Сведения о заключении (расторжении) брака:
_____________________________________________________________________________

(заполняется в случае непредставления документов, подтверждающих 
заключение (расторжение) брака, с указанием полного наименования органа ЗАГС, которым 

произведена государственная регистрация,номера записи 
регистрации и даты ее составления)

Сведения о документах, подтверждающих смену фамилии, имени или отчества, с указанием 
таких фамилии, имени или отчества до их изменения

и после:
______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии). В случае непредставления документов, подтверж-

дающих смену фамилии, имени или отчества, необходимо указать 
полное наименование органа ЗАГС, которым произведена государственная 

регистрация акта гражданского состояния, номер записи регистрации
и дату составления такой записи)

Подтверждаю (подтверждаем), что до даты подачи настоящего согласия мной (нами) не ре-
ализовано право на получение однократно бесплатно в собственность земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства.

Подтверждаю (подтверждаем) полноту и достоверность представленных сведений и не воз-
ражаю (не возражаем) в проведении проверки представленных мной (нами) сведений, а также 
обработки моих (наших) персональных данных и персональных данных представляемых мною 
(нами) лиц в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных».

К настоящему согласию прилагаются следующие документы:

1. ___________________________________________________________________________.
(порядковый номер, наименование и реквизиты документа)

2. ___________________________________________________________________________.

«__» _____________                                                         _________________
                    (дата)                                                                       (подпись)

«__» _____________                                                          _________________
                    (дата)                                                                       (подпись)

___________________
1 Заполняется гражданами, имеющими на день подачи настоящего согласия трех и более 

детей.
2 Заполняется членами семьи, имеющей в своем составе инвалида, состоящими на учете 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма, с указанием на степень родства с инвалидом, членом такой семьи.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.10.2022 № 1248
г. Красноуральск

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве лиц, имеющих 

право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государ-

ственная собственность на которые не разграничена, 
для индивидуального жилищного строительства»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действую-
щим законодательством, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
24.03.2022 № 454 (ред. от 27.08.2022) «Об особенностях организации предоставле-
ния государственных услуг, а также разработки и принятия административных регла-
ментов предоставления государственных услуг в 2022 году», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления государ-
ственных 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 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением администрации городского округа Красноуральск от 27.09.2022 № 1190 
«Об утверждении Порядка разработки административных регламентов предостав-
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ления муниципальных услуг в городском округе Красноуральск», Уставом городского 
округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Красноуральск  от 
08.04.2019 № 436 «Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Принятие граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставле-
ние в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, для индивидуального жилищного строительства» следующие измене-
ния:

1.1. наименование постановления изложить в следующей редакции: «Администра-
тивный регламент предоставления муниципальной услуги «Постановка граждан на 
учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в соб-
ственность бесплатно»;

1.2. в пункте 1 постановления слова «Принятие граждан на учет в качестве лиц, 
имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, для индивидуального жилищного 
строительства» заменить словами «Постановка граждан на учет в качестве лиц, име-
ющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно».

2. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков в собственность бесплатно для индивидуаль-
ного жилищного строительства», утвержденный постановлением администрации го-
родского округа Красноуральск от 08.04.2019 № 436, изменения, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы городского округа Красноуральск                             С.Н. Макарова

Приложение
Утвержден

постановлением администрации
городского округа Красноуральск

от 05.10.2022 № 1248

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
 «Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право 

на предоставление земельных участков в собственность бесплатно»

1. Общие положения

Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «постановка 
граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в 
собственность бесплатно» (далее – регламент) устанавливает порядок и стандарт предо-
ставления муниципальной услуги «Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих 
право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно» (далее – му-
ниципальная услуга).

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур 
администрации городского округа Красноуральск (далее – Администрация), осуществляе-
мых в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок взаимодействия между долж-
ностными лицами, взаимодействия с заявителями.

Действие регламента распространяется на расположенные на территории Свердлов-
ской области земельные участки, находящихся в муниципальной собственности город-
ского округа Красноуральск, либо земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, расположенных в границах городского округа Красноуральск 
(далее – земельные участки).

Круг заявителей

3. Заявителями могут быть постоянно проживающие на территории городского округа 
Красноуральск граждане, а так же постоянно проживающие на территории Свердловской 
области граждане, а именно:

1) граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма;

2) инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инвалидов, в соответствии с частью 16 
статьи 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», состоящие на учете в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;

3) граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, пре-
вышающую 25 сЗв (бэр), в соответствии с пунктом 16 части первой статьи 2 Федерального 
закона от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подверг-
шимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне», состоящие на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий;

4) граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, свя-
занные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с ра-
ботами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, в соответствии 
с Федеральным законом от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», 
состоящие на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий;

5) инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы в соответствии с Федеральным за-
коном от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», состоящие на учете 

в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, из числа:
граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших 

участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых 
на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС;

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлечен-
ных к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастро-
фы, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а также лиц начальству-
ющего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной 
службы, проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения;

граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны отселения либо 
выехавших в добровольном порядке из указанных зон после принятия решения об эваку-
ации;

граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших вследствие 
чернобыльской катастрофы, независимо от времени, прошедшего с момента трансплан-
тации костного мозга, и времени развития у них в этой связи инвалидности;

6) граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 году из зоны 
отчуждения или переселенные (переселяемые), в том числе выехавшие добровольно, из 
зоны отселения в 1986 году и в последующие годы, включая детей, в том числе детей, ко-
торые в момент эвакуации находились (находятся) в состоянии внутриутробного развития, 
в соответствии с пунктом 9 статьи 17 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года 
№ 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», состоящие на учете в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий;

7) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, в 
соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной 
защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча», состоящие на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий;

8) граждане из подразделений особого риска в пределах, установленных постановлени-
ем Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 № 2123-1 «О распростране-
нии действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений 
особого риска», состоящие на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий;

9) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена 
Славы в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Закона Российской Федерации от 15 января 
1993 года № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации 
и полных кавалеров орденов Славы»;

10) Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации 
и полные кавалеры орденов Трудовой Славы в соответствии с частью 4 статьи 3 Феде-

рального закона от 09 января 1997 года № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий 
Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавале-
рам ордена Трудовой Славы».

Заявителями также могут быть постоянно проживающие на территории Свердловской 
области граждане из числа лиц, указанных в абзаце втором подпункта 3 пункта 2 статьи 
22 Закона Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регу-
лирования земельных отношений на территории Свердловской области» (далее – Закон 
№ 18-ОЗ), имеющие на день подачи заявления, указанного в части первой пункта 3 ста-
тьи 25 Закона № 18-ОЗ, трех и более детей, постоянно проживающих совместно с этими 
гражданами. 

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется непосредственно муниципальными служащими администрации при личном 
приеме и по телефону, а также через государственное бюджетное учреждение Свердлов-
ской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее – МФЦ) и его филиалы.

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных 
телефонов, адресах электронной почты и официальном сайте органов местного само-
управления муниципального городского округа Красноуральск, информация о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещена в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) по адресу: https://www.gosuslugi.ru, на 
официальном сайте https://krur.midural.ru/article/show/id/10062 и информационных стендах 
администрации, на официальном сайте МФЦ (www.mfc66.ru), а также предоставляется не-
посредственно муниципальными гражданскими служащими администрации при личном 
приеме или по телефону.

6. Основными требованиями к информированию заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, являются достоверность предоставляемой ин-
формации, четкость в изложении информации, полнота информирования.

7. При общении с заявителями (по телефону или лично) муниципальные служащие ад-
министрации должны корректно и внимательно относиться к заявителям, не унижая их 
чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.

8. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги мо-
жет осуществляться с использованием средств автоинформирования.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

9. Наименование муниципальной услуги – «Постановка граждан на учет в качестве лиц, 
имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
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10. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа Красно-

уральск

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

11. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут принимать уча-
стие в рамках межведомственного информационного взаимодействия:

- Министерство внутренних дел Российской Федерации;
- Федеральная налоговая служба Российской Федерации;
- федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 
по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, обеспе-

чивающий создание и эксплуатацию федеральной государственной информационной си-
стемы ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния 
(далее - ЕГР ЗАГС);

- федеральная нотариальная палата - оператор единой информационной системы но-
тариата (далее – ЕИСН);

- территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномочен-
ный на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции;

- Пенсионный фонд Российской Федерации, оператор федеральной государственной 
информационной системы «Федеральный реестр инвалидов» (далее - ФГИС ФРИ);

- Министерство социальной политики Свердловской области;
- органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, осуществляющие учет граждан, нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;

- Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области.
12. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласо-

ваний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления та-
ких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Думы городского 
округа Красноуральск от 17.12.2020 № 268 «Об утверждении Перечня услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией городского 
округа Красноуральск муниципальных услуг и предоставляются организациями, участву-
ющими в предоставлении муниципальных услуг, и Порядка определения размера платы 
за их оказание».

Описание результата предоставления муниципальной услуги

13. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– решение о постановке граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предостав-

ление земельных участков в собственность бесплатно (далее – решение о предоставле-
нии муниципальной услуги);

– решение об отказе в постановке граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на 
предоставление земельных участков в собственность бесплатно (далее – решение об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги).

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости об-
ращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок при-
остановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность при-
остановления предусмотрена законодательством Российской Федерации, в том числе 
нормативными правовыми актами Свердловской области, срок выдачи (направления) до-
кументов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

14. Срок предоставления муниципальной услуги – 30 дней с даты поступления в Адми-
нистрацию заявления о принятии граждан на учет граждан в качестве лиц, имеющих право 
на предоставление в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства (далее – заявление) и документов в соответствии с пунктом 16 
настоящего регламента.

С учетом обращения заявителя через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги 
исчисляется с момента регистрации заявления в Администрации.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги

15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници-
пальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования 
размещен на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа 
Красноуральск в сети «Интернет» по адресу: https://krur.midural.ru/article/show/id/10062 и 
на Едином портале https://www.gosuslugi.ru.

Администрация, обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных норма-
тивных правовых актов на официальном сайте органов местного самоуправления город-
ского округа Красноуральск в сети Интернет и на Едином портале.

 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской об-

ласти для предоставления муниципальной услуги и услуг, являющихся необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги и подлежащих представлению 
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, поря-
док их представления

16. Для предоставления муниципальной услуги заявители представляют в Администра-
цию либо в МФЦ заявление, оформленное согласно форме, утвержденной решением 
Думы городского округа Красноуральск от 29.06.2017 № 602 (ред. от 29.11.2018) «Об ут-
верждении Порядка предоставления земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, гражданам в собственность бесплатно для инди-
видуального жилищного строительства на территории городского округа Красноуральск», 
документ, удостоверяющий личность, и следующие документы: 

1) заявители, указанные в подпункте 1 пункта 3 регламента (кроме заявителей, указан-
ных в подпункте 2 настоящего пункта):

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии 

с законодательством Российской Федерации личность заявителя;
2) заявители, указанные в подпункте 1 пункта 3 регламента и являющиеся гражданами, 

имеющими на день подачи заявления, указанного в части первой пункта 3 статьи 25 Зако-
на № 18-ОЗ, трех и более детей, постоянно проживающих совместно с этими гражданами:

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации личность заявителя;

копии следующих свидетельств о государственной регистрации актов гражданского со-
стояния, выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально 
удостоверенный перевод на русский язык:

свидетельство о рождении (в отношении каждого ребенка);
свидетельство об усыновлении (удочерении) (в отношении каждого ребенка);
свидетельство о заключении брака (при наличии);
свидетельство о расторжении брака (при наличии),
3) заявители, указанные в подпункте 2 пункта 3 настоящего регламента:
копию паспорта или иного документы, удостоверяющего в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации личность заявителя;
документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя;
копию справки медико-социальной экспертизы о наличии инвалидности в случае отсут-

ствия соответствующих сведений в ФГИС ФРИ;
4) заявители, указанные в подпунктах 3 - 8 пункта 3 регламента:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации личность заявителя;
копию удостоверения установленного образца;
5) заявители, указанные в подпунктах 9 и 10 пункта 3 регламента:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющий в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации личность заявителя;
копию документа, удостоверяющего статус Героя Советского Союза, Героя Российской 

Федерации или полного кавалера ордена Славы, Героя Социалистического Труда, Героя 
Труда Российской Федерации или полного кавалера ордена Трудовой Славы;

Копии документов, подтверждающих право на однократное бесплатное предоставление 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, представляются зая-
вителем (его законным представителем либо представителем заявителя, действующим на 
основании нотариально удостоверенной доверенности) в Администрацию одновременно 

с их подлинниками для их сверки и заверения лицом, осуществляющим прием докумен-
тов. 

17. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, указанных в пункте 16 регламента, заявитель лично обращается в органы государ-
ственной власти, учреждения и организации.

18. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
указанные в пункте 16 настоящего регламента, представляются в Администрацию посред-
ством: 

- личного обращения заявителя и (или) через МФЦ; 
- с использованием Единого портала в случаях и порядке, установленных законодатель-

ством Российской Федерации, в форме электронных документов 
(при наличии технической возможности);
- путем почтового отправления заказным письмом и описью вложения 
с уведомлением о вручении. В этом случае факт представления этих документов 
в уполномоченный орган удостоверяет уведомление о вручении почтового отправления 

с описью направленных документов. В случае направления документов путем почтового 
отправления копии документов и заявление должны быть нотариально удостоверены. 

При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде (при наличии 
технической возможности) с использованием Единого портала допускаются к использова-
нию усиленная неквалифицированная электронная подпись и (или) простая электронная 
подпись. 

(в случае обеспечения возможности представления заявителем документов для 
их сверки и удостоверения личности заявителя в Администрацию. В случае обраще-

ния с использованием усиленной неквалифицированной электронной подписи документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, должны быть удостоверены 
усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса. В случае обращения 
с использованием простой электронной подписи, после направления обращения в элек-
тронном виде заявитель обязан представить документы для их сверки и удостоверения 
личности заявителя в течении трех рабочих дней. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской обла-

сти для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении ор-
ганов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения 
заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления

19. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, кото-

рые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, являются: 

проверка действительности паспорта;
сведения о рождении (при реализации технической возможности);
сведения о смерти (при реализации технической возможности);
сведения о заключении брака (при реализации технической возможности);
сведения о расторжении брака (при реализации технической возможности);
сведения о регистрационном учете по месту жительства и месту пребывания (при реа-

лизации технической возможности);
сведения органа местного самоуправления о том, что заявитель, инвалид, члены семьи 

инвалида (в случае если согласие подают совместно проживающие с ним члены его се-
мьи), состоят на учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма;

сведения о нотариальной доверенности (при реализации технической возможности);
сведения об инвалидности, содержащиеся в ФГИС ФРИ.
Заявитель вправе представить документ, содержащий сведения, указанные 
в части первой настоящего пункта, по собственной инициативе.
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собствен-
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ной инициативе, не является основанием для отказа в предоставлении услуги.

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

20. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Прави-
тельства Свердловской области и муниципальными правовыми актами находятся в рас-
поряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением докумен-
тов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Фе-
деральный закон № 210-ФЗ);

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления го-
сударственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме докумен-

тов, 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 первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги. В данном случае в письмен-
ном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги уведомляется заявитель, а также приносятся из-
винения за доставленные неудобства;

предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 
которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 настоящего 
Федерального закона, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие доку-
менты либо их изъятие является необходимым условием предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

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 предостав-
ления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск;

- отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос 
и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы 
в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной ус-

луги, опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте органов местного 
самоуправления городского округа Красноуральск.

 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги

21. Основания для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги:

1) предоставленные заявителем заявление и документы содержат подчистки и исправ-
ления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

2) заявление и документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в 
полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для 
предоставления услуги;

3) представленные заявление и документы или сведения утратили силу на момент об-
ращения за услугой (документ, удостоверяющий личность; документ, подтверждающий 
полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги 
указанным лицом);

4) подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предостав-
ления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;

5) неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе 
в интерактивной форме заявления на Едином портале;
6) предоставление неполного комплекта документов, необходимых для предоставления 

услуги;
7) заявление о предоставлении услуги подано в уполномоченный орган местного само-

управления, в полномочия которых не входит предоставление услуги;
8) несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года 

№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности усиленной ква-
лифицированной подписи.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

22. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутству-
ют.

Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;

2) если к заявлению не приложены документы, прилагаемые к заявлению 
о принятии на учет;
3) если представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих 

граждан состоять на учете;
4) если этому гражданину предоставлен в собственность бесплатно земельный участок, 

находящийся в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального 
жилищного строительства либо с его согласия предоставлена иная мера социальной под-
держки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления такого земельного 
участка.

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

23. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взи-
маемой за предоставление муниципальной услуги

24. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины 
или иной платы.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, вклю-
чая информацию о методике расчета размера такой платы

25. Услуга, которая является необходимой и обязательной для предоставления муници-
пальной услуги - выдача справки медико-социальной экспертизы о наличии инвалидности 
в случае отсутствия сведений об инвалидности в ФГИС ФРИ, взимание платы не пред-
усматривает.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг

26. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги в Администрации 
не должен превышать 15 минут.

При обращении заявителя в МФЦ срок ожидания в очереди при подаче запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги так-
же не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, уча-

ствующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

27. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, указанных в пункте 16 настоящего регламента, осуществляется в день их 
поступления в Администрацию (наименование уполномоченного органа местного само-
управления) при обращении лично, через МФЦ.

28. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, поданы в электронной форме, Администрация не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю электронное сообщение 
о принятии либо об отказе в принятии запроса. Регистрация запроса и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных в форме 
электронных документов, при отсутствии оснований для отказа в приеме запроса и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подачи запроса и иных документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, в Администрации.

29. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 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, необхо-
димых для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой 
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской 
области о социальной защите инвалидов

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

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

бованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми акта-
ми (указать при наличии):

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

к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объ-
екта, предоставляющих муниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных техноло-
гий, а также сменного кресла-коляски;

3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявите-
лей.

Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкет-
ками);

4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информаци-

онными материалами, оборудуются:
информационными стендами или информационными электронными терминалами;
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столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, 
стульями.

На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, 
размещается информация, указанная в пункте 4 регламента.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и 
слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе заявителями с ограни-
ченными возможностями.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество 
взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной 
услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в МФЦ, 
возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом территори-
альном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу по выбору за-
явителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении несколь-
ких муниципальных услуг в МФЦ 

31. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги явля-
ются:

1) получение информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично или 
с использованием информационно-коммуникационных технологий (при наличии техниче-
ской возможности);  

2) возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в МФЦ (в том 
числе в полном объеме); 

3) возможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подраз-
делении органа, предоставляющего муниципальную услугу по выбору заявителя, не пред-
усмотрена ввиду отсутствия таких территориальных подразделений;

4) возможность предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному прин-
ципу в МФЦ (при наличии технической возможности информационного обмена в электрон-
ной форме в части направления документов заявителя и направления результатов предо-
ставления услуги обеспечения между МФЦ и Администрацией;

5) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставле-
нии нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ.

32. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должност-
ными лицами осуществляется не более двух раз в следующих случаях: 

- при приеме заявления; 
- при получении результата муниципальной услуги.  
В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными 

лицами при предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципаль-
ной услуги в МФЦ, особенности предоставления государственной услуги по экстерритори-
альному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме

33. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу на территории Свердловской области через МФЦ (при наличии технической воз-
можности информационного обмена в электронной форме в части направления заявле-
ния и документов заявителя и направления результатов предоставления услуги обеспече-
ния между МФЦ и Администрацией. 

34. При этом заявителю (представителю заявителя) необходимо иметь при себе доку-
мент, удостоверяющий личность и документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, указанные в пункте 16 регламента.

35. При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде с исполь-
зованием Единого портала допускаются к использованию усиленная квалифицированная 
электронная подпись и (или) простая электронная подпись. В случае обращения с исполь-
зованием усиленной квалифицированной электронной подписи документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, должны быть удостоверены усиленной квали-
фицированной электронной подписью нотариуса. В случае обращения 

с использованием простой электронной подписи, после направления обращения 
в электронном виде заявитель обязан представить документы для их сверки и удосто-

верения личности заявителя.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполне-
ния административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности 
выполнения административных процедур (действий) в МФЦ

36. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) по предоставле-
нию муниципальной услуги включает:

1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, подготовка уведомления об отказе в приеме заявления и документов;

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

3) проведение экспертизы документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги;

4) направление заявителю решения о предоставлении муниципальной услуги, об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги, уведомления об отказе в приеме заявления и 
документов.

37. Порядок осуществления административных процедур (действий) по предоставле-
нию муниципальной услуги в электронной форме (при наличии технической возможности) 
с использованием Единого портала:

1) представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение до-
ступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге;

2) запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запро-
са (не предусмотрена);

3) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации 
технической возможности);

4) прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и 
иных документов, необходимых для предоставления услуги (при реализации технической 
возможности);

5) оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата 
иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(не предусмотрена);

6) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги;

7) взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами 
власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предостав-
лении муниципальной услуги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;

8) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации или законодательством Сверд-
ловской области (при наличии технической возможности);

9) осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги.
- представление в установленном порядке информации заявителям 
и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге:
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином порта-

ле, а также на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа 
Красноуральск.

На Едином портале и на официальном сайте органов местного самоуправления город-
ского округа Красноуральск размещается следующая информация:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень до-
кументов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 

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

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

луги (не предусмотрена); 
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги; 
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) 

и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги; 
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении му-

ниципальной услуги.
Информация на Едином портале, официальном сайте органов местного самоуправле-

ния городского округа Красноуральск о порядке и сроках предоставления муниципальной 
услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информа-
ционной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)», предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без ис-
пользования программного обеспечения, установка которого на технические средства за-
явителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 
программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или ав-
торизацию заявителя, или предоставление им персональных данных;

- запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запро-
са (при реализации технической возможности):

В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей по 
предварительной записи. Запись на прием проводится посредством Единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта органов местного 
самоуправления городского округа Красноуральск. Заявителю предоставляется возмож-
ность записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного 

в органе (организации) графика приема заявителей. 
Орган (организация) не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, 

кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставле-
ния сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который 
необходимо забронировать для приема;

- формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги 
(при реализации технической возможности):
1. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения элек-

тронной формы запроса на Едином портале, без необходимости дополнительной подачи 
запроса в какой-либо иной форме. 

На Едином портале, официальном сайте размещаются образцы заполнения электрон-
ной формы запроса.

2. Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автомати-
чески после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При 
выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уве-
домляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством инфор-
мационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса. 

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

кте 16 регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы за-

проса при обращении за муниципальными услугами, предполагающими направление 
совместного запроса несколькими заявителями. При этом используются усиленные ква-
лифицированные электронные подписи всех заявителей, направляющих совместный за-
прос; 

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 вво-

да и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса; 
д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявите-

лем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструкту-
ре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления муниципальных 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 идентификации и аутентификации; 

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса 
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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 сформирован-
ных запросов - в течение не менее 3 месяцев. 

- прием и регистрация Администрацией запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления услуги (при реализации технической возможности):

1. Орган (организация) обеспечивает прием заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса. 

2. Срок регистрации запроса – один рабочий день.
3. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема 
и регистрации органом (организацией) электронных документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги, а также получения в установленном порядке инфор-
мации об оплате муниципальной услуги заявителем (за исключением случая, если для 
начала процедуры предоставления муниципальной услуги в соответствии с законодатель-
ством требуется личная явка).

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляет-
ся форматно-логический контроль запроса, а также проверяется наличие оснований для 
отказа в приеме документов, указанных в пункте 21 регламента, а также осуществляются 
следующие действия:

1) при проверке квалифицированной подписи в случае выявления несоблюдения уста-
новленных условий признания ее действительности лицо, ответственное за предоставле-
ние муниципальной услуги в течение 3 дней со дня завершения такой проверки принимает 
решение об отказе в приеме к рассмотрению обращения и осуществляет подготовку уве-
домления об отказе в приеме заявления и документов;

2) при наличии хотя бы одного из указанных в пункте 21 регламента оснований долж-
ностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение десяти 
дней со дня поступления заявления, осуществляет подготовку уведомления об отказе в 
приеме заявления и документов;

3) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в 
электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого 
портала заявителю будет представлена информация о результате рассмотрения указан-
ного запроса.

4. Прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом ответственным 
за предоставление муниципальной услуги.

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

- оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата 
иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(при реализации технической возможности):

государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги 
не предусмотрена.
- получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муни-

ципальной услуги:
1. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муни-

ципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется
заявителю органами (организациями) в срок, не превышающий одного рабочего дня по-

сле завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты 
или с использованием средств Единого портала, официального сайта по выбору заяви-
теля.

2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направ-
ляется:

а) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо
мотивированном отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
- взаимодействие Администрации с иными органами власти, органами местного само-

управления и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, 
в том числе порядок и условия такого взаимодействия:
межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Фе-

дерального закона № 210-ФЗ в порядке, предусмотренном пунктами 45-49 настоящего 
регламента.

- получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации или законодательством Сверд-
ловской области (при наличии технической возможности):

в качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель 
по его выбору вправе получить в форме электронного документа, подписанного упол-

номоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи или документа на бумажном носителе в течение срока действия резуль-
тата предоставления муниципальной услуги;

- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги:
заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципаль-

ной услуги на Едином портале государственных и муниципальных услуг (при реализации 
технической возможности).

38. Порядок выполнения административных процедур (действий) 
по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых МФЦ, в том числе порядок 

административных процедур (действий), выполняемых МФЦ при предоставлении муни-
ципальной услуги в полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги посред-
ством комплексного запроса:

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг, в том 
числе посредством комплексного запроса, в МФЦ, о ходе выполнения запросов о предо-
ставлении муниципальных услуг, комплексных запросов, а также по иным вопросам, свя-
занным с предоставлением муниципальных услуг, а также консультирование заявителей 
о порядке предоставления муниципальных  услуг в МФЦ и через Единый портал, в том 
числе путем оборудования в МФЦ рабочих мест, предназначенных для обеспечения до-
ступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) прием и заполнение запросов о предоставлении муниципальной услуги, 
в том числе посредством автоматизированных информационных систем многофункцио-

нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также прием 
комплексных запросов;

3) формирование и направление МФЦ, в порядке, установленном соглашением о вза-
имодействии, межведомственного запроса в органы, предоставляющие муниципальные 
услуги, и иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и орга-
низации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг;

4) предоставление муниципальной услуги в МФЦ посредством комплексного запроса;
5) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, полученного из 

органа, предоставляющего муниципальную услугу на бумажном носителе либо составле-
ние и выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электрон-
ных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления муниципальных 
услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги.

- информирование заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг, в том 
числе посредством комплексного запроса, в МФЦ, о ходе выполнения запросов о предо-
ставлении муниципальных услуг, комплексных запросов, а также по иным вопросам, свя-
занным с предоставлением муниципальных услуг, а также консультирование заявителей 
о порядке предоставления муниципальных  услуг в МФЦ и через Единый портал, в том 
числе путем оборудования в МФЦ рабочих мест, предназначенных для обеспечения до-
ступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- прием и заполнение запросов о предоставлении муниципальной услуги, в том чис-
ле посредством автоматизированных информационных систем МФЦ, а также прием ком-
плексных запросов:

сотрудник МФЦ устанавливает личность заявителя на основании документа, удостове-
ряющего личность (а при подаче заявления представителем – также осуществляет про-
верку документа, подтверждающего его полномочия) перед началом оформления «запро-
са заявителя на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг». 

При наличии оснований для отказа в приеме документов сотрудник МФЦ предупреждает 
заявителя о возможном отказе Администрацией в приеме документов. Если заявитель 
настаивает на приеме такого пакета документов, сотрудник МФЦ под подпись заявителя 
делает в «Запросе заявителя на организацию предоставления государственных и муници-
пальных услуг» соответствующую запись.

Сотрудник МФЦ выдает заявителю один экземпляр «Запроса заявителя на организацию 
предоставления государственных и муниципальных услуг» с указанием перечня принятых 
документов и даты приема в МФЦ.

Принятое заявление сотрудник МФЦ регистрирует путем проставления прямоугольного 
штампа с регистрационным номером МФЦ и датой приема и проставляет личную подпись.

Сотрудник МФЦ проверяет соответствие копий представляемых документов (за исклю-
чением нотариально заверенных) их оригиналам, что подтверждается проставлением на 
копии документа прямоугольного штампа «С подлинным сверено». Если копия документа 
представлена без предъявления оригинала, штамп не проставляется.

- формирование и направление МФЦ, в порядке, установленном соглашением о взаи-
модействии, межведомственных запросов в Администрацию, и иные органы государствен-
ной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставле-
нии муниципальных услуг:

в случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и 
(или) информация, которые могут быть получены МФЦ только по результатам предостав-
ления иных указанных в запросе, в том числе в комплексном запросе государственных и 
(или) муниципальных услуг, направление заявления и документов в Администрацию осу-
ществляется сотрудником МФЦ не позднее одного рабочего дня, следующего за днем по-
лучения сотрудником МФЦ таких сведений, документов и (или) информации. В указанном 
случае течение предусмотренных законодательством сроков предоставления государ-
ственных и (или) муниципальных услуг, указанных в запросе, в том числе в комплексном 
запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, доку-
ментов и (или) информации в Администрации.

Сотрудник МФЦ осуществляет направление межведомственных запросов 
с использованием АИС МФЦ, в том числе для получения сведений из ГИС ГМП, 
в целях сбора полного комплекта документов, необходимых для предоставления услуги 

не позднее следующего дня после приема документов у заявителя.
При наличии технической возможности сотрудник МФЦ передает ответ 
на межведомственный запрос в электронном виде вместе со сканированным пакетом 

документов.
При отсутствии технической возможности формирование и направление межведом-

ственного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ межведомствен-
ный запрос направляется в порядке, предусмотренном соглашением о взаимодействии.

Если ответ на межведомственный запрос передать в электронном виде невозможно, 
сотрудник МФЦ направляет его в Администрацию на бумажном носителе после получения 
соответствующего ответа.

Если межведомственный запрос направлен, а ответ в установленный законодатель-
ством срок не поступил, сотрудник МФЦ направляет в Администрации соответствующую 
информацию по истечении указанного срока.

- предоставление муниципальной услуги в МФЦ посредством комплексного запроса:
МФЦ осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления муници-

пальной услуги посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных за-
просов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги. 

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 составление и подписание таких 
заявлений заявителем не требуется. МФЦ передает в Администрацию оформленное заяв-
ление и документы, предоставленные заявителем, с приложением заверенной МФЦ копии 
комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за оформлени-
ем комплексного запроса.

В случае, если для получения государственной услуги требуются сведения, документы и 
(или) информация, которые могут быть получены МФЦ только по результатам предостав-
ления иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных 
услуг, направление заявления и документов в Администрацию осуществляется МФЦ не 
позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения МФЦ таких сведений, до-
кументов и (или) информации. 

В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков предоставле-
ния муниципальной услуги, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня 
получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации Админи-
страции.

Результаты предоставления муниципальной услуги по результатам рассмотрения ком-
плексного запроса направляются в МФЦ для выдачи заявителю.



КрасноуральсКий рабочий  12 октября 2022 год №40
Продолжение. Начало на стр. 22

Продолжение на стр. 24

23
- выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, полученного из 

Администрации на бумажном носителе либо составление и выдача документов на бумаж-
ном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 
МФЦ по результатам предоставления муниципальных услуг Администрацией:

Администрация обеспечивает передачу в МФЦ уведомления об отказе в приеме доку-
ментов, а также результата предоставления услуги на бумажном носителе по ведомости 
приема – передачи, оформленной передающей стороной в 2-х экземплярах. Оформлен-
ный результат предоставления услуги либо уведомление об отказе в приеме документов 
на бумажном носителе передается курьеру МФЦ в течение двух рабочих дней со дня их 
оформления. 

Срок, в течение которого осуществляется доставка уведомления об отказе 
в приеме документов либо результата предоставления услуги на бумажных носителях от 

Администрации до филиала МФЦ, в котором производится выдача результата предостав-
ления услуги заявителю, не должен превышать 3 (трех) рабочих дней со дня их оформ-
ления.

При наличии технической возможности Администрация направляет в МФЦ результат 
предоставления услуги в форме электронного документа в соответствии с требования-
ми постановления Правительства Российской Федерации от 18.03.2015 № 250. Результат 
предоставления услуги на бумажном носителе в таком случае Администрацией в МФЦ не 
передается.

По требованию заявителя вместе с экземпляром электронного документа 
на бумажном носителе ему предоставляется экземпляр электронного документа путем 

его записи на съемный носитель информации или направления экземпляра электронного 
документа по электронной почте в адрес заявителя. При записи на съемный носитель ин-
формации или направлении экземпляра электронного документа, на основе которого со-
ставлен экземпляр электронного документа на бумажном носителе, по электронной почте 
идентичность такого экземпляра электронного документа экземпляру электронного доку-
мента на бумажном носителе заверяется уполномоченным сотрудником с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи.

Сотрудник МФЦ составляет на бумажном носителе документ, подтверждающий содер-
жание направленного в МФЦ электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью в порядке, предусмотренном действующим законода-
тельством, или составляет и заверяет выписку из информационной системы на основе 
выписки, полученной  в электронном виде из информационных систем в соответствии с 
требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 18.03.2015 № 250.

Результаты предоставления муниципальной услуги по результатам рассмотрения ком-
плексного запроса направляются в МФЦ для выдачи заявителю.

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, подготовка уведомления об отказе в приеме заявления и документов

39. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Ад-
министрацию заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, представленных при обращении заявителем либо представителем заявителя лич-
но, либо поступивших посредством почтовой связи на бумажном носителе.

40. В состав административной процедуры входят следующие административные дей-
ствия: 

1) при поступлении заявления и документов посредством почтовой связи 
на бумажном носителе специалист Администрации, в должностные обязанности кото-

рого входит прием и регистрация входящих документов, в течение одного рабочего дня 
осуществляет:

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

регистрацию заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги (в системе, предусмотренной в органе местного самоуправления Свердловской 
области);

направление зарегистрированного заявления и документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, на рассмотрение уполномоченному должностному 
лицу Администрации в течение одного дня с момента поступления заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги.

Специалист Администрации, в должностные обязанности которого входит предоставле-
ние муниципальной услуги, в случае соответствия представленных заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требованиям настоящего 
регламента, производит регистрацию заявления и документов в течение трех рабочих 
дней со дня их подачи в электронном журнале регистрации заявлений о постановке на 
учет и предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строитель-
ства в собственность бесплатно (далее – журнал регистрации заявлений) с указанием 
даты и времени приема заявления и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

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

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий 
личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя дей-
ствовать от его имени;

проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь в 
том, что:

– документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, 
скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон 

или определенных законодательством должностных лиц,
– заявление оформлено с соблюдением требований пункта 16 настоящего регламента;
– тексты документов написаны разборчиво, без сокращений, с указанием мест нахож-

дения заявителей,
– фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны 

полностью,
– в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 
неоговоренных исправлений,
– документы не исполнены карандашом,

– документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержание;
сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов 
и проставляет на каждой копии документа соответствующую отметку, после чего воз-

вращает представленные подлинники заявителю;
консультирует заявителя о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги. 

При наличии оснований для отказа в приеме документов предупреждает заявителя о воз-
можном отказе Администрацией в приеме документов. Если заявитель настаивает на при-
еме такого пакета документов, под подпись заявителя делает в «расписке в приеме до-
кументов» соответствующую запись;

проставляет отметку о приеме заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги на копии заявления либо подготавливает расписку в приеме 
документов и выдает заявителю;

направляет зарегистрированное заявление и документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, на рассмотрение уполномоченному долж-

ностному лицу Администрации в течение одного дня с момента поступления заявления и 
документов о предоставления муниципальной услуги.

В случае несоответствия документов требованиям, указанным в настоящем пункте, спе-
циалист Администрации, в должностные обязанности которого входит предоставление 
муниципальной услуги, в течение десяти рабочих дней осуществляет подготовку уведом-
ления об отказе в приеме документов заявителю с указанием причин отказа, его согла-
сование и подписание уполномоченными должностными лицами, регистрацию в СЭД и 
направление заявителю в порядке, предусмотренном пунктом 58 регламента.

Общий максимальный срок выполнения административных действий, указанных в под-
пункте 2 настоящего пункта, за исключением административных действий, указанных в 
абзацах четырнадцатом и пятнадцатом подпункта 2 настоящего пункта не может превы-
шать 15 минут на каждого заявителя.

41. Регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги осуществляется в день их поступления в Администрацию специалистом 
Комитета по управлению муниципальным имуществом, в должностные обязанности кото-
рого входит прием и регистрация входящих заявлений и документов.

42. Критерием принятия решения об отказе в приеме заявления и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, является несоответствие заявления 
и документов, указанных в пункте 16 регламента, требованиям, указанным в пункте 21 
регламента.

43. Результатом выполнения административной процедуры является прием 
и регистрация заявления с документами, необходимыми для предоставления муници-

пальной услуги, и поступление названных заявления и документов на рассмотрение спе-
циалисту Администрации, в должностные обязанности которого входит предоставление 
муниципальной услуги.

44. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является 
присвоение входящего регистрационного номера заявлению и документам, необходимым 
для предоставления муниципальной услуги с указанием даты их поступления и направ-
ление названных документов на рассмотрение специалисту, в должностные обязанности 
которого входит предоставление муниципальной услуги, направление уведомления об от-
казе в приеме заявления и документов.

Формирование и направление межведомственных запросов
в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги

45. Основанием для начала административной процедуры является поступление спе-
циалисту Администрации, в должностные обязанности которого входит предоставление 
муниципальной услуги, заявления при отсутствии документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов.

46. Специалист Администрации, в должностные обязанности которого входит предо-
ставление муниципальной услуги, в течение двух рабочих дней с момента поступления к 
нему заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
формирует и направляет межведомственный запрос  в орган, в распоряжении которого 
находятся сведения, необходимые для предоставления муниципальной услуги.

При ведении очереди граждан, указанных в подпункте 3 пункта 2 статьи 22 Закона № 
18-ОЗ, в целях подтверждения права граждан состоять на учете специалист Администра-
ции, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги,  
при необходимости направляет в органы (организации), участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги межведомственные запросы о представлении информации и доку-
ментов, необходимых для оказания муниципальной услуги (пункт 16 регламента), а также 
сведений о регистрации актов гражданского состояния.

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

При отсутствии технической возможности формирование и направление межведом-
ственного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ межведомствен-
ный запрос направляется в порядке, предусмотренном соглашением о взаимодействии.

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ и подписывается уполномоченным должностным лицом.

47. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, 
не должно превышать десяти рабочих дней.
48. Результатом данной административной процедуры является направление
 в органы и организации, обращение в которые необходимо для предоставления му-

ниципальной услуги, и получение запрошенных сведений в рамках межведомственного 
взаимодействия.

49. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры являет-
ся получение специалистом Администрации, в должностные обязанности которого входит 
предоставление муниципальной услуги, запрошенных сведений в рамках межведомствен-
ного взаимодействия.

Проведение экспертизы документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги и принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги

50. Основанием для начала административной процедуры является поступление спе-
циалисту Администрации, в должностные обязанности которого входит предоставление 
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муниципальной услуги, документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе документов, которые находятся в распоряжении иных органов.

51. Специалист Администрации, в должностные обязанности которого входит предо-
ставление муниципальной услуги, проводит экспертизу заявления и полученных докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и принимает решение о 
наличии либо отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Специалист Администрации, в должностные обязанности которого входит предостав-
ление муниципальной услуги, осуществляет проверку документов и сведений также на 
предмет:

- наличия у представителя полномочий на представление интересов заявителя;
- наличия или отсутствия реализованного заявителем права на предоставление земель-

ного участка на территории Свердловской области в собственность бесплатно для ин-
дивидуального жилищного строительства в том числе путем предоставления иной меры 
социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления 
такого земельного участка.

52. По результатам экспертизы документов устанавливается:
– их соответствие требованиям действующего законодательства и наличия у заявителя 

права на предоставление земельных участков бесплатно в собственность для индивиду-
ального жилищного строительства;

– наличие либо отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги.

53. По результатам рассмотрения документов, представленных заявителем, 
и произведенной экспертизы документов специалист Администрации, в должностные 

обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, обеспечивает под-
готовку одного из следующих проектов решений:

– о предоставлении муниципальной услуги;
– об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Специалист Администрации, в должностные обязанности которого входит предоставле-

ние муниципальной услуги, обеспечивает согласование и подписание указанных проектов 
решений должностными лицами, уполномоченными на его согласование и подписание.

Граждане, имеющие право на внеочередное предоставление земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно, включаются в от-
дельный список граждан, имеющих право на внеочередное предоставление в собствен-
ность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства (да-
лее — список № 1).

Граждане, имеющие право на первоочередное предоставление в собственность бес-
платно земельных участков для индивидуального жилищного строительства, включаются 
в отдельный список граждан, имеющих право на первоочередное предоставление в соб-
ственность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строитель-
ства (далее — список № 2).

Граждане, имеющие право на предоставление в собственность бесплатно земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства, и не подлежащие включению в 
списки № 1 и 2, включаются в общий список граждан, имеющих право на предоставление 
в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства.

54. Максимальный срок осуществления административной процедуры – 7 календарных 
дней, но не позднее 30 дней с даты регистрации заявления.

55. Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения 
о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.

56. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является 
подготовка проекта решения, его подписание и регистрация.

Направление заявителю решения о предоставлении муниципальной услуги, об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги, уведомления 

об отказе в приеме заявления и документов

57. Основанием для начала административной процедуры является принятие решения 
о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги, а также реше-
ния об отказе в приеме заявления и документов, принятое в соответствии с пунктом 42 ре-
гламента, подписанное должностным лицом, уполномоченным на подписание результатов 
предоставления муниципальной услуги.

58. Специалист Администрации, в должностные обязанности которого входит предо-
ставление муниципальной услуги, обеспечивает направление результатов предоставле-
ния муниципальной услуги, уведомления об отказе в приеме заявления и документов в 
следующем порядке:

1) подготовка копии решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги, проставление отметки о верности копии; 

2) подготовка акта приема-передачи уведомления об отказе в приеме заявления и доку-
ментов, копии решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги для передачи в МФЦ;

3) передача заявления и документов, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта 
регламента в МФЦ для выдачи заявителю.

Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме 
электронного документа (при наличии технической возможности) или документа на бу-
мажном носителе в течение срока действия результата предоставления муниципальной 
услуги.

В случае указания в заявлении об оказании услуги иного способа получения результата 
оказания услуги – выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, 
в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание 
электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления муни-
ципальных услуг, Администрацией, а также выдача документов, включая составление на 
бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предостав-
ляющих муниципальные услуги направляются способом, указанном заявителем.

59. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, 
не должно превышать трех рабочих дней.
60. Результатом данной административной процедуры является направление копии ре-

шения, указанного в пункте 57 регламента, в МФЦ, либо иным способом, указанным в за-
явлении о предоставлении государственной услуги. 

61. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является 
отметка в акте приема-передачи о получении специалистом МФЦ копии решения, указан-
ного в пункте 57 настоящего регламента.

Порядок исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах

62. При поступлении заявления (форма заявления в приложении № 1 к регламенту) 
и документов об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах регистрацию осуществляет специ-
алист Администрации, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация 
входящих документов. 

63. Регистрация заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах осущест-

вляется в день их поступления специалистом Администрации, в должностные обязанно-
сти которого входит прием и регистрация входящих документов.

64. Специалист Администрации, в должностные обязанности которого входит прием и 
регистрация входящих документов, в течение одного дня направляет зарегистрированное 
заявление на рассмотрение специалисту Администрации, в должностные обязанности ко-
торого входит предоставление муниципальной услуги.

65. При получении заявления об исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 

специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение десяти 
рабочих дней принимает решение о наличии либо отсутствии оснований для отказа в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных  в результате предоставления 
муниципальной услуги документах и осуществляет в соответствии с пунктами 53-57 на-
стоящего регламента подготовку:

1) проекта решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;
2) проекта решения в форме письма об отказе в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
66. Максимальное время, затраченное на принятие решения, не должно превышать де-

сяти рабочих дней.
67. Результатом рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и оши-

бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах является 
подписание решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо об отказе в исправле-
нии допущенных печаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах. 

68. Способом фиксации принятия решения об исправлении либо об отказе 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-

ния муниципальной услуги документах является подписание должностным лицом Адми-
нистрации, уполномоченным на подписание результатов предоставления муниципальной 
услуги, решения, указанного в пункте 67 регламента, регистрация его и направление за-
явителю в порядке, предусмотренном в пунктах 57-61 регламента.

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответствен-
ными должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также приняти-
ем ими решений

69. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осущест-
вляется должностными лицами Администрации, ответственными за организацию работы 
по предоставлению муниципальной услуги.

70. Текущий контроль осуществляется при визировании, согласовании и подписании до-
кументов, оформляемых в процессе предоставления муниципальной услуги.

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

71. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется в форме плановых и внеплановых проверок.

72. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав 
и законных интересов заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовки отве-

тов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц.

73. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осущест-
вляться на основании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый характер 
(по конкретному обращению получателя муниципальной услуги на основании распоряже-
ния главы городского округа Красноуральск.

74. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения прав 
и законных интересов заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответ-
ственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ответственность должностных лиц Администрации за решения и действия (бездей-
ствие),  принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной ус-
луги

75. Специалист Администрации, в должностные обязанности которого входит прием и 
регистрация заявлений о предоставлении муниципальных услуг, несет персональную от-
ветственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации указанных заявле-
ний, и документов, и порядка выдачи заявителю результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

76. Специалист Администрации, в должностные обязанности которого входит предо-
ставление муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение 
сроков и порядка рассмотрения указанных заявления и документов.

77. Персональная ответственность специалистов Администрации определяется в соот-
ветствии с их должностными регламентами и законодательством Российской Федерации.

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

78. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется 
в форме контроля за соблюдением последовательности действий, определенных адми-

нистративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги 
и принятием решений должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения 

и исполнения должностными лицами Администрации нормативных правовых актов, а так-
же положений Регламента.

79. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объ-
единений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности Адми-
нистрации при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и 
достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможно-
сти досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной 
услуги.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) Администрации, ее должностных лиц и муниципальных слу-

жащих, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ

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)

80. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе 
предоставления муниципальной услуги Администрации, ее должностных лиц и муници-
пальных служащих, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ в 
досудебном (внесудебном) порядке  в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ.

Органы местного самоуправления муниципального образования, организации и упол-
номоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба за-
явителя в досудебном (внесудебном) порядке

81. В случае обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, ее долж-
ностных лиц и муниципальных служащих жалоба подается для рассмотрения в главе го-
родского округа Красноуральск, в письменной форме на бумажном носителе, в том числе 
при личном приеме заявителя, по почте или через МФЦ либо в электронной форме. 

82. Жалобу на решения и действия (бездействие) специалиста Администрации, пре-
доставляющего муниципальную услугу, также возможно подать главе городского округа 
Красноуральск в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном при-
еме заявителя, по почте или через МФЦ либо в электронной форме;

83. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
жалоба подается для рассмотрения в МФЦ в том числе при личном приеме заявителя, по 
почте или в электронной форме.

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

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том 
числе с использованием Единого портала

85. Администрация, МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают:
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-

ствия) Администрации, ее должностных лиц и муниципальных служащих, решений и дей-
ствий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников посредством размещения 
информации:

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

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

3) на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей му-
ниципальной услуги;

- консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Администрации, ее должностных лиц и муниципальных служащих, решений и дей-
ствий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников, в том числе по телефону, 
электронной почте, при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудеб-
ного) обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, ее должностных 
лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работ-
ников МФЦ

86. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Администрации, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также реше-
ний и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ регулируется следующими право-
выми актами:

1) статьи 11.1-11.3 Федерального закона № 210-ФЗ;
2) постановление Правительства Свердловской области от 22.11.2018
 № 828-ПП «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб 

на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, а также на решения 

и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг и его работников»;

3) постановление администрации городского округа Красноуральск от 27.06.2019 № 841 
«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) администрации городского округа Красноуральск, подве-
домственных ей муниципальных учреждений городского округа Красноуральск и их долж-
ностных лиц, муниципальных служащих администрации городского округа Красноуральск, 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 06.10.2022 г. № 1266
г. Красноуральск

Об  утверждении Порядка размещения  сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 
служащих администрации городского округа Красноуральск, Финансового 

управления администрации городского округа Красноуральск и членов 
их семей на официальном сайте  органов местного самоуправления 

городского округа Красноуральск и предоставления этих сведений общерос-
сийским средствам массовой информации для опубликования                          

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ                                       
«О противодействии коррупции», руководствуясь Указом  Президента РФ от 08 июля 
2013 № 613  «Вопросы противодействия коррупции» (вместе с «Порядком размеще-
ния сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера отдельных категорий лиц и членов их семей на официальных сайтах фе-

предоставляющих муниципальные услуги»;
4) распоряжение администрации городского округа Красноуральск от 28.12.2021 № 336 

«О назначении ответственных должностных лицах за прием и обработку жалоб с исполь-
зованием системы досудебного обжалования».

Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы 
на решения и действия (бездействие) Администрации, ее должностных лиц и муници-

пальных служащих,  а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ 
размещена в разделе «Дополнительная информация» на Едином портале соответствую-
щей муниципальной услуги по адресу https://www.gosuslugi.ru.

Приложение № 1 к  регламенту 

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исправлении допущенных опечаток и ошибок

 В __________________________________ 
(наименование уполномоченного органа 

местного самоуправления)

 от __________________________________
(фамилия, имя, отчество)

 _______________________________________
(адрес регистрации заявителей на территории 

Свердловской области, контактный телефон) 
 _______________________________________

(наименование документа, удостоверяющего 
личность заявителей, 

серия, номер, кем и когда выдан)

_________________________________________________________________________
 (наименование уполномоченного органа местного самоуправления) в рамках

 оказания муниципальной услуи

_________________________________________________________________________
(название муниципальной услуги) 

принято решение от «____» ___________20__года _______________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

В тексте, которого допущены следующие опечатки_________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Исправить допущенные в решении опечатки вместо ____________________________
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(неправильный текст), указав _____________________________________________
______________________________________________________________________
__________________ ___________________________________________________

(правильный текст). 

К заявлению прилагаются следующие документы:
1. ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________;
(порядковый номер, наименование и номер документа, кем и когда выдан документ)

2. ____________________________________________________________________

«___» _______________________  
  
_____________________________
                     (подпись)
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деральных государственных органов, органов публичной власти и территориальной 
избирательной комиссии федеральной территории «Сириус», органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и организаций и предоставления этих 
сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования»), 
администрация городского округа Красноуральск,

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить:
1.1. Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера муниципальных служащих администрации го-
родского округа Красноуральск, Финансового управления администрации городского 
округа Красноуральск и членов их семей на официальном сайте органов местного 
самоуправления городского округа Красноуральск и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования (Приложение 
№ 1).

1.2. Форму размещения сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера муниципальных служащих администрации город-
ского округа Красноуральск, Финансового управления администрации городского 
округа Красноуральск   и членов их семей на официальном сайте  органов местного 
самоуправления городского округа Красноуральск и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования (Приложение 
№ 2).

2. Признать утратившими силу постановления администрации городского округа 
Красноуральск:

- от 11 сентября 2015 № 1168 «О внесении изменений в Порядок размещения сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих администрации городского округа Красноуральск, Финан-
сового

управления администрации городского округа Красноуральск и членов их семей                            
на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красно-
уральск          и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования, утвержденный постановлением администрации го-
родского округа Красноуральск от 08.05.2014 № 755»;

- от 18 апреля 2019 № 484 «О внесении изменений в Порядок размещения сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих администрации городского округа Красноуральск, Финан-
сового

управления администрации городского округа Красноуральск и членов их семей                            
на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноу-
ральск и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой инфор-
мации для опубликования, утвержденный постановлением администрации городского 
округа Красноуральск от 08.05.2014 № 755 (с изменениями, внесенными постановле-
нием администрации городского округа Красноуральск от 11 сентября 2015 № 1168)»;

- от 29 июня 2022 № 833 «О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа  Красноуральск «Об утверждении Порядка размещения сведений                       
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера му-
ниципальных служащих администрации городского округа Красноуральск, Финансо-
вого

управления администрации городского округа Красноуральск и членов их семей                             
на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красно-
уральск и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой ин-
формации для опубликования, утвержденный постановлением администрации город-
ского округа Красноуральск от 08.05.2014 № 755», (с изменениями, внесенными от 11 
сентября 2015 № 1168, от 187 апреля 2019 № 484);

- от 02 сентября 2022 № 1122 «О внесении изменений в постановление админи-
страции городского округа  Красноуральск «Об утверждении Порядка размещения 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера муниципальных служащих администрации городского округа Красноуральск, 
Финансового

управления администрации городского округа Красноуральск и членов их семей                              
на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красно-
уральск и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой ин-
формации для опубликования, утвержденный постановлением администрации город-
ского округа Красноуральск от 08.05.2014 № 755», (с изменениями, внесенными от 11 
сентября 2015 № 1168, от 187 апреля 2019 № 484, от 29 июня 2022 «№ 833);

- от 03 октября 2022 № 1238 О внесении изменений в постановление администра-
ции городского округа Красноуральск от 02 сентября 2022 № 1122  «О внесении из-
менений в постановление администрации городского округа Красноуральск от 08 мая 
2014 № 755 «Об  утверждении Порядка размещения  сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служа-
щих администрации городского округа Красноуральск, Финансового управления ад-
министрации городского округа Красноуральск и членов их семей на официальном 
сайте  органов местного самоуправления городского округа Красноуральск и предо-
ставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опу-
бликования», (с изменениями, внесенными от 11 сентября 2015 № 1168, от 187 апре-
ля 2019 № 484, от 29 июня 2022 «№ 833, от 02 сентября 2022 № 1122);

3. Начальнику отдела по управлению делами администрации городского округа 
Красноуральск (Е.С. Комарова), начальнику Финансового управления администрации 
городского округа Красноуральск (С.Г. Горохов) ознакомить муниципальных служа-
щих администрации городского округа Красноуральск, финансового управления ад-
министрации городского округа Красноуральск с Порядком размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муни-
ципальных служащих администрации городского округа Красноуральск и членов их 

семей на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа 
Красноуральск и предоставления этих сведений общероссийским средствам массо-
вой информации для опубликования.

4. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий»                            
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского 
округа Красноуральск https://krur.midural.ru.

И.о. главы администрации городского округа
Красноуральск                                                                             С.Н. Макарова

Приложение № 1

Утвержден
Постановлением администрации
городского округа Красноуральск

от 06.10.2022г. № 1266

ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ,
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО

ХАРАКТЕРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК, ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК И ЧЛЕНОВ

ИХ СЕМЕЙ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК И

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ ОБЩЕРОССИЙСКИМ
СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ

1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности муниципальных служащих 
администрации городского округа Красноуральск, Финансового управления адми-
нистрации городского округа Красноуральск (далее - муниципальных служащих) по 
размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, их супругов и несовершеннолетних детей на официальном 
сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск (далее 
- официальный сайт) и предоставлению этих сведений средствам общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами, если 
федеральными законами не установлен иной порядок размещения указанных све-
дений и (или) их предоставления общероссийским средствам массовой информации 
для опубликования.

2. На официальном сайте размещаются и общероссийским средствам массовой ин-
формации предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 
служащих, их супругов и несовершеннолетних детей:

2.1. Перечень объектов недвижимого имущества принадлежащих муниципальному 
служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собствен-
ности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны рас-
положения каждого из таких объектов.

2.2. Перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежа-
щих на праве собственности муниципальному служащему, его супруге (супругу)                                      
и несовершеннолетним детям.

2.3. Декларированный годовой доход муниципального служащего, его супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей.

2.4. Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 
по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортно-
го средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, представленные в 
соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам».

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах,                        
об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:

3.1. Иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах 
муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,                             
об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об                              
их обязательствах имущественного характера.

3.2. Персональные данные супруги (супруга), несовершеннолетних детей и иных 
членов семьи муниципального служащего.

3.3. Данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон                   
и иные индивидуальные средства коммуникации муниципального служащего, его су-
пруги (супруга), несовершеннолетних детей и иных членов семьи.

3.4. Данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его супруге (супругу), не-
совершеннолетним детям, иным членам семьи на праве собственности или находя-
щихся в их пользовании.

3.5. Информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфи-
денциальной.

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения 
муниципальным служащим должности, замещение которой влечет за собой размеще-
ние его сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
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Дума  городского  округа  Красноуральск
восьмого созыва

РЕШЕНИЕ 

от  06 октября 2022 года  № 6
город  Красноуральск

Об исполнении бюджета городского округа Красноуральск 
за первое полугодие 2022 года

В соответствии со статьями 9, 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Положением о бюджетном процессе в городском округе Красноуральск, утвержден-
ного решением Думы городского округа Красноуральск от 24 марта 2022 года № 
373, рассмотрев постановление администрации городского округа Красноуральск от              
22 июля 2022 года № 933 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского 
округа Красноуральск за первое полугодие 2022 года», Дума городского округа Крас-
ноуральск

РЕШИЛА:

1. Принять к сведению Отчет об исполнении бюджета городского округа Красно-
уральск за первое полугодие 2022 года по доходам в сумме 680 812 580,49 рублей, по 
расходам в сумме 587 601 566,29 рублей, с профицитом 93 211 014,20 рублей. 

2. Администрации городского округа Красноуральск:
1) обеспечить контроль за целевым и эффективным использованием средств 

местного бюджета;
2) в первоочередном порядке направлять средства местного бюджета на вы-

плату заработной платы работникам муниципальных учреждений и оплату комму-
нальных услуг;

3) осуществлять мероприятия по оптимизации расходов бюджета в 2022 году;
4) принять меры по недопущению роста кредиторской задолженности в 2022 

году.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» и 

разместить на официальном сайте Думы городского округа Красноуральск в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  (http://www.dumakrur.ru).    

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комис-
сию по экономической политике и бюджету (И.А.Карпишина). 

Председатель Думы                                                                                                                                   
городского округа Красноуральск                                          А.В. Медведев

И.о. главы 
городского округа Красноуральск                                          С.Н. Макарова

Дума  городского  округа Красноуральск
восьмого созыва

РЕШЕНИЕ

от  06 октября 2022 года  №7
город  Красноуральск

О внесении изменений в Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, 
рассмотрения инициативных проектов, проведения их конкурсного отбора 

на территории городского округа Красноуральск, утвержденный решением 
Думы городского округа Красноуральск от 29 июля 2021 года № 310 

В целях устранения замечаний, указанных в экспертном заключении Государствен-
но-правового департамента Губернатора Свердловской области  и Правительства 
Свердловской области от 09 августа 2022 года № 682-ЭЗ по результатам правовой 
экспертизы решения Думы городского округа Красноуральск от 29 июля 2021 года 
№ 310 «Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, проведения их конкурсного отбора на территории городского 
округа Красноуральск», рассмотрев постановление администрации городского округа 
Красноуральск от 23 августа 2022 года № 1073 «О направлении на рассмотрение и 
утверждение Думой городского округа Красноуральск проекта решения Думы город-
ского округа Красноуральск «О внесении изменений в Порядок выдвижения, внесе-
ния, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, проведения их конкурсного 
отбора на территории городского округа Красноуральск, утвержденный решением 
Думы городского округа Красноуральск от 29 июля 2021 года № 310», руководствуясь 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 23 Устава городского округа Красноуральск, Дума городско-
го округа Красноуральск

РЕШИЛА:

1. Внести в Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициа-
тивных проектов, проведения их конкурсного отбора на территории городского округа 

ствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
находятся на официальном сайте, и ежегодно обновляются в течение четырнадцати 
рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.

5. На официальном сайте размещаются сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего 
Порядка, представленные:

5.1. Муниципальными служащими администрации городского округа Красноуральск                 
и Финансового управления администрации городского округа Красноуральск, вклю-
ченными в перечень должностей, утвержденный Постановлением администрации го-
родского округа Красноуральск от 10 января 2020 года № 2 «О перечне должностей 
муниципальной службы администрации городского округа Красноуральск, при заме-
щении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

5.2. Членами семей муниципальных служащих администрации городского округа 
Красноуральск и Финансового управления администрации городского округа Красно-
уральск, включенных в перечень должностей, утвержденный Постановлением адми-
нистрации городского округа Красноуральск от 10 января 2020 года № 2 «О перечне 
должностей муниципальной службы администрации городского округа Красноуральск, 
при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

6. Отдел по управлению делами администрации городского округа Красноуральск 
или должностное лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений:

6.1. В течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского 
средства массовой информации сообщают о нем должностному лицу, в отношении 
которого поступил запрос.

6.2. В течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского 
средства массовой информации обеспечивают предоставление ему сведений, ука-
занных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения 
отсутствуют на официальном сайте.

7. Муниципальные служащие, обеспечивающие размещение сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официаль-
ном сайте и их представление общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования, несут в соответствии с законодательством Российской Федерации от-
ветственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение све-
дений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

Приложение № 2

Утверждена
Постановлением администрации
городского округа Красноуральск

от 06.10.2022г. № 1266
Форма

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленных муниципальными
служащими администрации городского округа Красноуральск,

Финансового управления администрации городского округа Красноуральск
и за отчетный год с 1 января 20__ года по 31 декабря 20__ года
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Форма инициативного проекта

1 Наименование инициативного проекта

2 Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для 
жителей городского округа Красноуральск или его части

3 Обоснование предложений по решению указанной проблемы

4 Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации 
инициативного проекта

5 Благополучатели инициативного проекта и их количество (группы населе-
ния города, которые регулярно будут пользоваться результатами реализо-
ванного инициативного проекта)

6 Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию иници-
ативного проекта (может быть оформлен приложением к инициативному 
проекту)

7 Объем средств на реализацию инициативного проекта в соответствии с 
предварительным расчетом необходимых расходов на реализацию иници-
ативного проекта, в том числе:

7.1 Средства бюджета городского округа Красноуральск (в случае, если пред-
полагается использование этих средств на реализацию инициативного 
проекта)

7.2 Инициативные платежи

8 Сведения о планируемом (возможном) имущественном и (или) трудовом 
участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта

9 Планируемые сроки реализации инициативного проекта

10 Описание территории городского округа Красноуральск или ее части, в гра-
ницах которой планируется реализовать инициативный проект

11 Способ выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативно-
го проекта

12 Количество жителей городского округа Красноуральск, поддержавших ини-
циативный проект

13 Дополнительная информация к инициативному проекту (при необходимо-
сти)

14 Сведения об инициаторе проекта (ФИО членов инициативной группы, наи-
менование органа ТОС, некоммерческой организации и т.д.)

Представитель инициатора проекта: _______________________________________
                                                                                   (Ф.И.О., подпись)

Контактные данные представителя инициатора проекта:
номер телефона _______________________;
почтовый адрес или адрес электронной почты для связи с инициатором  проекта
______________________________________________________________________

Приложения: 
1) решение администрации городского округа Красноуральск об установлении ча-

сти территории городского округа Красноуральск, на которой может реализовываться 
инициативный проект;   

2) расчет и обоснование предполагаемой стоимости инициативного проекта;
3) протокол создания инициативной группы  и решение инициатора проекта об опре-

делении лиц, уполномоченных от его имени взаимодействовать с администрацией 
городского округа Красноуральск при рассмотрении и реализации инициативного про-
екта; 

4) протокол собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан и (или) 
подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями го-
родского округа или его части;

5) гарантийное письмо, подписанное инициатором проекта (представителем иници-
атора), содержащее обязательства  по обеспечению инициативных платежей и (или) 
добровольному имущественному и (или) трудовому участию в реализации инициа-
тивного проекта (представляется инициатором проекта при условии, если инициатив-
ный проект содержит сведения о планируемом финансовом, имущественном (или) 
трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта);

6) графические и (или) табличные материалы (при необходимости);
7) согласие на обработку персональных данных инициатора проекта (в случае вне-

сения проекта инициативной группой, согласие на обработку персональных данных 
представляют все участники группы) (Приложение 3).

Дата, время подачи заявки "__" ___________ 20___ г., ____ ч. ______ мин.
                                                  (заполняется специалистом уполномоченного органа)

Специалист уполномоченного органа _____________________________
                                                      (Ф.И.О., должность, подпись)                      ».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» и  раз-
местить  на  официальном  сайте  Думы  городского  округа  Красноуральск в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.dumakrur.ru).

Красноуральск, утвержденный решением Думы городского округа Красноуральск от 
29 июля 2021 года № 310 (с изменениями, внесенными решением Думы городского 
округа Красноуральск от 28 апреля 2022 года № 379) (далее-Порядок), следующие 
изменения:

1) пункт 2 статьи 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«2. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) наименование инициативного проекта;
2) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жите-

лей городского округа Красноуральск или его части;
3) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 
4) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициа-

тивного проекта;
5) благополучатели инициативного проекта и их количество (группы населения го-

рода, которые регулярно будут пользоваться результатами реализованного инициа-
тивного проекта; 

6) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного 
проекта (может быть оформлен приложением к инициативному проекту); 

7) объем средств на реализацию инициативного проекта в соответствии с предва-
рительным расчетом необходимых расходов на реализацию инициативного проекта, 
в том числе:

- средства бюджета городского округа Красноуральск в случае, если предполагается 
использование этих средств на реализацию инициативного проекта;

- инициативные платежи;
8) сведения о планируемом (возможном) имущественном и (или) трудовом участии 

заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта;
9) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
10) описание территории городского округа или ее части, в границах которой будет 

реализовываться инициативный проект, в соответствии со статьей 3 настоящего По-
рядка;

11) способ выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного про-
екта;

12) количество жителей городского округа Красноуральск, поддержавших инициа-
тивный проект;

13) дополнительная информация к инициативному проекту (при необходимости);
14) сведения об инициаторе проекта (ФИО членов инициативного группы, наимено-

вание органа ТОС, некоммерческой организации и т.д.).»;

2) пункт 1 статьи 13 Порядка изложить в следующей редакции:
«1. При внесении инициативного проекта в администрацию городского округа Крас-

ноуральск представляются:
1) описание проекта на бумажном носителе и в электронной форме, к которому мо-

гут прилагаться графические и (или) табличные материалы. Сведения об инициатив-
ном проекте оформляется по форме, согласно Приложению1 к настоящему Порядку;

2) решение администрации городского округа Красноуральск об установлении ча-
сти территории городского округа Красноуральск, на которой может реализовываться 
инициативный проект;   

3) расчет и обоснование предполагаемой стоимости инициативного проекта;
4) протокол создания инициативной группы  и решение инициатора проекта об опре-

делении лиц, уполномоченных от его имени взаимодействовать с администрацией 
городского округа Красноуральск при рассмотрении и реализации инициативного про-
екта; 

5) протокол собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан и (или) 
подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями го-
родского округа или его части;

6) гарантийное письмо, подписанное инициатором проекта (представителем иници-
атора), содержащее обязательства  по обеспечению инициативных платежей и (или) 
добровольному имущественному и (или) трудовому участию в реализации инициа-
тивного проекта (представляется инициатором проекта при условии, если инициатив-
ный проект содержит сведения о планируемом финансовом, имущественном (или) 
трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта);

7) согласие на обработку персональных данных инициатора проекта по форме При-
ложения 3 к настоящему Порядку.»;

3) в пункте 12 статьи 14 Порядка слова «городского округа Красноуральск Красноу-
ральск» заменить словами «городского округа Красноуральск»;

4) в абзаце первом пункта 8 статьи 15 Порядка слова «городского округа Красноу-
ральск городского округа Красноуральск» заменить словами «городского округа Крас-
ноуральск»;

5) пункт 1 статьи 16 Порядка изложить в следующей редакции:
«1. Конкурсный отбор осуществляется комиссией.»;

6) Приложение1  Порядка изложить в следующей редакции:  
« Приложение 1

к Порядку выдвижения, внесения, 
обсуждения, рассмотрения 

инициативных проектов, проведения их конкурсного отбора на территории 
городского округа Красноуральск



КрасноуральсКий рабочий  12 октября 2022 год №40

Продолжение на стр. 30

Продолжение. Начало на стр. 28

29
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

по законодательству и местному самоуправлению Думы городского округа Красноу-
ральск (Ю.А. Мурзаев). 

Председатель Думы                                                                                                                                  
городского округа Красноуральск                                                А.В. Медведев

И.о. главы 
городского округа Красноуральск                                                С.Н. Макарова

Дума  городского  округа  Красноуральск
восьмого созыва

РЕШЕНИЕ

от  06 октября 2022 года  № 8
город  Красноуральск

О внесении изменений в решение Думы городского округа Красноуральск 
от 24 февраля 2022 года № 367 «О муниципальном лесном контроле 

на территории городского округа Красноуральск»

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации», рассмотрев постановление администрации городского округа Красноуральск 
от 09.08.2022 года № 1014 «О направлении на рассмотрение и утверждение в Думу 
городского округа Красноуральск проекта решения Думы городского округа Красноу-
ральск «О внесении изменений в решении Думы городского округа Красноуральск от 
24 февраля 2022 года № 367 «О муниципальном лесном контроле на территории го-
родского округа Красноуральск», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа Красноуральск, Дума городского 
округа Красноуральск

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы городского округа Красноуральск от 24 февраля 
2022 года № 367 «О муниципальном лесном контроле на территории городского окру-
га Красноуральск» (далее – решение Думы) следующие изменения:

1) дополнить подпункт 2 пункта 33 Раздела 5 Приложения 1 предложением следу-
ющего содержания: 

«В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения не-
ограниченным кругом лиц) производственных объектах могут осуществляться:

осмотр;
отбор проб (образцов);
инструментальное обследование (с применением видеозаписи);
испытание.»;
2) Приложение 2 изложить в новой редакции:

«Приложение 2
Утвержден 

решением Думы
городского округа Красноуральск
от 24 февраля 2022 года № 367

Перечень 
индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемые 

для определения необходимости проведения внеплановой проверки 
при осуществлении муниципального лесного контроля на территории 

городского округа Красноуральск
1. Установление на лесном участке, предоставленном в аренду, постоянное бес-

срочное пользование, безвозмездное пользование (далее - использование), или на 
территории в границах лесничества, не предоставленной для использования, увели-
чения в два и более раза площади лесных насаждений, погибших и (или) поврежден-
ных вследствие воздействия вредных организмов за календарный год, по сравнению 
со среднегодовой величиной за предшествующий пятилетний период.

2. Доля крупных лесных пожаров (площадью 25 гектаров и более в зоне наземной 
охраны лесов и 200 гектаров и более в зоне авиационной охраны лесов) в общем 
количестве лесных пожаров, возникших на лесном участке, предоставленном для ис-
пользования, или на территории в границах лесничества, не предоставленной для 
использования, составила более 20 процентов по итогам календарного года.

3. Установление на лесном участке, предоставленном для использования, или на 
территории в границах лесничества, не предоставленной для использования, увели-
чения площади лесов, подлежащих лесовосстановлению (вырубки, гари, редины, пу-
стыри, прогалины), более чем на 30 процентов за календарный год по сравнению со 
среднегодовой величиной за предшествующий пятилетний период.

4. Установление на лесном участке, предоставленном для использования, или на 
территории в границах лесничества, не предоставленной для использования, гибели 
искусственных лесных насаждений, созданных в рамках работ по лесоразведению, 
более 30 процентов от их площади.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте Думы городского округа Красноуральск в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.dumakrur.ru).
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

по законодательству и местному самоуправлению Думы городского округа Красноу-
ральск (Мурзаев Ю.А).

Председатель Думы
городского округа Красноуральск                                                   А.В. Медведев

И.о. главы
городского округа Красноуральск                                                   С.Н. Макарова

Дума  городского  округа  Красноуральск
восьмого созыва

                                                        
РЕШЕНИЕ 

от  06 октября 2022 года  № 9
город  Красноуральск

О рассмотрении проекта решения Думы городского округа Красноуральск 
«О внесении изменений в Устав городского округа Красноуральск» 
в первом чтении и назначения проведения публичных слушаний

Рассмотрев проект решения Думы городского округа Красноуральск «О внесении 
изменений в Устав городского округа Красноуральск» внесенный депутатом Думы 
городского округа Красноуральск Медведевым А.В., в соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе 
Красноуральск, утвержденным решением Думы городского округа Красноуральск 
от 28 июня 2018 года  № 113, в целях обеспечения участия населения городского 
округа Красноуральск в решении вопросов местного значения,  на основании решения 
постоянной комиссии по законодательству и местному самоуправлению Думы 
городского округа Красноуральск  от 04.10.2022, руководствуясь статьей 23 Устава 
городского округа Красноуральск, Дума городского округа Красноуральск

РЕШИЛА:

1. Утвердить в первом чтении проект решения Думы городского округа Красноуральск 
«О внесении изменений в Устав городского округа Красноуральск» (Приложение). 

2. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Думы 
городского округа Красноуральск «О внесении изменений в Устав городского округа 
Красноуральск» (далее - проект Решения Думы), и провести их 27 октября 2022 года 
в 17.00 часов по адресу: г. Красноуральск, пл. Победы, 1, актовый зал  (2-ой этаж).

3. Определить инициатором проведения публичных слушаний по проекту Решения 
Думы – Думу городского округа Красноуральск.

4. Определить организатором проведения публичных слушаний – постоянную 
комиссию по законодательству и местному самоуправлению Думы городского округа 
Красноуральск. 

5. Назначить в состав комиссии по проведению публичных слушаний:
1). Мурзаева Юрия Анатольевича, председателем комиссии;
2). Колбаева Анатолия Борисовича, заместителем председателя комиссии;
3). Удинцеву Ирину Сергеевну, секретарем комиссии;
4). Константинову Елену Михайловну, членом комиссии;
5). Морозову Наталью Вячеславовну, членом комиссии;
6). Джумаева Дамира Маратовича, членом комиссии;
7). Прозорова Александра Юрьевича, членом комиссии.
6. Специалистам организационно – правового отдела аппарата Думы городского 

округа Красноуральск обеспечить прием заявок на участие, предложений и 
рекомендаций по обсуждаемому проекту Решения Думы по адресу: 624330, г. 
Красноуральск, пл. Победы, 1, кабинет № 307 ежедневно с 8.00 час. до 17.00 час., 
кроме субботы и воскресения.  

Принятые заявки на участие, предложения и рекомендации по обсуждаемому 
проекту Решения Думы направить в комиссию по проведению публичных слушаний.

7. Комиссии по проведению публичных слушаний по обсуждению проекта Решения 
Думы:

1) организовать проведение публичных слушаний по проекту Решения Думы 
городского округа Красноуральск «О внесении изменений в Устав городского округа 
Красноуральск» с участием жителей городского округа Красноуральск;

2) в срок до 12.10.2022 опубликовать настоящее решение и решение Думы городского 
округа Красноуральск от 22 июня 2007 года № 568 «Об утверждении порядка учета 
предложений по проекту решения Думы городского округа Красноуральск о внесении 
изменений и (или) дополнений в Устав городского округа Красноуральск и участия 
граждан в их обсуждении» в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на 
официальном сайте Думы городского округа Красноуральск (http://www.dumakrur.ru);

3) в срок до 12.10.2022 опубликовать объявление о проведении публичных слушаний 
газете «Красноуральский рабочий»и разместить его на официальном сайте Думы 
городского округа Красноуральск в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (http://www.dumakrur.ru);

4) обеспечить порядок участия граждан в обсуждении проекта Решения Думы 
в соответствии со статьей 9 Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Красноуральск, 
утвержденного решением Думы городского округа Красноуральск от 28 июня 2018 
года № 113.
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Дума городского округа Красноуральск
четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

№568  от 22 июня 2007 года

Об утверждении Порядка учёта предложений по проекту решения Думы 
городского округа Красноуральск о внесении изменений и (или) дополнений в 

Устав городского округа Красноуральск и участия граждан в их обсуждении

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
(в редакции от 10.05.2007), в целях обеспечения участия населения в осуществлении 
местного самоуправления, руководствуясь ст. 23, ч. 4 ст. 45 Устава городского округа 
Красноуральск, Дума городского округа Красноуральск 

Р Е Ш И Л А:

1.  Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Думы городского 
округа Красноуральск о внесении изменений и (или) дополнений в Устав городского 
округа Красноуральск и участия граждан в их обсуждении (прилагается).

2.  Опубликовать настоящее Решение в газете "Красноуральский рабочий".
3.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль над выполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по законодательству и местному самоуправлению (Закиев 
Т.Ф.).

Председатель Думы 
городского округа Красноуральск                                                 Н.К. Жуйкова

Утвержден
Решением Думы

городского округа Красноуральск
от 22 июня 2007 г. N 568

ПОРЯДОК
учёта предложений по проекту решения Думы городского округа 

Красноуральск о внесении изменений и (или) дополнений в Устав городского 
округа Красноуральск и участия граждан в их обсуждении

1. Проект Решения Думы городского округа Красноуральск о внесении изменений 
и (или) дополнений в Устав городского округа Красноуральск (далее - предложения 
о дополнениях и изменениях по опубликованному проекту) подлежит официальному 
опубликованию не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения указанного проекта на 
заседании Думы городского округа Красноуральск с одновременным опубликованием 
настоящего Порядка.

2. Граждане, проживающие на территории городского округа Красноуральск 
и обладающие избирательным правом, вправе принять участие в обсуждении 
проекта Решения путем внесения предложений к указанному проекту. Предложения 
принимаются Думой городского округа Красноуральск по адресу: 624330,  
г. Красноуральск, площадь Победы, 1, кабинет 307.

3. Предложения принимаются в течение 10 дней со дня опубликования проекта 
Решения и настоящего Порядка.

4. Предложения к проекту Решения вносятся в письменной форме в виде таблицы 
поправок:

Предложения по проекту Решения Думы
городского округа Красноуральск о внесении изменений

и (или) дополнений в Устав городского округа Красноуральск

 N 
п/п

Статья, пункт
   проекта   

Решения Думы 
   Текст   

  проекта  
   Текст   

 поправки  
   Текст   

  проекта  
с поправкой

Данные о лице,
   внесшем    

 предложение  

В предложениях должны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес места 
жительства и личная подпись гражданина (граждан).

5. Предложения вносятся только в отношении изменений, содержащихся в 
проекте Решения, и должны соответствовать Конституции Российской Федерации, 
федеральному и областному законодательству не допускать противоречия либо 
несогласованности с иными положениями Устава городского округа Красноуральск, 
обеспечивать однозначное толкование положений проекта решения и Устава 
городского округа Красноуральск.

Предложения, внесенные с нарушением установленных требований, рассмотрению 
не подлежат.

8. Расходы, связанные с организацией проведения публичных слушаний по 
проекту Решения Думы, осуществляются за счет средств бюджета городского округа 
Красноуральск.

9. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Думы 
городского округа Красноуральск                                                 А.В. Медведев

Приложение 
к решению Думы

городского округа Красноуральск 
от 06 сентября 2022 года № 9

                        
Дума  городского  округа  Красноуральск        (ПРОЕКТ)

восьмого созыва

РЕШЕНИЕ 

от   ____ _________ 20___ года  № ______
город  Красноуральск

О внесении изменений в Устав городского округа Красноуральск

В целях приведения Устава городского округа Красноуральск в соответствие с 
требованиями, предусмотренными Федеральными законами от 14 марта 2022 года 
№ 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая результаты публичных 
слушаний отраженные в протоколе от __________ 2022 года и решение постоянной 
комиссии по законодательству и местному самоуправлению от __________ 2022 года,  
руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Красноуральск, Дума городского 
округа Красноуральск     

             
РЕШИЛА:

1. Внести в Устав городского округа Красноуральск, утверждённый решением 
Красноуральской городской Думы от 20 мая 2005 года № 156 (с изменениями, 
внесенными решениями Думы городского округа Красноуральск от  27 апреля 2006 
года № 357, от 17 сентября 2007 года № 594, от 11 июля 2008 года № 77, от 11 марта 
2009 года № 282, от 24 июля 2009 года № 344, от 29 марта 2010 года № 471, от 15 
июля 2010 года № 514, от 30 августа 2010 года № 534, от 06 декабря 2010 года № 
581, от 29 сентября 2011 года № 680, от 26 декабря 2011 года № 721, от 29 мая 2012 
года № 38, от 31 октября 2012 года № 87, от 23 мая 2013 года № 157, от 03 сентября 
2013 года № 198, от 23 декабря 2013 года № 226,  от 07 апреля 2014 года № 264, от 
11 ноября 2014 года № 320,  от 30 марта 2015 года № 362,  от 15 сентября 2015 года 
№ 415,  от 31 марта 2016 года № 460, от 30 июня 2016 года № 491, от 29 июня 2017 
года № 598, от 21 декабря 2017 года № 62, от 28 апреля 2018 года № 101, от 12 
октября 2018 года № 132, от 20 декабря 2018 года № 148, от 28 марта 2019 года № 
168, от 28 ноября 2019 года № 214, от 25 июня 2020 года № 240, от 17 декабря 2020 
года № 262, от 28 мая 2021 года № 301, от 30 сентября 2021 года № 326, от 24 января 
2022 года № 360, от  26 мая 2022 года  № 383) следующие изменения:

1) в абзаце втором части 4 статьи 9 слова «избирательную комиссию городского 
округа», заменить словами «территориальную избирательную комиссию»;

2) по тексту частей 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20  статьи 12 слова «избирательная 
комиссия городского округа» в соответствующем падеже заменить словами 
«территориальная избирательная комиссия» в соответствующем падеже;

3) пункт 4 части 3 статьи 23 признать утратившим силу;
4) часть 3 статьи 23 дополнить пунктом 23.1 следующего содержания: 
«23.1) определение порядка представления гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 
городского округа Красноуральск, и муниципальными служащими, замещающими 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского 
округа Красноуральск, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера;»;

5) в подпунктах а, б пункта 2 части 5.1 статьи 24, в подпунктах а, б пункта 2 части 
17 статьи 27 исключить слова «аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования,»;

6) статью 33 признать утратившей силу.
2. Направить настоящее Решение на государственную регистрацию в Главное 

управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области.
3. После получения уведомления о включении сведений о внесении изменений 

в Устав городского округа Красноуральск в государственный реестр уставов 
муниципальных образований Свердловской области опубликовать настоящее 
Решение в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте 
Думы городского округа Красноуральск в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (http://www.dumakrur.ru).

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию 

по законодательству и местному самоуправлению Думы городского округа 
Красноуральск.

Председатель Думы 
городского округа Красноуральск                                          _________________

Глава
городского округа Красноуральск                                           _________________
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Дума  городского  округа  Красноуральск
восьмого созыва

РЕШЕНИЕ 

от  06 октября 2022 года  №10
город  Красноуральск

О внесении изменений в Положение о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы городского округа Красноуральск, 

утвержденное  решением Думы городского округа Красноуральск 
от 28 июля 2022 года № 397

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Свердловской области от 10 октября 2014 года № 85-ОЗ «Об избрании 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области», статьей 23 Устава городского округа 
Красноуральск, Дума городского округа Красноуральск 

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы городского округа Красноуральск, утвержденное  решением Думы 
городского округа Красноуральск от 28 июля 2022 года № 397, следующие изменения:

1) пункт 2.19 изложить в следующей редакции:
«2.19. Организационное заседание конкурсной комиссии, в целях избрания 

председателя, заместителя председателя и секретаря конкурсной комиссии, а также 
решения организационных вопросов деятельности конкурсной комиссии, может быть 
совмещено с датой заседания первого этапа конкурса, установленной в решении об 
объявлении конкурса. Организационное заседание конкурсной комиссии открывает 
председатель Думы городского округа Красноуральск.»;

2) пункт 2.20 изложить в следующей редакции:
«2.20.Конкурс проводится в два этапа:
          первый этап - конкурс документов;
          второй этап - конкурсные испытания.»;
3) в пункте 5.3 слова «регистрация кандидатов осуществляется» заменить словами 

«первый этап конкурса проводится»;
4) пункт 5.4 изложить в следующей редакции:
«5.4. На заседании первого этапа конкурса, конкурсная комиссия проводит проверку:
1) представленных гражданами для участия в конкурсе документов на предмет 

их соответствия перечню, а также требованиям к их оформлению, установленным 
пунктом 4.3 настоящего Положения;

2) достоверности и полноты сведений, содержащихся в документах, представленных 
гражданами для участия в конкурсе, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

3) соответствия граждан требованиям, указанным в пункте 4.1 настоящего 
Положения, на основании представленных ими документов, а также информации, 
представленной правоохранительными органами, иными государственными органами, 
органами местного самоуправления и их должностными лицами.

Проведение проверки и изучение конкурсной комиссией документов и информации, 
указанной в настоящем пункте, осуществляется в отсутствие кандидатов.»;

5) пункт 5.5 изложить в следующей редакции:
«5.5. По результатам рассмотрения документов, представленных гражданами для 

участия в конкурсе, и проведения проверок достоверности и полноты сведений, в них 
содержащихся, конкурсная комиссия на первом этапе конкурса принимает одно из 
следующих решений:

об утверждении кандидатов допущенных к участию во втором этапе конкурса;
об отказе в допуске к участию во втором этапе конкурса, с указанием причин отказа;
о признании конкурса несостоявшимся.»
6) в пункте 5.6 изложить слова «в регистрации» заменить словами «в допуске к 

участию во втором этапе конкурса»;
7) пункт 5.7 признать утратившим силу;
8) пункт 5.8 изложить в следующей редакции:
«5.8. Конкурсная комиссия признает конкурс несостоявшимся по следующим 

основаниям:
1) зарегистрировано менее двух кандидатов;
2) признания кандидатов не соответствующих требованиям, указанным в пункте 4.1 

настоящего Положения,  в результате чего остается менее двух зарегистрированных 
кандидатов; 

3) в случае подачи всеми кандидатами заявлений кандидатов об отказе от участия 
в конкурсе.»;

9) пункт 5.9 изложить в следующей редакции:
«5.9. Если конкурсной комиссией зарегистрировано более пяти кандидатов, 

конкурсная комиссия вправе разделить проведение второго этапа конкурса на 
несколько заседаний.

При этом дата первого заседания второго этапа конкурсной комиссии в рамках 
проведения конкурсных испытаний устанавливается конкурсной комиссией по 
результатам заседания первого этапа конкурса,  и должна соответствовать дате 
проведения конкурса, установленной в объявлении о проведении конкурса. 

Даты следующих заседаний второго этапа конкурсной комиссии в рамках 
проведения конкурсных испытаний устанавливаются решением конкурсной комиссии 
по предложению председателя конкурсной комиссии, в пределах общего срока 
проведения конкурса.»;

10) пункт 5.10 изложить в следующей редакции:
«5.10. Конкурсная комиссия в письменной форме уведомляет о принятом решении 

всех  кандидатов допущенных к участию во втором этапе конкурса, а также граждан, 
которым отказано в допуске в качестве кандидата к участию во втором этапе конкурса, 
с указанием причин отказа в регистрации в соответствии с пунктом 5.6 настоящего 
Положения, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения.»

11) в пункте 5.11 слова «о регистрации кандидатов (об отказе в регистрации в 
качестве кандидата),» заменить словами «об утверждении кандидатов допущенных 
к участию во втором этапе конкурса (об отказе в допуске к участию во втором этапе 
конкурса),»;

12) пункт 5.12 изложить в следующей редакции:
«5.12. На заседаниях второго этапа конкурса, конкурсная комиссия на основании 

представленных документов и по результатам конкурсных испытаний, проводит оценку 
профессиональных качеств кандидатов, способности кандидатов осуществлять 
полномочия высшего должностного лица городского округа Красноуральск по 
решению вопросов местного значения, обеспечивать осуществление органами 
местного самоуправления городского округа Красноуральск полномочий по решению 
вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления городского округа Красноуральск федеральными 
законами и законами Свердловской области.»;

13) пункт 5.15 изложить в следующей редакции:
«5.15. Общими критериями оценки кандидатов при проведении второго этапа 

конкурса являются уровень профессиональной подготовки кандидатов, стаж и опыт 
работы кандидатов, знания, умения, навыки, иные личностные и деловые качества 
кандидатов. При оценке кандидатов конкурсная комиссия опирается на сравнение 
указанных качеств каждого кандидата.»;

14) пункт 5.18 изложить в следующей редакции:
«5.18. По результатам второго этапа конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы городского округа Красноуральск конкурсная комиссия принимает одно из 
следующих решений:

1) о признании второго этапа конкурса состоявшимся и представлении не менее 
двух кандидатов (с указанием в решении их фамилий, имен, отчеств (при наличии)) 
на рассмотрение Думы городского округа Красноуральск для избрания на должность 
главы городского округа Красноуральск;

2) о признании второго этапа конкурса несостоявшимся, в случае отказа кандидатов 
от участия в конкурсе или неявки кандидатов для участия в конкурсе (за исключением 
случаев, установленных частями второй и третьей пункта 5.16 настоящего Положения), 
в результате чего остается менее двух кандидатов, участвующих в конкурсе;

3) ни один из кандидатов не признан соответствующим требованиям Положения.»;
15) в пунктах 5.19, 5.20, 5.21, 5.22 слова  «по результатам конкурса» заменить 

словами «по результатам второго этапа конкурса».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» 

и разместить на официальном сайте Думы городского округа Красноуральск в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.dumakrur.ru).

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
по законодательству и местному самоуправлению (Ю.А. Мурзаев).

Председатель Думы
городского округа Красноуральск                                                А.В. Медведев

И.о. главы 
городского округа Красноуральск                                                С.Н. Макарова

Дума  городского  округа  Красноуральск
восьмого созыва

РЕШЕНИЕ

от  06 октября 2022 года  № 11
город  Красноуральск

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность
главы городского округа Красноуральск

В соответствии со статьей 36 Федерального закона  от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями  5 и 6  Закона  Свердловской области  от 10 октября 2014 года  
№ 85-ОЗ «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области», Положением о поряд-
ке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа 
Красноуральск, утвержденного решением Думы городского округа Красноуральск от 
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судимости;
5) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, су-

димость которых снята или погашена, - до истечения пятнадцати лет со дня снятия 
или погашения судимости;

6) осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, пред-
усмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на день про-
ведения конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, 
если на таких лиц не распространяется действие подпунктов 4 и 5 настоящего пункта;

7) осужденные к лишению свободы за совершение преступлений, предусмотрен-
ных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на день проведения 
конкурса неснятую и непогашенную судимость за преступления, - до истечения пяти 
лет со дня снятия или погашения судимости;

8) подвергнутые административному наказанию за совершение административных 
правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, если конкурс состоится до окончания 
срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказа-
нию;

9) при наличии в отношении гражданина Российской Федерации вступившего в силу 
решения суда о лишении его права занимать государственные и (или) муниципаль-
ные должности в течение определенного срока, если конкурс состоится до окончания 
соответствующего срока;

10) в отношении которых вступившим в силу решением суда установлен факт на-
рушения ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 56 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», либо совершения дей-
ствий, предусмотренных подпунктом «ж» пункта 7 и подпунктом «ж» пункта 8 статьи 
76 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
если указанные нарушения либо действия совершены до дня проведения конкурса в 
течение установленного законом срока полномочий главы Думой городского округа 
Красноуральск.

5. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, лично представляет в 
конкурсную комиссию следующие документы:

1) заявление об участии в конкурсе (далее - заявление) в письменной форме (При-
ложение 1), с обязательством в случае его избрания на должность главы прекратить 
деятельность, несовместимую со статусом главы муниципального образования.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рож-
дения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, наименование и код (при наличии) органа, выдав-
шего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный 
номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о профессиональ-
ном образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей образо-
вательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании 
и о квалификации, основное место работы или службы, занимаемая должность (в 
случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий).

Если гражданин является депутатом и осуществляет свои полномочия на непосто-
янной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование 
соответствующего представительного органа. Если у гражданина имелась или име-
ется судимость, в заявлении указываются сведения о судимости гражданина, а если 
судимость снята или погашена, - также сведения о дате снятия или погашения суди-
мости;

2) копию всех заполненных страниц паспорта гражданина Российской Федерации 
(паспорта гражданина иностранного государства, если граждане этого государства 
вправе быть избранными выборными должностными лицами местного самоуправле-
ния в соответствии с международным договором Российской Федерации) или заменя-
ющего его документа;

3) автобиографию, написанную собственноручно;
4) цветную фотографию размером 3 x 4 см;
5) копии документов, подтверждающие указанные в заявлении сведения об образо-

вании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), 
а также о том, что гражданин является депутатом;

6) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе 
по месту жительства на территории Российской Федерации;

7) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подле-
жащих призыву на военную службу;

8) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, пре-
пятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской 
Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, по форме № 001-ГС/у, 
утвержденной Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 984н;

9) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследова-
ния либо о прекращении уголовного преследования, выданную в порядке, установ-
ленном Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекраще-
нии уголовного преследования, утвержденным Приказом Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 27 сентября 2019 года № 660 «Об утверждении Адми-

28 июля 2022 года № 397, руководствуясь  статьями 23, 27 Устава городского округа 
Красноуральск, Дума городского округа Красноуральск

РЕШИЛА:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы городского окру-
га Красноуральск (далее – конкурс).

2. Назначить в состав членов конкурсной комиссии по подготовке и проведению 
конкурса от Думы городского округа Красноуральск:

1) Медведева  Алексея Владимировича — депутата Думы городского округа Красно-
уральск восьмого созыва по избирательному округу № 5;

2) Мурзаева Юрия Анатольевича — депутата Думы городского округа Красноу-
ральск восьмого созыва по избирательному округу № 4;

3) Карпишину Ирину Андреевну — депутата Думы городского округа Красноуральск 
восьмого созыва по избирательному округу № 2;

4) Андрицкого Юрия Александровича — депутата Думы городского округа Красноу-
ральск восьмого созыва по избирательному округу № 2.

3.  Утвердить объявление о проведении конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы городского округа Красноуральск, в котором определить: дату, время 
и место проведения конкурса, общий срок проведения конкурса,  срок приёма доку-
ментов (дата начала и дата окончания), место и время приёма документов, подлежа-
щих представлению в конкурсную комиссию в соответствии с Положением о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа 
Красноуральск, утвержденного решением Думы городского округа Красноуральск  от 
28 июля 2022 года № 397,  условия конкурса, в том числе порядок проведения кон-
курсных испытаний (прилагается).

4. Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия настоящего реше-
ния уведомить в письменной форме Губернатора Свердловской области об объявле-
нии конкурса и начале формирования конкурсной комиссии.

5. Настоящее решения вступает в силу со дня его принятия.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий», и 

разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-
ных сайтах администрации городского округа Красноуральск (https://krur.midural.ru) и 
Думы городского округа Красноуральск(http://www.dumakrur.ru) в течении 7 (семи) ка-
лендарных дней со дня его принятия.

7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя Думы 
городского округа Красноуральск (А.В. Медведева).

Председатель Думы
городского округа Красноуральск                                               А.В. Медведев

Утверждено
решением Думы

городского округа Красноуральск
от  06 октября 2022 года №11

Объявление
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы

городского округа Красноуральск

1. Дума городского округа Красноуральск объявляет конкурс по отбору кандидатур 
на должность главы городского округа Красноуральск (далее – конкурс).

2. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы городского округа Красноу-
ральск проводится в соответствии с условиями, определенными Положением о поряд-
ке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа 
Красноуральск, утвержденного решением Думы городского округа Красноуральск от 
28 июля 2022 года № 397 (далее по тесту - Положение), опубликованному в офици-
альном печатном средстве массовой информации  городского округа Красноуральск 
газете «Красноуральский рабочий» и размещенному на официальном сайте Думы го-
родского округа Красноуральск в сети «Интернет» (http://www.dumakrur.ru).

3.  Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие 
21 года, при отсутствии обстоятельств, указанных в пункте 4 настоящего объявления.

4.  Кандидатами на должность главы городского округа Красноуральск не могут 
быть зарегистрированы граждане, которые на день проведения конкурса имеют в со-
ответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» ограничения пассивного избирательного права для избрания выборным 
должностным лицом местного самоуправления:

1) признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения сво-
боды по приговору суда;

2) имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или 
иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государства, если иное не предусмо-
трено международным договором Российской Федерации;

3) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких 
преступлений и имеющие на день проведения конкурса неснятую и непогашенную 
судимость за указанные преступления;

4) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость 
которых снята или погашена, - до истечения десяти лет со дня снятия или погашения 
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нистративного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования»;

10) согласие на обработку персональных данных, представленное всеми лицами (в 
отношении несовершеннолетних детей - их законными представителями), чьи персо-
нальные данные содержатся в документах, представляемых для участия в конкурсе 
(Приложение 2).

По желанию гражданина им могут быть представлены документы о дополнитель-
ном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, 
о награждении наградами и присвоении почетных званий и иные документы, характе-
ризующие его личность и профессиональную подготовку.

К моменту представления в конкурсную комиссию документов, указанных в частях 
первой и второй настоящего пункта, гражданин обязан закрыть счета (вклады), пре-
кратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуще-
ствить отчуждение иностранных финансовых инструментов.

Вместе с документами, указанными в частях первой и второй настоящего пункта, 
гражданин представляет письменное уведомление о том, что он не имеет счетов 
(вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) 
не пользуется иностранными финансовыми инструментами (Приложение № 3).

Все копии документов, указанных в настоящем пункте, представляются одновре-
менно с оригиналами.

6. Срок приема документов (дата начала и дата окончания): с 17 октября 2022 года 
по 31 октября 2022 года включительно.

7. Место и время приема документов, подлежащих представлению в конкурсную 
комиссию.

Документы для участия в конкурсе принимаются аппаратом Думы городского округа 
Красноуральск по адресу: Свердловская область, г. Красноуральск,  пл. Победы, дом 
1, кабинет 308: понедельник – четверг:  с 08-00 часов до 13-00, и с 14-00 часов до 17-
00 часов, пятница: с 08-00 часов до 13-00,  и с 14-00 часов до 16-00 часов.

Получить дополнительную информацию о конкурсе можно по адресу: Свердлов-
ская область, г. Красноуральск, пл. Победы, дом 1, кабинет 307, 308.  Контактный 
телефон для получения дополнительной информации о конкурсе: 8(34343) 2-02-15, 
8(34343) 2-06-09.

8. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы городского округа Красноу-
ральск проводится в два этапа. Общий срок  проведения конкурса с 24 ноября 2022 
года по 05 декабря 2022 года.

Конкурс проводится, если в конкурсную комиссию подано не менее двух заявлений 
об участии в конкурсе.

8.1 Первый этап конкурса проводится в период с 24 ноября 2022 года по 28 ноября 
2022 года в рабочее время по адресу: Свердловская область, г. Красноуральск, пл. 
Победы, дом 1.

На заседании первого этапа конкурса, конкурсная комиссия проводит проверку:
1) представленных гражданами для участия в конкурсе документов на предмет их 

соответствия перечню, а также требованиям к их оформлению, установленным пун-
ктом 4.3  Положения;

2) достоверности и полноты сведений, содержащихся в документах, представлен-
ных гражданами для участия в конкурсе, в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

3) соответствия граждан требованиям, указанным в пункте 4.1 Положения, на осно-
вании представленных ими документов, а также информации, представленной право-
охранительными органами, иными государственными органами, органами местного 
самоуправления и их должностными лицами.

Проведение проверки и изучение конкурсной комиссией документов и информации, 
указанной в настоящем пункте, осуществляется в отсутствие кандидатов.

По результатам рассмотрения документов, представленных гражданами для уча-
стия в конкурсе, и проведения проверок достоверности и полноты сведений, в них 
содержащихся, конкурсная комиссия первом этапе конкурса принимает одно из ре-
шений:

1) об утверждении кандидатов допущенных к участию во втором этапе конкурса;
2) об отказе в допуске к участию во втором этапе конкурса с указанием причин от-

каза;
3) о признании конкурса несостоявшимся.
Конкурсная комиссия отказывает гражданину в допуске к участию во втором этапе 

конкурса в качестве кандидата по следующим основаниям:
1) представленные гражданином документы не соответствуют перечню и (или) тре-

бованиям к их оформлению, установленным пунктом 4.3 Положения;
2) гражданин не соответствует требованиям, установленным пунктом 4.1  Положе-

ния.
Конкурсная комиссия признает конкурс несостоявшимся по следующим основани-

ям:
1) зарегистрировано менее двух кандидатов;
2) признания кандидатов не соответствующих требованиям, указанным в пункте 4.1 

Положения,  в результате чего остается менее двух зарегистрированных кандидатов;

3) в случае подачи всеми кандидатами заявлений кандидатов об отказе от участия 
в конкурсе.

Конкурсная комиссия в письменной форме уведомляет о принятом решении всех  
кандидатов допущенных к участию во втором этапе конкурса, а также граждан, кото-
рым отказано в допуске в качестве кандидата к участию во втором этапе конкурса, с 
указанием причин отказа в регистрации в соответствии с пунктом 5.6 Положения, в 
срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения.

Для целей Положения надлежащим уведомлением гражданина признается направ-
ление ему установленной Положением информации одним из следующих способов:

1) по почте, заказным письмом с уведомлением;
2) на электронный почтовый адрес, указанный гражданином в заявлении на участие 

в конкурсе.

8.2. Второй этап конкурса проводится в период со 01 декабря 2022 по 05 декабря 
2022 года включительно.

 Дата первого заседания второго этапа конкурсной комиссии в рамках проведения 
конкурсных испытаний устанавливается конкурсной комиссией по результатам засе-
дания первого этапа конкурса.  

Даты следующих заседаний в рамках проведения конкурсных испытаний устанав-
ливаются решением конкурсной комиссии по предложению председателя конкурсной 
комиссии, в пределах общего срока проведения конкурса.

На заседаниях второго этапа конкурса, конкурсная комиссия на основании пред-
ставленных документов и по результатам конкурсных испытаний, проводит оценку 
профессиональных качеств кандидатов, способности кандидатов осуществлять пол-
номочия высшего должностного лица городского округа Красноуральск по решению 
вопросов местного значения, обеспечивать осуществление органами местного са-
моуправления городского округа Красноуральск полномочий по решению вопросов 
местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления городского округа Красноуральск федеральными законами 
и законами Свердловской области.

При проведении конкурса применяются следующие конкурсные испытания:
1) устное представление (не более 30 минут, с презентацией – по инициативе кан-

дидата) предложений по решению наиболее актуальных и проблемных для  городско-
го округа Красноуральск вопросов местного значения, в рамках полномочий органов 
местного самоуправления;

2) индивидуальное собеседование.
Вопросы местного значения, предложения по решению которых представляются 

кандидатами в ходе конкурсных испытаний, избираются кандидатами самостоятель-
но.

Общими критериями оценки кандидатов при проведении второго этапа конкурса 
являются уровень профессиональной подготовки кандидатов, стаж и опыт работы 
кандидатов, знания, умения, навыки, иные личностные и деловые качества кандида-
тов. При оценке кандидатов конкурсная комиссия опирается на сравнение указанных 
качеств каждого кандидата.

Конкурсной комиссией учитываются следующие требования к уровню профессио-
нального образования и профессиональным знаниям и навыкам, которые являются 
предпочтительными для осуществления главой городского округа Красноуральск от-
дельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправле-
ния:

1)   наличие высшего образования;
2) наличие профессиональных знаний и навыков в сфере государственного, муни-

ципального управления, государственного, муниципального контроля (аудита), эконо-
мики, финансов или юриспруденции, в том числе профессиональных навыков руково-
дящей работы, и стажа такой работы не менее трех лет.

По результатам второго этапа конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
городского округа Красноуральск конкурсная комиссия принимает одно из следующих 
решений:

1) о признании второго этапа конкурса состоявшимся и представлении не менее 
двух кандидатов (с указанием в решении их фамилий, имен, отчеств (при наличии)) 
на рассмотрение Думы городского округа Красноуральск для избрания на должность 
главы городского округа Красноуральск;

2) о признании второго этапа конкурса несостоявшимся, в случае отказа кандидатов 
от участия в конкурсе или неявки кандидатов для участия в конкурсе (за исключением 
случаев, установленных частями второй и третьей пункта 5.16 Положения), в резуль-
тате чего остается менее двух кандидатов, участвующих в конкурсе;

3) ни один из кандидатов не признан соответствующим требованиям Положения.
Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом по результатам 

второго этапа конкурса решении каждого из кандидатов, принявших участие в конкур-
се, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения.

Решение конкурсной комиссии, принятое по результатам второго этапа конкурса, 
направляется в Думу городского округа Красноуральск не позднее чем на следующий 
рабочий день после принятия решения.

Решение конкурсной комиссии, принятое по результатам  второго этапа конкурса, 
подлежит опубликованию в официальном печатном средстве массовой информации 
городского округа Красноуральск - газете «Красноуральский рабочий» и размещению 
на официальном сайте администрации и Думы городского округа Красноуральск в 
сети Интернет в течение 7 (семи) календарных дней со дня принятия решения.
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_____________________________________________________________________,

телефон: рабочий ___________________, мобильный ________________________,
электронная почта: _____________________________________________________.

 «___» _________ 2022 года _____________/________________________________/
           дата                                        (подпись)                   (фамилия, имя, отчество 
                                                                                       (при наличии)кандидата)
Примечание.
Заявление представляется на бумажном носителе.
Данные    о    месте    рождения    и    об адресе места жительства указываются в со-

ответствии с паспортом гражданина или документом, заменяющим паспорт. При этом  
адрес      места    жительства    гражданина    Российской    Федерации    должен обяза-
тельно содержать наименование субъекта Российской Федерации.

В    строке    «вид документа» указывается паспорт или документ, заменяющий па-
спорт гражданина.

Сведения      о    судимости    приводятся    с    указанием    номера    (номеров)    и наи-
менования    (наименований)    статьи (статей) Уголовного кодекса Российской

Федерации,    на    основании    которой    (которых) был осужден кандидат, а также 
статьи    (статей)    Уголовного    кодекса,    принятого в соответствии с Основами уго-
ловного    законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей)закона 
иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными    
законодательными    актами    за деяния, признаваемые преступлением действующим 
Уголовным кодексом Российской Федерации.

Приложение 2
к объявлению о проведении конкурса по отбору кандидатур 

на должность главы городского округа Красноуральск, 
утвержденному решением Думы городского округа 

Красноуральск от 06 октября 2022 года №11
В Думу  городского округа  

Красноуральск
                                                                          от _________________________________

_________________________________
 (фамилия, имя, отчество (при наличии))

СОГЛАСИЕ
    НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

       
Я, ___________________________________________________________________,
проживающий по адресу: ________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: 
серия___________номер_____________________,
выдан ________________________________________________________________
согласен на обработку    моих персональных данных Думой городского    округа Крас-

ноуральск (624330, Свердловская область, город Красноуральск, площадь Победы, 
1,    кабинет    №  307) (далее - Оператор), содержащихся в заявлении    об    участии    в    
конкурсе по отбору кандидатур на должность главы городского округа Красноуральск 
и других документах, представленных    мною для    участия    в    конкурсе,    а именно: 
фамилия, имя, отчество (при наличии); адрес      места      жительства;      дата    и    место    
рождения;    данные    документа, удостоверяющего      личность;      гражданство;      све-
дения      о    детях;    семейное положение;    профессиональное    образование;    про-
фессия, специальность; место работы    (службы, учебы), род занятий; ИНН; сведения 
о доходах, расходах, об имуществе;    фотоизображение;    сведения    о    дополнитель-
ном    профессиональном образовании,    о    присвоении    ученой    степени, ученого 
звания, о награждении наградами и присвоении почетных званий (при наличии); све-
дения о судимости; телефон; адрес электронной почты.

Обработка персональных    данных будет осуществляться Оператором в целях ор-
ганизации    исполнения полномочий конкурсной комиссии по отбору кандидатур на      
должность      главы    городского    округа Красноуральск,    установленных Федераль-
ным    законом    от    6    октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции    местного    самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке    
проведения    конкурса    по    отбору    кандидатур    на    должность    главы городского        
округа Красноуральск,  утвержденным решением      Думы городского округа Красноу-
ральск от 28 июля 2022 года № 397.

Настоящее согласие дано на осуществление Оператором следующих действий с    
моими персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, ис-
пользование, распространение, обезличивание, блокирование и их передача в кон-
курсную комиссию по отбору кандидатур на должность главы городского    округа Крас-
ноуральск,    в    средства    массовой    информации,    а    также,    в целях организации      
проверки представленных      мною    сведений, - в    налоговые, правоохранительные,      
другие государственные органы, в образовательные организации.

       Оператор      вправе    обрабатывать    мои    персональные    данные    посредством
включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами,
регламентирующими деятельность Оператора.
Настоящее    согласие    дано    мною на срок хранения документов конкурса по от-

бору    кандидатур    на    должность    главы городского округа Красноуральск, прове-
денного в 2022 году.

Настоящее согласие вступает в действие с момента его подписания.

Приложение 1
к объявлению о проведении конкурса по отбору кандидатур 

на должность главы городского округа Красноуральск, 
утвержденному решением Думы городского округа Красноуральск 

 от  06 октября 2022 года №11

В конкурсную комиссию по отбору
кандидатур на должность главы городского округа Красноуральск

от ________________________________
__________________________________
 (фамилия, имя, отчество (при наличии))

ЗАЯВЛЕНИЕ

Даю    согласие    участвовать в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы 
городского округа Красноуральск.

 Обязуюсь в случае избрания на должность главы  городского округа Красноуральск 
прекратить    деятельность,    несовместимую    с    замещением    выборной должности 
главы муниципального образования.

О себе сообщаю следующие сведения:
 дата рождения - __________________ года, место рождения - _________________
                                      (день, месяц, год)
______________________________________________________________________

   (указывается место рождения согласно паспорту или документу, 
заменяющему паспорт гражданина)

______________________________________________________________________
    (адрес места жительства)

______________________________________________________________________
   наименование государства (субъекта Российской Федерации - для граждан Рос-

сийской Федерации),
______________________________________________________________________

район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпуса 
(строения и т.п.) и квартиры)

вид документа - ________________________________________________________,
                                        (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)
данные документа, удостоверяющего личность -___________________________
                                                                          (серия, номер паспорта или документа,
  _____________________________________________________________________,

         заменяющего паспорт гражданина)
выдан - _______________________________________________________________

        (дата    выдачи,    наименование    и    код    (при    наличии)  органа, 
выдавшего паспорт или

 _____________________________________________________________________,
        документ, заменяющий паспорт гражданина)

ИНН - ________________________________________________________________
                          (идентификационный номер налогоплательщика (при наличии))  

гражданство - __________________________________________________________
     
профессиональное образование - _________________________________________
                                                                           (сведения о профессиональном образовании
 _____________________________________________________________________
 (при    наличии)    с указанием организации, осуществляющей образовательную де-

ятельность,   года  ее окончания и реквизитов документа об образовании 
и о квалификации)

_____________________________________________________________________,

основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий -
______________________________________________________________________
(основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия 

основного места работы или службы - род занятий)
______________________________________________________________________

сведения об исполнении обязанностей депутата - ____________________________
                                                                                                            (сведения об исполнении
______________________________________________________________________       

обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование
 соответствующего представительного          

(законодательного) органа, депутатом которого является кандидат)
______________________________________________________________________       
сведения о судимости - __________________________________________________
                                              сведения о судимости кандидата в случае, если у кандидата 
______________________________________________________________________
 имелась или имеется судимость; если судимость снята или  погашена, также све-

дения о дате снятия  или погашения судимости)
______________________________________________________________________

Контактная информация для связи с кандидатом:
адрес для направления почты (писем, извещений): ___________________________
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

Администрация городского округа Красноуральск сообщает о возможном 
установлении публичного сервитута в связи с поступлением ходатайства от ОАО 
«МРСК Урала» об установлении публичного сервитута.

Цели установления публичного сервитута: строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП-84, 
установка ПКУ ТП-5072, ПКУ ТП-5084, ПКУ ВЛ 0,4 кВ от ТП-5084 (вновь строящаяся), 
ПКУ ВЛ 0,4 кВ ТП-5072 – Мясопродукты (электроснабжение магазина-кулинария, 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Яна Нуммура, 
дом № 23Б) (УСПД – 2 шт., ВЛ – 0,15 км., т.у.-2).

Адрес (описание местоположения) и кадастровые номера земельных участков, в 
отношении которых испрашивается публичный сервитут:

земельный участок с кадастровым номером 66:51:0105002:135, адрес (описание 
местоположения): обл. Свердловская, г. Красноуральск, ул. Ленина, дом 55;

земельный участок с кадастровым номером 66:51:0000000:172, адрес (описание 
местоположения): обл. Свердловская, г. Красноуральск, ул. Яна Нуммура от ряда № 
3 капитальных индивидуальных гаражных боксов в районе Больничного городка до 
пересечения с улицей Устинова;

земельный участок с кадастровым номером 66:51:0105002:191, адрес (описание 
местоположения): обл. Свердловская, г. Красноуральск, ул. Яна Нуммура, дом 21;

земельный участок с кадастровым номером 66:51:0105002:4276, адрес (описание 
местоположения): обл. Свердловская, г. Красноуральск, ул. Яна Нуммура, дом 23Б.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к ним описанием 
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на 
земельные участки:

624330, Свердловская область, город Красноуральск, пл. Победы, д. 1, каб. 306.
Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута:
Среда, пятница с 09.00 до 17.00, перерыв: с 13-00 до 14-00.
Срок подачи указанных заявлений: в течение пятнадцати дней со дня опубликования 

настоящего сообщения в газете «Красноуральский рабочий».
Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута и 

описание местоположения границ публичного сервитута размещено на официальном 
сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://krur.midural.ru в 
разделе «Деятельность» – «Земельные отношения» – «Установление публичного 
сервитута».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского округа Красноуральск сообщает:

Открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка (ежегодный размер арендной платы) с разрешенным использованием: произ-
водственная деятельность. Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастро-
вый номер – 66:51:0109004:186. Местоположение: Свердловская область, г. Красно-
уральск, ул. Пригородная, 1 «а». Площадь земельного участка – 4500,0 кв. метров, 
объявленный на 10 октября 2022 года в 10.00 часов (местного времени), признан не-
состоявшимся, в связи с отсутствием допущенных участников.

Дума  городского  округа  Красноуральск
восьмого  созыва

РЕШЕНИЕ

от  06  октября 2022 года  № 12
город Красноуральск

О делегировании председателя Думы городского округа Красноуральск 
в состав Совета представительных органов муниципальных 

образований Свердловской области

В целях взаимодействия Законодательного Собрания Свердловской области с 
представительными органами муниципальных образований Свердловской области, 
руководствуясь статьёй 23 Устава городского округа Красноуральск, Дума городского 
округа Красноуральск 

 
РЕШИЛА:

1. Отменить решение Думы городского округа Красноуральск от  29  сентября 
2017 года № 29 «О делегировании в состав Совета представительных органов муни-
ципальных образований Свердловской области». 

2. Делегировать в состав Совета представительных органов муниципальных 
образований Свердловской области председателя Думы городского округа Красноу-
ральск восьмого созыва - Медведева Алексея Владимировича.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и 

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

5. Контроль исполнения  данного решения оставляю за собой.  

Председатель Думы
городского округа Красноуральск                                     А.В. Медведев  

 Я    оставляю    за    собой    право    отозвать    свое    согласие    в    любое время 
посредством    составления    соответствующего    письменного    документа, который 
может    быть    направлен    мной    в адрес Оператора по почте заказным письмом с 
уведомлением    о    вручении    либо    вручен    лично    представителю    Оператора    и 
зарегистрирован в соответствии с правилами делопроизводства.

«__» _________2022 года _____________________ ___________________________
             дата                                          подпись                                    Ф.И.О.                                 

Приложение 3
к объявлению о проведении конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы городского округа Красноуральск, 
утвержденному решением Думы городского округа Красноуральск от

    от  06 октября 2022 года  № 11

В конкурсную комиссию
по отбору кандидатур

на должность главы городского округа 
Красноуральск

                                                                           от ________________________________
________________________________

 (фамилия, имя, отчество (при наличии))

УВЕДОМЛЕНИЕ
О СОБЛЮДЕНИИ ЗАПРЕТА, УСТАНОВЛЕННОГО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ
«О ЗАПРЕТЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ЛИЦ ОТКРЫВАТЬ И ИМЕТЬ СЧЕТА 

(ВКЛАДЫ), ХРАНИТЬ НАЛИЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ЦЕННОСТИ
 В ИНОСТРАННЫХ БАНКАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТО-

РИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЛАДЕТЬ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ИНОСТРАННЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ»

Я, ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

уведомляю конкурсную комиссию по отбору кандидатур на    должность    главы 
городского округа Красноуральск о том, что я не имею счетов (вкладов), не храню      
наличные      денежные    средства    и    ценности    в    иностранных    банках, располо-
женных    за    пределами    территории    Российской Федерации, не владею и (или) не 
пользуюсь иностранными финансовыми инструментами.

«__»________ 2022 года ____________/___________________________________/
       дата        (подпись)          (фамилия, имя, отчество (при наличии)
                                                                                                  кандидата)



12 октября 2022 год КРАСНОУРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ  № 4036
Продолжение. Начало на стр. 35


