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УТВЕРЖДЕНО

решением Красноуральской городской территориальной избирательной комиссии
от 05 апреля 2018 г. № 15/44

Информационное сообщение
о приеме предложений Красноуральской городской территориальной избирательной комиссией 

по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв 
составов участковых избирательных комиссий)

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об основных  гарантиях  избирательных  прав  
и  права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Красноуральская городская территориальная 
избирательная комиссия объявляет прием предложений  по кандидатурам для назначения членов участковых 
избирательных  комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) избирательных 
участков №№ 2031-2045, 2047-2049.

Приём документов осуществляется Красноуральской городской территориальной избирательной комиссией в 
течение 30 дней в период с 16 апреля 2018 года по 15 мая 2018 года по адресу: 624330, Свердловская область, 
г. Красноуральск, площадь Победы, 1, каб. 208, т.8(34343)-2-28-53 ежедневно в рабочие дни с понедельника по 
пятницу с 8.00 часов до 12.00 часов и с 13.00 часов до 17.00 часов.

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных 
комиссий с правом  решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо представить:

Для политических партий, их региональных отделений,
иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, 
иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в составы 
участковых избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение 
политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, - решение 
органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному 
подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в составы участковых 
избирательных комиссий, о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями 
устава.

Для иных общественных объединений
1.  Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения 

копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения 

о кандидатурах в составы участковых  избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями 
устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального 
отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом 
общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение 
общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, 
- решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного 
объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в составы участковых 
избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти 
полномочия, о внесении предложений в составы участковых избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в составы участковых избирательных комиссий
Решение представительного органа муниципального образования, собрания избирателей по месту жительства, 

работы, службы, учебы.

Всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 3 x 4 см (без уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий.
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего 

сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной 
комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии (трудовой книжки 
либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о 
занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы - копия документа, подтверждающего 
сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица 
(пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно 
неработающий).

С перечнем и формами необходимых документов можно ознакомиться на сайте Красноуральской городской 
территориальной избирательной комиссии http://ikso.org/tik/site/krasnouraljsk/.

Количественный состав участковых избирательных комиссий:
Номер участковой 
избирательной комиссии

Количество членов УИК
 с правом решающего голоса

2031 8

2032 10

2033 8

2034 10

2035 12

2036 12

2037 12

2038 12

2039 14

2040 14

2041 9

2042 10

2043 12

2044 12

2045 8

2047 4

2048 5

2049 3

Заседание территориальной избирательной комиссии по формированию участковых избирательных комиссий 
состоится в 17 часов 30 минут 31 мая 2018 года по адресу: 624330, Свердловская область, г. Красноуральск, 
площадь Победы, 1, каб. 208.

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    
от  21.03.2018г №  335
г. Красноуральск

О внесении изменений в Административный регламент по исполнению муниципальной функции 
«Осуществление муниципального земельного контроля на территории городского округа Красноуральск», 
утвержденный Постановлением администрации городского округа Красноуральск от 03.12.2015г. № 1576 

Рассмотрев протест заместителя прокурора города Красноуральска от 26.12.2017г. № 02-02-2017, руководствуясь 

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля(надзора) и муниципального контроля», статьей 
72 Земельного кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести в Постановление администрации 
городского округа Красноуральск от 03.12.2015г. «Об утверждении Административного регламента по исполнению 
муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного контроля на территории городского округа 
Красноуральск», следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении контроля (надзора) и муниципального 
контроля», статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Свердловской 
области от 28.06.2012 N 703-ПП «Об утверждении порядка разработки и принятия административных регламентов 
осуществления муниципального контроля на территории Свердловской области», руководствуясь Уставом 
городского округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск постановляет».

2. Административный регламент по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального 
земельного контроля на территории городского округа Красноуральск», утвержденный Постановлением 
администрации городского округа Красноуральск от 03.12.2015г. № 1576, изложить в новой редакции (прилагается).

3. Настоящее Постановление (с приложением)  опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети Интернет: 
(http:krur.midural.ru).

5. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой. 

Глава городского округа Красноуральск                                                                              Д.Н. Кузьминых

Приложение к
постановлению администрации

городского округа Красноуральск
от 21.03.2018 года № 335

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного контроля на территории городского 

округа Красноуральск»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Административный регламент определяет последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий) при исполнении муниципальной функции по осуществлению одного из видов муниципального контроля - муниципального 
земельного контроля - на территории городского округа Красноуральск (далее - муниципальный контроль).

1.2. Муниципальный контроль осуществляет администрация городского округа Красноуральск в лице Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации городского округа Красноуральск (далее - уполномоченный орган).

1.3. При исполнении муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля уполномоченный орган взаимодействует 
со следующими государственными органами:

Прокуратура города Красноуральска, с которой уполномоченный орган согласовывает проекты ежегодных планов проведения 
плановых проверок и внеплановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность на территории городского округа Красноуральск и граждан; 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 27 по Свердловской области;
ОМВД России по городу Красноуральску.
1.4. Отношения, возникающие в связи с осуществлением муниципального контроля, регулируют следующие нормативные 

правовые акты:
Земельный кодекс Российской Федерации;
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 N 489 «Об утверждении Правил подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 N 415 «О Правилах формирования и ведения единого 
реестра проверок»;

Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 30.04.2009 N 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля и муниципального 
контроля»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 N 1515 «Об утверждении Правил взаимодействия 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими 
муниципальный земельный контроль»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 N 724-р «Об утверждении перечня документов и (или) 
информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (надзора) при организации и проведении проверок от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо организаций, в распоряжении которых находятся эти документы 
и (или) информация»;

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 27.03.2009 N 93 «О реализации Федерального закона от 26.12.2008 
N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»;

Закон Свердловской области от 07.07.2004 N 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области»;

Закон Свердловской области от 14.06.2005 N 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской 
области»;

Постановление Правительства Свердловской области от 28.06.2012 N 703-ПП «Об утверждении Порядка разработки и принятия 
административных регламентов осуществления муниципального контроля на территории Свердловской области».

1.5. Предметом муниципального земельного контроля, предусмотренным настоящим Административным регламентом, является 
деятельность уполномоченного органа по контролю за соблюдением органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных 
отношений требований законодательства Российской Федерации, законодательства Свердловской области, за нарушение которых 
законодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской области предусмотрена административная и иная 
ответственность (далее - установленные требования).

Положения настоящего Административного регламента, устанавливающие порядок организации и проведения проверок, не 
применяются к мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие уполномоченного органа и 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан и на указанных лиц не возлагаются обязанности по предоставлению 
информации и исполнению требований уполномоченного органа.

1.6. Должностные лица уполномоченного органа, наделенные полномочиями на осуществление муниципального контроля (далее 
- должностные лица уполномоченного органа), вправе:

1) беспрепятственно обследовать земельные участки, являющиеся объектами муниципального контроля;
2) запрашивать в соответствии со своей компетенцией и получать информацию о земельных участках и их правообладателях, 

документы на земельные участки и документы правообладателей земельных участков от органов государственной власти, в том 
числе органов, осуществляющих государственную регистрацию прав, государственный кадастровый учет, налоговых и иных органов, 
от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

3) направлять в соответствующие органы государственного земельного надзора материалы о выявленных нарушениях земельного 
законодательства для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности;

4) обращаться в установленном порядке в правоохранительные органы за содействием в предотвращении или пресечении 
действий, препятствующих осуществлению законной деятельности, а также за содействием в установлении личности нарушителей;

5) выдавать органами местного самоуправления юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписания об 
устранении нарушений установленных требований с указанием сроков их устранения;

6) составлять протоколы об административных правонарушениях, ответственность за совершение которых предусмотрена 
законодательством Российской Федерации в порядке, установленном законодательством об административных правонарушениях, 
и направлять их соответствующим должностным лицам для рассмотрения с целью привлечения виновных лиц к ответственности;

7) проводить проверки совместно с представителями заинтересованных органов государственного и муниципального контроля.
1.7. Должностные лица уполномоченного органа при проведении проверки обязаны:
1) своевременно и в полном объеме исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации 

полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений установленных требований земельного законодательства 
Российской Федерации;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, юридического лица, индивидуального предпринимателя в отношении которых проводится проверка;

3) истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и (или) информацию, включенные 
в перечень, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 N 724-р (далее - Перечень), от 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся указанные документы и (или) информация;

4) проводить проверку на основании распоряжения руководителя уполномоченного органа о проведении проверки в соответствии 
с ее назначением;

5) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении 
служебных удостоверений, копии распоряжения руководителя уполномоченного органа и в случае, предусмотренном абзацами 
четвертым, пятым п. 3.4.1 настоящего Административного регламента, копии документа о согласовании проведения проверки с 
органом прокуратуры;

6) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю органа местного 
самоуправления, юридического лица, индивидуальному предпринимателю, гражданину, его уполномоченному представителю 
присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

7) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями административного регламента, в 
соответствии с которым проводится проверка;
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8) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю органа местного самоуправления, 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, гражданину, его уполномоченному представителю, присутствующим при 
проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

9) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия;

10) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, его уполномоченного представителя  
с результатами проверки;

11) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести 
нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, потенциальной 
опасности возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное 
ограничение прав и законных интересов граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

12) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

13) соблюдать сроки проведения проверок, установленные Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ и настоящим 
Административным регламентом;

14) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина представления документов и (или) 
информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, включенных 
в Перечень;

15) не требовать от органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации;

16) осуществлять запись, о проведенной проверке, в журнале учета проверок в случае его наличия у юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, гражданина.

1.8. В случае выявления при проведении проверки нарушений установленных требований, допущенных органом местного 
самоуправления, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином должностные лица уполномоченного 
органа, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:

1) выдать предписание органу государственной власти, органу местного самоуправления юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю, гражданину об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении 
мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, муниципальному имуществу, по предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных 
федеральными законами;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, обеспечению безопасности государства, предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших 
выявленные нарушения, к ответственности.

Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные представители юридических лиц, 
индивидуальные предприниматели, их уполномоченные представители, граждане, допустившие нарушение Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ, статьи 72 Земельного кодекса Российской Федерации необоснованно препятствующие проведению проверок, 
уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписаний органов муниципального 
контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.9. В случае если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, его филиала, представительства, 
структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений 
представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, уполномоченный орган обязан 
незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запрета 
деятельности юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя 
в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, и довести до сведения граждан, 
а также других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы 
причинения вреда и способах его предотвращения.

1.10. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный органа местного самоуправления, руководитель, иное 
должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный 
представитель, гражданин, его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
2) получать от уполномоченного органа, его должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и 

предоставление которой предусмотрено Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ и ст.72 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом муниципального контроля в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и 
(или) информация, включенными в Перечень;

4) представить документы и (или) информацию, которые находятся в распоряжении иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций 
и включены в Перечень, по собственной инициативе. В случае если документы и (или) информация, представленные проверяемым 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином не соответствуют документам и (или) информации, 
полученным органом муниципального контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия, информация об 
этом направляется проверяемому юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину с требованием представить 
необходимые пояснения в письменной форме;

5) в случае направления в орган муниципального контроля пояснений относительно выявленных ошибок и (или) противоречий 
в документах, полученных органом муниципального контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия, 
представить дополнительно сведения, подтверждающие достоверность ранее представленных документов;

6) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке;

7) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии 
или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц уполномоченного органа;

8) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, повлекшие за собой нарушение прав органа 
государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина при 
проведении проверки, в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

9) требовать возмещения в установленном законодательством Российской Федерации порядке реального ущерба, причиненного 
неправомерными действиями (бездействием) должностных лиц уполномоченного органа;

10) вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным Правительством Российской Федерации.

1.11. Руководитель, иное должностное лицо органа местного самоуправления, юридического лица, индивидуальный 
предприниматель, гражданин, его уполномоченный представитель в ходе проверки обязаны:

1) представлять документы и информацию, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и муниципальными 
нормативно-правовыми актами;

2) выполнять предписания должностных лиц уполномоченного органа об устранении выявленных нарушений;
3) предоставлять (при наличии возможности) места в служебном или ином помещении для оформления необходимых документов 

в период проведения выездной проверки.
1.12. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный 

предприниматель, его уполномоченный представитель, гражданин, его уполномоченный представитель обязаны предоставить 
должностным лицам органа муниципального контроля, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, 
связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае если выездной проверке не предшествовало проведение 
документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной 
проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным объектам.

1.13. К документам, которые могут быть истребованы от органа государственной власти, органа местного самоуправления, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль, 
относятся:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок (здания, строения, сооружения), выданные до введения в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним»;

2) документы, разрешающие осуществление хозяйственной деятельности на земельном участке;
3) графические материалы о земельном участке.
1.14. К документам, запрашиваемым в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, относятся:

1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости  об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости;

2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него 
объекты недвижимости;

3) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимого имущества;
4) кадастровый план территории;
5) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
6) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
7) выписка из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.
1.15. Результатами осуществления муниципального контроля являются:
1) акт проверки уполномоченным органа местного самоуправления, юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

гражданина;
2) предписание об устранении выявленных нарушений установленных требований;
3) протокол об административном правонарушении;
4) направление копии акта проверки в орган государственного земельного надзора, в случае выявления нарушений требований 

земельного законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная 
ответственность.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ

2.1. Информирование об осуществлении муниципального контроля осуществляется должностными лицами уполномоченного 
органа.

Местонахождение уполномоченного органа: Свердловская область, Красноуральск, пл. Победы 1, каб. 306.
Почтовый адрес: 624330, Свердловская область, Красноуральск, пл. Победы 1, каб. 306.
Электронный адрес: kumikrur@mail.ru.
Адрес официального сайта органов местного самоуправления городского округа Красноуральск: http://krur.midural.ru.
График работы:
понедельник - пятница: 08-30 до 13-00; 14-00 до 17-30;
суббота, воскресенье: выходные дни.
Справочные телефоны уполномоченного органа: 8(34343)21340.
Информация о местонахождении, графике работы уполномоченного органа размещена на официальном сайте органов местного 

самоуправления городского округа Красноуральск в сети Интернет, на информационном стенде, размещенном в помещении 
уполномоченного органа. Кроме того, указанную информацию можно получить, обратившись в уполномоченный орган по телефону.

Информацию по вопросам осуществления муниципального контроля, сведения о ходе осуществления муниципального контроля 
можно получить на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети Интернет (http://
krur.midural.ru), из содержания материалов, размещенных на информационном стенде в помещении уполномоченного органа, по 
телефону.

Информация о порядке исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля размещается в 
федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (gosuslugi.ru).

На официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети Интернет (http://krur.midural.ru) 
размещается следующая информация:

сведения о местонахождении уполномоченного органа, контактных телефонах должностных лиц;
ежегодный план проведения проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан уполномоченным органом 

на текущий и следующий за текущим год;
текст настоящего административного регламента с приложениями.
По телефону предоставляется следующая информация:
о графике работы уполномоченного органа и должностных лиц;
о принятом решении по конкретному заявлению.
2.2. Периодичность и срок исполнения функции по муниципальному контролю определяются ежегодным планом проверок 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан и распоряжениями руководителя уполномоченного органа о 
проведении проверок.

В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три 
года.

Срок проведения каждой из проверок (документарной и выездной) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не 
может превышать двадцать рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может 
превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, 
специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц органа муниципального 
контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен 
руководителем, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, 
микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.

Срок проведения проверок в отношении органов государственной власти, органов местного самоуправления не может превышать 
30 календарных дней со дня принятия решения о проведении проверки.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.1. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

Осуществление муниципального контроля включает в себя следующие административные процедуры:
1) разработка ежегодного плана проведения плановых проверок;
2) проведение плановой проверки;
3) проведение внеплановой проверки;
4) оформление результатов проверки;
5) принятие мер по фактам нарушений, выявленных при проведении проверки.
Блок-схема последовательности административных процедур в ходе исполнения муниципальной функции по осуществлению 

муниципального земельного контроля - плановая проверка в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя 
приводится в приложении N 1 к настоящему Административному регламенту.

3.2. РАЗРАБОТКА ЕЖЕГОДНОГО ПЛАНА
ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по разработке ежегодного плана проведения плановых проверок 
является наступление срока его формирования.

Административная процедура по разработке ежегодного плана проведения плановых проверок предусматривает следующие 
административные действия:

1) формирование ежегодного плана проведения плановых проверок;
2) согласование ежегодного плана проведения плановых проверок с территориальным органом федерального органа 

государственного земельного надзора;
3) согласование ежегодного плана проведения плановых проверок с органом прокуратуры.
3.2.2. Основанием для включения юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина в ежегодный план 

проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:
государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в 

соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный 
орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае 
выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления.

В ежегодном плане проведения плановых проверок указываются следующие сведения:
наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), фамилии, 

имена, отчества граждан, индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, места 
нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического 
осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;

цель и основание проведения каждой плановой проверки;
дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
наименование органа муниципального контроля, осуществляющих конкретную плановую проверку. При проведении плановой 

проверки органами муниципального контроля совместно указываются наименования всех участвующих в такой проверке органов.
Лицом, ответственным за исполнение административного действия, является специалист уполномоченного органа, 

непосредственно осуществляющий муниципальный контроль.
3.2.3. Проект ежегодного плана проведения плановых проверок до его утверждения направляется уполномоченным органом 

на согласование в территориальный орган федерального органа государственного земельного надзора в срок до 1 июня года, 
предшествующего году проведения плановых проверок.

Территориальный орган федерального органа государственного земельного надзора в течение 15-ти рабочих дней рассматривает 
представленный уполномоченным органом проект ежегодного плана и согласует его либо направляет в адрес уполномоченного 
органа решение об отказе в согласовании проекта ежегодного плана проверок.

В случае принятия территориальным органом федерального органа государственного земельного надзора решения об отказе в 
согласовании ежегодного плана проведения плановых проверок уполномоченный орган дорабатывает проект плана в течение 15-ти 
рабочих дней со дня принятия такого решения и направляет доработанный проект в территориальный орган федерального органа 
государственного земельного надзора на повторное согласование.

В случае принятия территориальным органом федерального органа государственного земельного надзора повторного решения 
об отказе в согласовании проекта ежегодного плана проведения плановых проверок орган муниципального земельного контроля 
не позднее 14-ти рабочих дней со дня принятия такого решения проводит согласительное совещание с участием представителей 
территориального органа федерального органа государственного земельного надзора с целью согласования изменений, вносимых в 
ежегодный план проведения плановых проверок.

Лицом, ответственным за исполнение административного действия, является специалист уполномоченного органа, 
непосредственно осуществляющий муниципальный контроль.

3.2.4. Проект ежегодного плана проведения плановых проверок после его согласования территориальным органом федерального 
органа государственного земельного надзора в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, 
направляется уполномоченным органом в орган прокуратуры.

В случае поступления предложений органа прокуратуры, сформированных по результатам рассмотрения проекта ежегодного 
плана проведения плановых проверок, уполномоченный орган дорабатывает (в случае необходимости) проект плана с учетом 
предложений органа прокуратуры. План утверждается Главой городского округа Красноуральск (в случае его отсутствия - лицом, 
исполняющим его обязанности) и в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, направляется в 
орган прокуратуры.

Лицом, ответственным за исполнение административного действия, является специалист уполномоченного органа, 
непосредственно осуществляющий муниципальный контроль.

3.2.5. Результатом административной процедуры является утвержденный и согласованный с территориальным органом 
федерального органа государственного земельного надзора и органом прокуратуры ежегодный план проведения плановых проверок 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан.

3.2.6. В течение 10 дней с момента утверждения ежегодного плана проведения плановых проверок документ размещается в 
электронном виде на официальном сайте Администрации городского округа Красноуральск в сети Интернет. В целях обеспечения 
учета проводимых при осуществлении муниципального земельного контроля проверок, а также их результатов создается Единый 
реестр проверок. Единый реестр проверок является федеральной государственной информационной системой. Оператором единого 
реестра проверок является Генеральная прокуратура Российской Федерации. Правила формирования и ведения единого реестра 
проверок утверждаются Правительством Российской Федерации.
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3.3. ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ

3.3.1. Основанием для административной процедуры по проведению плановой проверки юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан является утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок.

3.3.2. Административная процедура по проведению плановой проверки предусматривает следующие административные действия:
1) подготовка распоряжения администрации городского округа Красноуральск об осуществлении плановой проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя и гражданина;
2) уведомление органа юридического лица, индивидуального предпринимателя и гражданина о предстоящей проверке;
3) проведение проверки.
3.3.3. В распоряжении указываются:
наименование органа муниципального контроля;
фамилии, имена, отчества, должность должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а 

также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, гражданина проверка которых 

проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или 
места фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;

цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные требования и требования, 

установленные муниципальными правовыми актами;
сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля;
перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином 

необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
даты начала и окончания проведения проверки.
3.3.4. Уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина о предстоящей плановой проверке 

заключается в направлении письма-уведомления, подписанного Главой городского округа Красноуральск, и копии распоряжения о 
начале проведения проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.

Уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина о предстоящей плановой проверке 
осуществляется не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения.

Лицом, ответственным за исполнение административного действия, является специалист уполномоченного органа, 
непосредственно осуществляющий муниципальный контроль.

3.3.5. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.
Лицом, ответственным за исполнение административного действия, является специалист уполномоченного органа, 

непосредственно осуществляющий муниципальный контроль.
3.3.6. Предметом документарной проверки являются документы, используемые при осуществлении деятельности юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем и связанные с исполнением указанным лицом установленных требований, либо 
связанные с исполнением юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предписаний уполномоченного органа.

Документарная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения органа муниципального контроля.
В процессе проведения документарной проверки должностными лицами уполномоченного органа в первую очередь 

рассматриваются документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении уполномоченного 
органа, в том числе уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, представленные 
в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ, административных правонарушениях и иные документы 
о результатах осуществленного в отношении этого юридического лица, индивидуального предпринимателя и гражданина 
муниципального контроля.

Для получения данных о зарегистрированных правах на земельный участок, используемый юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем и гражданином, уполномоченный орган направляет запрос в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении уполномоченного органа и 
полученных из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, 
вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем установленных требований, уполномоченный орган направляет в адрес юридического лица, индивидуального 
предпринимателя и гражданина мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе 
проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения о проведении 
документарной проверки.

В течение 10-ти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
обязан направить в уполномоченный орган указанные в запросе документы.

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных подписью руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя 
и печатью (при ее наличии).  Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель и гражданин вправе представить указанные в 
запросе документы в форме электронных документов в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных документах 
либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся в распоряжении 
уполномоченного органа документах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального контроля, информация об этом 
направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить необходимые пояснения в 
письменной форме в течение 10-ти рабочих дней.

3.3.7. В случае если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений уполномоченный 
орган установит признаки нарушения установленных требований, должностные лица уполномоченного органа вправе провести 
выездную проверку.

Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя 
и гражданина сведения, а также состояние используемых указанным лицом при осуществлении деятельности земельных 
участков, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов и принимаемые им меры по исполнению 
установленных требований.

Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) юридического лица проводится по месту его нахождения, индивидуального 
предпринимателя - по месту осуществления им деятельности и (или) по месту фактического осуществления их деятельности.

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:
удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в распоряжении уполномоченного органа 

документах юридического лица, индивидуального предпринимателя и гражданина;
оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя установленным требованиям без 

проведения соответствующего мероприятия по контролю;
Выездная проверка начинается с предъявления должностными лицами уполномоченного органа служебных удостоверений, 

обязательного ознакомления руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина или их 
уполномоченных представителей с распоряжением руководителя уполномоченного органа о назначении выездной проверки и 
с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, 
видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к 
проведению выездной проверки, со сроками и с условиями ее проведения.

Уполномоченный орган при необходимости привлекает к проведению выездной проверки экспертов, экспертные организации, не 
состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении 
которого проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемого лица.

3.3.8. Результатом административной процедуры является установление факта наличия или отсутствия нарушений установленных 
требований.

3.4. ПРОВЕДЕНИЕ ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ

3.4.1. Основаниями для начала административной процедуры по проведению внеплановой проверки в отношении юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц являются:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем и гражданином ранее выданного 
предписания об устранении выявленного нарушения установленных требований;

2) поступление в уполномоченный орган обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
информации от органов государственной власти, других органов местного самоуправления, из средств массовой информации о 
следующих фактах:

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры), безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);
3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении 
внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

3.4.2. Основаниями для начала внеплановой проверки в отношении, органов государственной власти и органов местного 
самоуправления являются:

1) истечения срока исполнения ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения установленных требований;
2) поступления в органы местного самоуправления обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации о следующих фактах:

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

иные нарушения законодательства Российской Федерации, законодательства Свердловской области в отношении объектов 
земельных отношений, за которые законодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской области 
предусмотрена административная и иная ответственность;

3) выявления уполномоченным органом фактов, указанных в п.п. 2 п. 3.4.2 настоящего Административного регламента, при 
проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков.

Решение о проведении внеплановой проверки в отношении органов государственной власти и органов местного самоуправления 
должно быть принято в течение 7 календарных дней со дня поступления обращений и заявлений, информации, выявления фактов, 
указанных в п. 3.4.2 настоящего Административного регламента.

3.4.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в уполномоченный орган, а также обращения и 
заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в абзацах втором, третьем п.п. 2 п. 3.4.1 настоящего Административного 
регламента, не могут служить основаниями для проведения внеплановой проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан.

3.4.4. Внеплановая проверка юридического лица, индивидуального предпринимателя и гражданина по основанию, указанному 
в п.п. 1 п. 3.4.1 настоящего Административного регламента, проводится в форме документарной и (или) выездной проверки, по 
основаниям, указанным в п.п. 2  п. 3.4.1, - в форме выездной проверки.

3.4.5. Внеплановая проверка юридического лица, индивидуального предпринимателя и гражданина по основаниям, указанным в 
п.п. 2  п. 3.4.1 настоящего Административного регламента, может быть проведена уполномоченным органом после согласования такой 

проверки с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя.
3.4.6. Максимальный срок для организации внеплановой проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей составляет три рабочих дня.
Организация и проведение внеплановой проверки в отношении органов государственной власти и органов местного 

самоуправления осуществляется в таком же порядке, в котором осуществляется организация и проведение внеплановых проверок 
в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан за исключением положений, определенных п. 3.4.2 
настоящего Административного регламента.

3.4.7. Административная процедура по проведению внеплановой проверки в отношении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан предусматривает следующие 
административные действия:

1) подготовка распоряжения администрации городского округа Красноуральск на осуществление внеплановой проверки;
2) согласование с органом прокуратуры проведения внеплановой проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей по основаниям, указанным в п.п. 2  п. 3.4.1 настоящего Административного регламента;
3) уведомление органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, индивидуального 

предпринимателя и гражданина о предстоящей проверке;
4) проведение внеплановой проверки.
3.4.8. Административное действие по подготовке распоряжения о проведении внеплановой проверки осуществляется в порядке, 

установленном п. 3.3.3 настоящего Административного регламента.
3.4.9. В день подписания распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя и гражданина в целях согласования ее проведения уполномоченный орган представляет либо направляет заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой 
подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателем 
заявления о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения о 
проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием для ее проведения.

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры), безопасности 
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений 
установленных требований, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер 
уполномоченный орган вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органа 
прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством направления документов, предусмотренных абзацем первым п. 
3.4.9 настоящего Административного регламента, в орган прокуратуры в течение 24 часов.

Лицами, ответственными за исполнение административного действия, являются:
руководитель уполномоченного органа;
специалист уполномоченного органа, непосредственно осуществляющий муниципальный контроль.
3.4.10. В случае проведения внеплановой выездной проверки по основанию, указанному в п.п.1 п. 3.4.1 настоящего 

Административного регламента, уполномоченный орган готовит и направляет в адрес юридического лица, индивидуального 
предпринимателя и гражданина заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении письма-уведомления о начале 
проведения внеплановой проверки либо уведомляет юридическое лицо, индивидуального предпринимателя иным доступным 
способом.

В случае проведения внеплановой выездной проверки по основаниям, указанным в п.п.2 п. 3.4.1 настоящего Административного 
регламента, уполномоченный орган согласовывает ее проведение с органом прокуратуры и уведомляет юридическое лицо, 
индивидуального предпринимателя и гражданина о проведении внеплановой выездной проверки любым доступным способом в день 
ее проведения.

В случае если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред 
жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры), безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного 
характера, предварительное уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя и гражданина о начале 
проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

Лицами, ответственными за исполнение административного действия, являются:
руководитель уполномоченного органа;
специалист уполномоченного органа, непосредственно осуществляющий муниципальный контроль.
3.4.11. Административные действия в рамках административной процедуры по проведению внеплановой проверки осуществляются 

в том же порядке, что и административные действия в рамках административной процедуры по проведению плановой проверки 
(глава 3 настоящего Административного регламента).

Лицами, ответственными за исполнение административного действия, являются:
руководитель уполномоченного органа;
специалист уполномоченного органа, непосредственно осуществляющий муниципальный контроль.
3.4.12. Результатом административной процедуры является установление факта наличия или отсутствия нарушений 

установленных требований.

3.5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по оформлению результатов проверки является завершение 
проведения плановой (внеплановой) документарной (выездной) проверки.

3.5.2. Административная процедура по оформлению результатов проверки предусматривает следующие административные 
действия:

1) подготовка и подписание акта проверки;
2) направление акта проверки (в случае проведения документарной проверки) или вручение акта проверки (в случае проведения 

выездной проверки) проверяемому лицу.
3.5.3. После завершения проверки органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, гражданина должностное лицо уполномоченного органа составляет акт проверки по форме, 
установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Акт проверки составляется в двух экземплярах.
В акте проверки указываются:
дата, время и место составления акта проверки;
наименование уполномоченного органа;
дата и номер распоряжения о проведении проверки;
фамилия, имя, отчество и должность должностного лица или фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц, 

уполномоченного органа, проводивших проверку;
наименование проверяемого органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, 

имя и отчество индивидуального предпринимателя, гражданина, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного 
должностного лица, уполномоченного представителя органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического 
лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавшего при проведении проверки;

дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях установленных требований, об их характере и о лицах, 

допустивших указанные нарушения;
сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя присутствовавшего при проведении проверки, гражданина 
о наличии его подписи или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о 
проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя указанного журнала;

подпись должностного лица или подписи должностных лиц, проводивших проверку.
Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений 

вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, 
гражданину под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя органа государственной власти, органа местного самоуправления, 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, а также в случае отказа 
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле отдела 
муниципального контроля.

К акту проверки прилагаются (при наличии) заключения проведенных экспертиз, объяснения работников органа государственной 
власти, органа местного самоуправления, юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина на которых 
возлагается ответственность за нарушение установленных требований, предписания об устранении выявленных нарушений и иные 
связанные с результатами проверки документы или их копии.

В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных экспертиз, 
акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения проверки и вручается руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля.

В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, 
копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение 
пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

Орган государственной власти, орган местного самоуправления, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
гражданин, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте 
проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта 
проверки вправе представить в соответствующие орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта 
проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом 
орган государственной власти, орган местного самоуправления, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин 
вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии 
либо в согласованный срок передать их в орган муниципального контроля.

В журнале учета проверок, который ведет юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, должностными лицами 
уполномоченного органа осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании уполномоченного 
органа, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете 
проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилия, имя, отчество и должность 
должностного лица или фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц, проводивших проверку, его или их подписи.

Лицом, ответственным за исполнение административного действия, является специалист уполномоченного органа, 
непосредственно осуществляющий муниципальный контроль.

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального 
контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину. При 
этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, 
считается полученным проверяемым лицом.

3.5.4. Для проверки сведений о полномочиях руководителя органа государственной власти, органа местного самоуправления, 
юридического лица, гражданина подписывающего акт проверки или уполномочившего для этого своего представителя, 
уполномоченный орган направляет запрос в Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области о предоставлении 
сведений из Единого государственного реестра юридических лиц.
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Для проверки сведений о полномочиях индивидуального предпринимателя, подписывающего акт проверки или уполномочившего 
для этого своего представителя, уполномоченный орган направляет запрос в Управление Федеральной налоговой службы по 
Свердловской области о предоставлении сведений из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Лицом, ответственным за исполнение административного действия, является специалист уполномоченного органа, 
непосредственно осуществляющий муниципальный контроль.

3.5.5. Результатом административной процедуры является вручение (направление) акта проверки руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю органа государственной власти, органа местного самоуправления, 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю или его уполномоченному представителю, гражданину.

3.6. ПРИНЯТИЕ МЕР ПО ФАКТАМ НАРУШЕНИЙ,
ВЫЯВЛЕННЫМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ

3.6.1. Основанием для принятия мер по фактам нарушений, выявленным при проведении проверки, являются выявленные и 
зафиксированные в акте проверки нарушения установленных требований.

3.6.2. Административная процедура по принятию мер по фактам нарушений, выявленным при проведении проверки, 
предусматривает следующие административные действия:

1) оформление предписания об устранении нарушений установленных требований;
2) направление предписания об устранении нарушений установленных требований (в случае проведения документарной 

проверки) или вручение предписания об устранении нарушений установленных требований (в случае проведения выездной проверки) 
проверяемому лицу;

3) направление акта проверки в орган государственного земельного надзора;
4) составление протокола об административном правонарушении;
5) вручение (направление) протокола об административном правонарушении проверяемому лицу.
3.6.3. В случае выявления в ходе проверки факта нарушения установленных требований, после составления акта проверки 

оформляется предписание в двух экземплярах (приложение N 2 к настоящему Административному регламенту).
В предписании указываются:
дата и место составления предписания;
наименование уполномоченного органа;
дата и номер распоряжения о проведении проверки;
период времени, в течение которого проводилась проверка;
полное и сокращенное (если имеется), в том числе фирменное, наименование органа государственной власти, органа местного 

самоуправления, юридического лица или фамилия, имя и отчество (если имеется) индивидуального предпринимателя;
местоположение земельного участка;
сведения о выявленных нарушениях установленных требований и о лице, допустившем указанные нарушения;
обязанность лица, допустившего указанные нарушения, по их устранению;
юридические последствия, наступающие в случае невыполнения предписания в установленный срок.
Предписание подписывается должностным лицом, выдавшим предписание, и руководителем, иным должностным лицом 

или уполномоченным представителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, 
индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представителем, гражданином получившим предписание.

Лицом, ответственным за исполнение административного действия, является специалист уполномоченного органа, 
непосредственно осуществляющий муниципальный контроль.

3.6.4. Предписание вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю органа 
государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, индивидуальному предпринимателю или его 
уполномоченному представителю, гражданину под расписку одновременно с актом проверки.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа государственной власти, 
органа местного самоуправления, юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
гражданина, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с предписанием 
предписание направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле уполномоченного органа.

Лицом, ответственным за исполнение административного действия, является специалист уполномоченного органа, 
непосредственно осуществляющий муниципальный контроль.

3.6.5. В случае выявления в ходе проверки факта нарушения установленных требований земельного законодательства, за 
которое законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, копия акта проверки 
с информацией о наличии признаков выявленного нарушения в течение трех рабочих дней с момента его составления направляется 
в орган государственного земельного надзора.

Лицом, ответственным за исполнение административного действия, является специалист уполномоченного органа, 
непосредственно осуществляющий муниципальный контроль.

3.6.6. В течение 30-ти дней с момента истечения срока устранения нарушения обязательных требований, установленных 
предписанием об устранении нарушения, проводится внеплановая проверка устранения ранее выявленного нарушения.

При проведении внеплановой проверки исполнения предписания выносится распоряжение о проведении такой проверки.
В случае невозможности устранения нарушений в установленный срок орган государственной власти, орган местного 

самоуправления, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин имеет право заблаговременно направить 
должностному лицу уполномоченного органа, выдавшему предписание об устранении нарушений установленных требований, 
ходатайство с просьбой о продлении срока устранения нарушений. К ходатайству прилагаются документы, подтверждающие принятие 
органом государственной власти, органом местного самоуправления, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
гражданином исчерпывающих мер для устранения нарушений в установленный срок.

Должностное лицо, выдавшее предписание об устранении нарушений установленных требований, рассматривает поступившее 
ходатайство в течение суток после его поступления и принимает решение о продлении срока устранения выявленных нарушений или 
об отклонении ходатайства и оставлении срока устранения нарушений без изменения.

В случае устранения допущенных нарушений установленных требований составляется акт проверки, к которому прикладываются 
документы, подтверждающие устранение нарушений установленных требований.

Лицом, ответственным за исполнение административного действия, является специалист уполномоченного органа, 
непосредственно осуществляющий муниципальный контроль.

3.6.7. В случае неустранения выявленных нарушений, установленных требований, одновременно с актом проверки составляется 
протокол об административном правонарушении, и выносится новое предписание об устранении нарушений обязательных 
требований.

3.6.8. Протокол составляется немедленно после выявления административного правонарушения.
Порядок составления протокола об административном правонарушении должен соответствовать требованиям, установленным ст. 

28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Протокол может быть составлен в отсутствие лица, в отношении которого возбуждается дело об административном 

правонарушении, если этому лицу было надлежащим образом сообщено о времени и месте составления протокола, но оно не 
явилось в назначенный срок и не уведомило о причинах неявки или причины его неявки были признаны неуважительными.

При обнаружении признаков состава административного правонарушения со стороны должностного лица юридического лица к 
административной ответственности помимо виновного юридического лица привлекается и виновное должностное лицо.

Лицом, ответственным за исполнение административного действия, является специалист уполномоченного органа, 
непосредственно осуществляющий муниципальный контроль.

3.6.9. Юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю,  гражданину в отношении которого возбуждено дело об 
административном правонарушении, а также потерпевшему копии протокола вручаются под роспись либо направляются посредством 
почтовой связи в течение трех дней со дня составления указанного протокола.

Протокол вместе с материалами, полученными при проведении проверки, формируется в административное дело, которое в 
течение трех суток с момента составления протокола направляется для рассмотрения в административную комиссию района, на 
территории которого произошло административное правонарушение, или мировому судье.

Лицом, ответственным за исполнение административного действия, является специалист уполномоченного органа, 
непосредственно осуществляющий муниципальный контроль.

3.6.10. Результатами административной процедуры являются вручение руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю или его уполномоченному представителю, гражданину предписания, принятие мер по контролю 
за устранением выявленных нарушений и составление протокола об административном правонарушении в случае неустранения 
выявленных нарушений.

4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ

4.1. Текущий контроль за исполнением муниципальной функции ответственными специалистами уполномоченного органа 
осуществляет руководитель уполномоченного органа.

Руководитель уполномоченного органа ежеквартально представляет Главе городского округа Красноуральск информацию о 
количестве проведенных проверок (нарастающим итогом за текущий год).

4.2. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества осуществления мероприятий по контролю проводит руководитель 
уполномоченного органа. Плановые проверки проводятся не реже одного раза в год в соответствии с постановлением администрации 
городского округа Красноуральск. Внеплановые проверки проводятся в связи с жалобами (претензиями) заявителей на решения или 
действия (бездействие) должностных лиц, в чьи должностные обязанности входит непосредственное осуществление муниципального 
контроля.

4.3. Должностные лица уполномоченного органа несут дисциплинарную, административную и иную предусмотренную 
законодательством ответственность за несоблюдение сроков и последовательности совершения административных действий 
при проведении проверок, нарушения законодательства Российской Федерации и (или) Свердловской области, допущенные при 
проведении проверок.

4.4. Контроль за осуществлением муниципального контроля гражданами, их объединениями и организациями осуществляется 
посредством получения ими информации о результатах осуществления муниципального контроля, размещаемой на официальном 
сайте Администрации городского округа Красноуральск в сети Интернет в объеме, установленном Федеральным законом от 09.02.2009 
N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право направлять в уполномоченный орган обращения по вопросам 
осуществления муниципального контроля, в том числе предложения и рекомендации по данному вопросу, а также заявления и 
жалобы с сообщениями о нарушении должностными лицами уполномоченного органа положений настоящего Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению муниципального контроля.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, 
А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

5.1. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) уполномоченного 
органа, исполняющего муниципальную функцию, и его должностных лиц, а также решений, принятых в ходе исполнения 
муниципальной функции.

5.2. Предметом обжалования в соответствии с законодательством Российской Федерации о порядке исполнения государственных 
и муниципальных функций являются действия (бездействия) должностных лиц и иных муниципальных служащих, участвующих в 
исполнении муниципальной функции, нарушающие права и законные интересы заинтересованного лица или не соответствующие 
требованиям законодательства Российской Федерации и (или) настоящего Административного регламента.

5.3. Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:
если в письменном обращении не указаны фамилия индивидуального предпринимателя, гражданина или наименование 

юридического лица, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также 

о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем (обращение подлежит направлению в государственный орган в 
соответствии с его компетенцией);

если в обращении обжалуется судебное решение;
если в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 

лица, а также членов его семьи;
если текст письменного обращения не поддается прочтению;
если в письменном обращении гражданина, индивидуального предпринимателя, юридического лица содержится вопрос, на 

который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в 
обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства;

если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;

если в течение срока, предусмотренного для рассмотрения жалобы, от заинтересованного лица поступило заявление об отзыве 
поданной жалобы.

5.4. Жалоба на действия (бездействие) специалистов, участвующих в осуществлении муниципальной функции, подается в 
уполномоченный орган. Жалобы на решения, действия (бездействие) руководителя уполномоченного органа подаются Главе 
городского округа Красноуральск.

5.5. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной функции;
2) нарушение срока предоставления муниципальной функции;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной функции;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной функции, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной функции, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и настоящим Регламентом;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной функции платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами;

7) отказ уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную функцию, должностного лица уполномоченного органа, 
предоставляющего муниципальную функцию, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной функции документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.6. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме и может быть направлена по почте, на 
электронный адрес уполномоченного органа, с использованием официального сайта городского округа Красноуральск, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

5.7. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную функцию, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную функцию, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (в случае направления ответа заявителю по жалобе) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную функцию, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную функцию, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную функцию, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную функцию, либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.8. Заинтересованное лицо имеет следующие права на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы:

- представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании;
- знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и 

законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную 
или иную охраняемую действующим законодательством тайну.

5.9. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную функцию, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную функцию, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

 5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, 

предоставляющим муниципальную функцию, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной функции 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 
а также в иных формах;

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
5.10. Ответ о результате рассмотрения жалобы направляется заинтересованному лицу не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, в письменной и (или) электронной форме (по желанию заинтересованного лица).
Письменный ответ о результате рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом администрации городского округа 

Красноуральск, принявшим решение по итогам рассмотрения жалобы.
5.11. В ответе о результате рассмотрения жалобы указываются:
наименования уполномоченного органа, исполняющего муниципальную функцию, и органа, рассмотревшего жалобу, должность, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего решение по жалобе;
сведения о должностном лице, решение или действия (бездействие) которого обжалуются;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заинтересованного лица;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
сроки устранения выявленных нарушений, в случае если жалоба признана обоснованной;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
принимает необходимые меры в соответствии с действующим законодательством.
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Приложение № 2
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функции осуществления муниципального
земельного контроля на территории

городского округа Красноуральск

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от ______________  №  _______
г. Красноуральск

О проведении _______________________________________________________ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина

1. Провести проверку в отношении ________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество гражданина или (последнее - при наличии) индивидуального 
предпринимателя)

2. Место нахождения: __________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства 
гражданина, индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
уполномоченного(ых) на проведение проверки)
4. Привлечь к проведению  проверки  в  качестве  экспертов,  представителей экспертных организаций следующих лиц: _______

_______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) 

наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации 
и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)
5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
    При   установлении  целей  проводимой  проверки  указывается  следующая информация:
    а) в случае проведения плановой проверки:
    - ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
    б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
    - реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения 

которого истек;
    -   реквизиты   обращений   и   заявлений   граждан,  юридических  лиц, индивидуальных  предпринимателей,  поступивших  в  

органы  государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля;
    - реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля  (надзора),  изданного  в  соответствии  с  

поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
    -  реквизиты  требования  прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках  надзора за исполнением законов и реквизиты 

прилагаемых к требованию материалов и обращений;
    в)  в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию  органами  прокуратуры,  но  в  целях  

принятия неотложных мер должна  быть  проведена незамедлительно  в  связи с причинением вреда либо нарушением   проверяемых  
требований,  если  такое  причинение  вреда  либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

    -  реквизиты  прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, 
обнаружившим нарушение;

    задачами настоящей проверки являются: ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
    соблюдение   обязательных   требований  или  требований,  установленных муниципальными правовыми актами;
    соответствие    сведений,   содержащихся   в   уведомлении   о   начале осуществления    отдельных    видов    предпринимательской    

деятельности, обязательным требованиям;
    выполнение  предписаний  органов  муниципального контроля;
    проведение мероприятий:
    по  предотвращению  причинения  вреда  жизни,  здоровью  граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде;
    по  предупреждению  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  природного и техногенного характера;
    по обеспечению безопасности государства;
    по ликвидации последствий причинения такого вреда.
7. Срок проведения проверки: ____________________________________________________________________________________
    К проведению проверки приступить
    с «__» ____________ 20__ г.
    Проверку окончить не позднее
    «__» ____________ 20__ г.
8. Правовые основания проведения проверки: ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения 

(нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)
9. В  процессе   проверки   провести  следующие  мероприятия  по  контролю, необходимые для достижения целей и задач 

проведения проверки: _____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
10. Перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля (при их наличии):
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
11.  Перечень  документов,   представление   которых   юридическим   лицом, индивидуальным  предпринимателем, гражданином  

необходимо  для  достижения целей и задач проведения проверки: ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, 

непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Глава 
городского округа          ______________________________________       ________________
                                                                     (подпись, заверенная печатью)                        (Ф.И.О.)

С распоряжением ознакомлен (а), копию получил (а)

« ____ » _______________      20___г.                               ___________________________       ________________
                                                                                               (подпись, заверенная печатью)            (Ф.И.О.)

Приложение № 3
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               Администрация
 городского округа Красноуральск

пл.Победы, 1, каб. 311
624330  г. Красноуральск, Свердловской области
Телефон/Факс :   (34343) 2 - 19 – 50 
Е-mail: admkrur@rambler.ru
ОКПО 04242082   ОГРН  1026601214529
ИНН/КПП   6618001093/661801001 

______________________ № ___________
 
на № ________________  от  ___________

В соответствии со ст. 72 Земельного кодекса РФ, Административному регламенту структурных подразделений Администрации 
городского округа Красноуральск по исполнению функции осуществления муниципального земельного контроля на территории 
городского округа Красноуральск, утвержденное постановлением Администрации городского округа Красноуральск от ___________ № 
_____, Распоряжением администрации городского округа Красноуральск от ___________ № _____ назначена проверка соблюдения 
обязательных требований земельного законодательства:

(наименование юридического лица, Ф.И.О. должностного лица)

при использовании земельного участка расположенного по адресу:

Свердловская область, город Красноуральск, улица ________________, участок № _______ 
  
 площадью:   ________  кв.м.                                 кадастровый номер: _______________ 

которая состоится « ___ » ___________ 20 ___ г.   в   « ___ » час. « ___ » мин. 

по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, улица ______________, участок №    ____

В соответствии с п.5 ст.12 и ст. 25 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» необходимо 
явиться ____________________________________________, либо представителю по доверенности по указанному адресу и 
представить следующие документы, подтверждающие право на вышеуказанный земельный участок:

• документы, удостоверяющие права на землю (свидетельство о государственной регистрации права собственности 
или права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, договор аренды, дополнительные соглашения к договору 
аренды);

• графические материалы о земельном участке (при наличии);
• документы на объекты недвижимости, расположенные на проверяемом участке (при наличии);
• землеустроительное дело или межевой план;
• кадастровый паспорт земельного участка;
• учредительные документы (Выписка из ЕГРИП, ИНН, ОГРН);
• документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ), доверенность;
• журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами муниципального 

контроля (при наличии).

В соответствии с ч.6 ст.11 закона № 294, вышеуказанные документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при 
ее наличии) и соответственно подписью гражданина, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя, иного должностного лица юридического лица.

 
 Глава городского округа                                                 ___________________________                _______________                         
                                                                                              (подпись, заверенная печатью)                      (Ф.И.О.)

С уведомлением ознакомлен (а), копию получил (а)

« ____ » _______________      20___г.                      _______________________________                _______________                         
                                                                                               (подпись, заверенная печатью)                       (Ф.И.О.)

Приложение № 4
к Административному регламенту по исполнению

функции осуществления муниципального
земельного контроля на территории

городского округа Красноуральск

Администрация городского округа Красноуральск
624330  Свердловская область, город Красноуральск, пл. Победы,1  тел/факс (34343) 2-11-25, 2-13-40

__________________________                                                                       «_____» _____________ 20__ г.
   (место составления акта)                                                                                 (дата составления акта)

                       «_____» час. «_____» мин.     
                                                                                                                             (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

N __________

По адресу: ___________________________________________________________________________________________________
(место проведения проверки)

На основании: ________________________________________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена ___________________________________________________________________________ проверка в отношении:
 (плановая/внеплановая, документарная/выездная)

_____________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

ИНН _________________________________ ОГРН __________________________________________________________________
Юридический адрес ____________________________________________________________________________________________
Фактический адрес ____________________________________________________________________________________________
Телефон _____________________________________________________________________________________________________

Дата и время проведения проверки:

«__» ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность _______________________________________________

Общая продолжительность проверки: _____________________________________________________________________________
    (рабочих дней/часов)
Акт составлен: ________________________________________________________________________________________________
     (наименование органа муниципального контроля)
С   копией   распоряжения/приказа   о   проведении  проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)
_____________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы)
«_____» ____________ 20 ____ г.              «_____»час. «____»мин.            __________________
                       (дата)    (время)   (подпись)
                 
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании  проведения проверки: _______________________________

_______________________________________________________________________________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: _________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) 
проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, 

отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов 
свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) 
или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 

уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой 
организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
    выявлены    нарушения    обязательных    требований   или   требований, установленных   муниципальными  правовыми  актами  

(с  указанием  положений (нормативных) правовых актов): ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) выявлены  несоответствия  сведений, содержащихся в 

уведомлении о начале осуществления    отдельных    видов    предпринимательской    деятельности, обязательным  требованиям  (с  
указанием  положений  (нормативных) правовых актов): 

_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
    выявлены   факты   невыполнения  предписаний  органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 

предписаний):
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
    нарушений не выявлено ______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

Запись   в   Журнал   учета   проверок  юридического  лица, индивидуального предпринимателя,  проводимых  органам  
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муниципального  контроля,  внесена  (заполняется  при  проведении выездной проверки):

________________________                _____________________________________________________________
  (подпись проверяющего)                     (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
                                                        индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)    

  
Журнал    учета     проверок     юридического     лица,     индивидуального предпринимателя,  проводимых  органами 

муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

________________________                _____________________________________________________________________________
       (подпись проверяющего)    (подпись уполномоченного представителя юридического лица,                                                         

                                                 индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: __________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

Подписи лиц, проводивших проверку: _____________________________________________________________________________
                                   
С  актом  проверки  ознакомлен(а),  копию   акта   со   всеми  приложениями получил(а): ____________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«__» ______________ 20__ г.

  _______________
          (подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _________________________________________________________________
                                                                                        (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Приложение № 5
к Административному регламенту по исполнению

функции осуществления муниципального
земельного контроля на территории

городского округа Красноуральск

Администрация городского округа Красноуральск
624330  Свердловская область, город Красноуральск, пл. Победы,1  тел/факс (34343) 2-11-25, 2-13-40

ФОТОТАБЛИЦА

Приложение к акту проверки соблюдения требований земельного законодательства от «_____»_________________20____г. 
№_________

______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя их уполномоченных представителей)

______________________________________________________________________________________________
(адрес земельного участка)

Муниципальный инспектор по 
муниципальному земельному контролю            ________________   _________________             

                 (подпись)                (Ф.И.О.)

С фототаблицей ознакомлен:                  ________________   _________________             
                 (подпись)                (Ф.И.О.)

Приложение № 6
к Административному регламенту по исполнению

функции осуществления муниципального
земельного контроля на территории

городского округа Красноуральск

Администрация городского округа Красноуральск
624330  Свердловская область, город Красноуральск, пл. Победы,1  тел/факс (34343) 2-11-25, 2-13-40

ОБМЕР ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Приложение к акту проверки соблюдения требований земельного законодательства от «____»______________ 20___г.   № _______

Обмер земельного участка провели:
_____________________________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. муниципального инспектора, производившего обмер земельного участка)

в присутствии__________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, их уполномоченных представителей)

по адресу:_____________________________________________________________________________________________________
(адрес земельного участка)

Согласно обмеру площадь земельного участка составляет: _______________________________________ кв. м.
                  (площадь земельного участка прописью)
Расчет площади_______________________________________________________________________________________________

Особые отметки_______________________________________________________________________________________________

Схематический чертеж земельного участка:

Подписи лиц, проводивших обмер                ______________________                 _____________________
          (подпись)                                   (Ф.И.О.)

Присутствующий               ______________________                 _____________________
           (подпись)             (Ф.И.О.)

Приложение № 7
к Административному регламенту по исполнению

функции осуществления муниципального
земельного контроля на территории

городского округа Красноуральск

Администрация городского округа Красноуральск
624330  Свердловская область, город Красноуральск, пл. Победы,1  тел/факс (34343) 2-11-25, 2-13-40

КНИГА ПРОВЕРОК СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
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 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    
от 02.04.2018 года  № 381
г. Красноуральск

  О внесении изменений в постановление администрации городского округа Красноуральск 
от 19 августа 2013 года № 1325 «Об утверждении платы за  дополнительные образовательные 

услуги, оказываемые Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования                                                          
детско-юношеский центр «Ровесник»

 
В соответствии с Федеральным законом от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы городского округа Красноуральск от 28 
марта 2011 года № 642 «Об утверждении  Порядка установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и 
муниципальных учреждений городского округа Красноуральск», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа 
Красноуральск, в целях удовлетворения образовательных потребностей граждан    администрация городского 
округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Красноуральск от 19 августа 2013 года № 1325 
«Об утверждении платы за дополнительные услуги, оказываемые Муниципальным автономным учреждением 
дополнительного образования детско-юношеский центр «Ровесник» (с изменениями, внесенными постановлениями 
администрации городского округа Красноуральск от  18 мая 2015 года № 631, от 20 мая 2015 года № 643, от 08 
декабря 2015 года № 1596, от 16 августа 2016 года № 1080) следующие изменения:

 
 в пункте 3 приложения к постановлению слова «3. Досуговая образовательная программа для детей до 18 лет 

«Школа радости»:»  заменить на 

слова «3. Досуговая программа для детей до 18 лет «Школа радости:».

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

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

4.    Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского  округа Красноуральск                                                                        Д.Н.Кузьминых 

  АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   
От 25.12.2017г №  1904           
 г. Красноуральск

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетним лицам,

достигшим возраста шестнадцати лет»

В целях приведения административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет» в 
соответствие с требованиями Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления», Уставом городского округа Красноуральск, администрация городского 
округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет», 
утвержденный постановлением администрации городского округа Красноуральск от 14.10.2014г. № 1706 (с 
изменениями от 23.03.2016 № 338), изложив его в новой редакции (прилагается).

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

3.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                            Д.Н. Кузьминых

Утвержден
Постановлением городского

 округа Красноуральск
 от 25.12.2017г № 1904

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ВСТУПЛЕНИЕ В БРАК НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ЛИЦАМ,
ДОСТИГШИМ ВОЗРАСТА ШЕСТНАДЦАТИ ЛЕТ»

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Предметом регулирования настоящего Административного регламента являются отношения, возникающие между гражданами 
и   администрацией городского округа Красноуральск в лице правового отдела администрации городского округа Красноуральск, в 
ходе предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетним  лицам, достигшим 
возраста шестнадцати лет» (далее - муниципальная услуга).

Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги, создания 
комфортных условий для получателей муниципальной услуги и определяет сроки и последовательность действий (административных 
процедур) при предоставлении муниципальной услуги.

2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без 
гражданства, зарегистрированные по месту жительства (пребывания) на территории городского округа Красноуральск, достигшие 
возраста шестнадцати лет, но не достигшие брачного возраста - восемнадцати лет (далее - достигшие возраста шестнадцати лет), 
имеющие уважительные причины и желающие вступить в брак.

3. Сведения о месте нахождения, номерах контактных телефонов и графике приема специалист, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги:

Адрес: 624330, г. Красноуральск, пл. Победы, 1, каб. 416.
Телефон и факс: (34343) 2-13-46, (34343) 2-67-52.
E-mail:  admkrur@rambler.ru.
График приема граждан: понедельник-пятница, 
часы приема: 8.00 — 13.00; 14.00 - 17.00.
4. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, сведения о ходе предоставления муниципальной услуги можно 

получить:
непосредственно у муниципальных служащих правового отдела (далее специалисты), участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги;
на официальном сайте городского округа Красноуральск в сети Интернет по адресу: http://krur.midural.ru ;
информационном стенде  администрации городского округа Красноуральск;
по телефону:  (34343) 2-13-46;
на Портале государственных и муниципальных услуг.
5. Консультирование граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется в устной и письменной формах.
Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляются муниципальными служащими правового 

отдела.
Все обращения регистрируются в компьютере в специальной программе и (или) в журнале для регистрации заявлений  граждан.
6. При ответах на телефонные звонки и обращения граждан на личном приеме специалисты правового отдела подробно и в 

вежливой (корректной) форме консультируют обратившихся по интересующим их вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, 

имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
Время разговора не должно превышать 10 минут.
Если при консультировании по телефону или на личном приеме изложенные в обращении гражданина факты и обстоятельства 
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являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, специалист правового отдела дает устный ответ.
В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов в течение 30 календарных дней 

с момента регистрации обращения.
7. Гражданин может направить обращение в письменном виде.
В письменном обращении гражданин указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по 

которому должен быть направлен ответ или уведомление о переадресации обращения.
Если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, ответ на 

обращение не дается.
Письменное обращение гражданина рассматривается и гражданину направляется письменный ответ в течение 30 календарных 

дней с момента регистрации обращения.
В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации», срок рассмотрения обращения может быть продлен, но не более чем на 30 календарных дней, о чем 
гражданин уведомляется в письменной форме. Письменное уведомление гражданину направляется в течение трех рабочих дней с 
момента принятия решения.

Все консультации и документы предоставляются бесплатно.
     В целях оптимизации и повышения качества предоставления муниципальной услуги, снижения административных 

барьеров, муниципальная услуга, в том числе оказывается Государственным бюджетным учреждением Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – многофункциональный центр).

С адресами и графиками работы филиалов многофункционального центра можно ознакомиться на официальном сайте 
многофункционально центра в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.mfc66.ru.»;

8. На официальном сайте городского округа Красноуральск размещается следующая информация:
сведения о местонахождении, графике приема специалистами правового отдела, номерах контактных телефонов, адресе 

электронной почты администрации городского округа Красноуральск;
сведения о местонахождении, номерах телефонов, адресах интернет-сайтов и электронной почты органов и организаций, в 

которых заявитель может получить документы, необходимые для получения муниципальной услуги;
извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.
9. На информационном стенде размещается следующая информация:
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по 

предоставлению муниципальной услуги;
извлечения из текста настоящего Административного регламента с приложениями;
график приема граждан специалистами правового отдела;
перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, а также требования, предъявляемые к этим документам;
образец оформления заявления для получения муниципальной услуги;
блок-схема предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 

шестнадцати лет» (Приложение N 1 к настоящему Административному регламенту);
порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
порядок получения консультаций (справок);
порядок обжалования решений, действий (бездействия) специалистов правового отдела;
сведения о местоположении, номерах телефонов, адресах интернет-сайтов и электронной почты органов и организаций, в которых 

заявитель может получить документы, необходимые для получения муниципальной услуги.
        10. На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению 

указанных документов, а так же перечень документов, которые 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) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) 

в ходе предоставления
муниципальной услуги;
7) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.

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

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

11. Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим Административным регламентом, именуется 
«Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетним  лицам, достигшим возраста шестнадцати лет».

12.Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа Красноуральск в лице правового отдела.
Получение муниципальной услуги в многофункциональном центре осуществляется в соответствии с соглашением о 

взаимодействии, заключенным между Администрацией городского округа Красноуральск и Государственным бюджетным 
учреждением Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – соглашение о взаимодействии), с момента вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии».

13. Не допускается требовать от гражданина осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, органы местного самоуправления, организации, 
за исключением получения услуг и получения документов, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, утвержденный решением Думы городского округа Красноуральск.

14. Результатом предоставления муниципальной услуги является разрешение администрации городского округа Красноуральск 
на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, либо отказ заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

15. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 календарных дней со дня подачи заявления лицом, 
желающим вступить в брак, с приложением к нему всех необходимых документов, перечисленных в Приложении N 3 к настоящему 
Административному регламенту.

16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Семейным кодексом Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая);
Федеральным законом от 15.11.1997 N 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»;
Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Уставом городского округа Красноуральск.
17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании заявления (форма заявления приведена в Приложении 

N 2 к настоящему Административному регламенту).
Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем, 

указан в Приложении N 3 к настоящему Административному регламенту.
18. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, должны быть представлены лично заявителем.
Заявление и прилагаемые к нему документы должны быть надлежащим образом оформлены, иметь четкие подписи и печати, четко 

напечатаны или разборчиво написаны синими или черными чернилами (пастой) от руки. Подчистки и исправления не допускаются, 
за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного должностного лица. Заполнение 
заявления и документов карандашом не допускается.

Сведения о гражданине личного характера, указанные в заявлении, а также данные, представленные в документах, не должны 
противоречить данным документов, удостоверяющих личность заявителя.

19. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, формируемые в ходе межведомственного 
информационного взаимодействия между органами власти отсутствуют.

20. Не допускается требовать от гражданина:
представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых 

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

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную 
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных органам государственной власти 
или органам местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Свердловской области и муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в перечень, определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

21. Основаниями для отказа в приеме документов являются:
наличие противоречивых сведений в представленных документах и сведений в документах, удостоверяющих личность заявителя;
наличие в документах подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений, а также серьезных 

повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.
22. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
непредставление документов, указанных в Приложении N 3 к настоящему административному регламенту;
несоответствие статуса заявителя требованиям, изложенным в пункте 2 настоящего Административного регламента.
23. Услуги, получение которых необходимо и (или) обязательно для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
24. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
25. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении по вопросам предоставления муниципальной услуги не должен 

превышать 30 минут.
Максимальная продолжительность приема гражданина специалистом не может превышать 15 минут.
26. Помещения для предоставления муниципальной услуги соответствуют требованиям противопожарной безопасности, 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, предназначенные для ожидания, оборудуются информационными стендами, стульями и столами для оформления 

документов.
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами, обеспечиваются образцами заявлений и канцелярскими 

принадлежностями.
Кабинет для приема заявителей и получателей муниципальной услуги оборудуются информационными табличками (вывесками) 

с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
времени работы, перерыва на обед и технического перерыва.
        В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов помещения, места ожидания и 

приема заявителей, размещенная визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги, должны обеспечивать доступность для инвалидов

27. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
количество обращений за получением услуги;
количество получателей услуги;
среднее количество человеко-часов, затраченных на оказание одной услуги;

количество регламентированных посещений правового отдела для получения услуги;
максимальное количество документов, необходимых для получения услуги;
максимальное количество документов, которые заявитель обязан самостоятельно представить для получения услуги;
максимальное время ожидания от момента обращения за услугой до фактического начала оказания услуги;
наличие информационной системы, автоматизирующей процесс оказания услуги;
доступность бланков заявлений или иных документов, необходимых для оказания услуги, в сети Интернет;
размещение информации о порядке оказания услуги в сети Интернет;
размещение информации о порядке оказания услуги на информационных стендах, размещенных в помещениях администрации 

городского округа Красноуральск;
возможность получения консультации специалистов по вопросам предоставления услуги:
по телефону;
через сеть Интернет, в том числе на Едином портале государственных и муниципальных услуг;
по электронной почте;
       при устном обращении;
при письменном обращении;
количество консультаций по вопросам предоставления услуги;
доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления услуги, от общего числа опрошенных заявителей;
доля заявителей, удовлетворенных результатом предоставления услуги, от общего числа опрошенных заявителей;
количество обоснованных жалоб на нарушение регламента предоставления услуги;
доля обоснованных жалоб от общего количества обращений за получением услуги;
количество обращений в судебные органы для обжалования действий (бездействия) и (или) решений должностных лиц при 

предоставлении услуги.

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ),
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

28. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и документов;
подготовка и согласование проекта постановления администрации городского округа Красноуральск о разрешении на вступление 

в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет;
выдача заявителю муниципальной услуги постановления администрации городского округа Красноуральск о разрешении на 

вступление в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в Приложении N 1 к настоящему Административному 

регламенту.
Заявление о получении муниципальной услуги с приложением необходимых документов может быть подано с использованием 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
или региональной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области 
с последующим представлением оригинала медицинской справки  о состоянии беременности в соответствии с приказом 
Минздравсоцразвития России от 2 мая 2012 года № 441н « Об утверждении Порядка выдачи медицинскими организациями справок 
и медицинских заключений»

 Заявление, подаваемой в форме электронного документа, и прилагаемые к нему документы, подаваемые в форме 
электронных документов подписываются простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 
63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой 
электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг».

 При представлении Заявителем документов в электронном виде Специалист Отдела в день получения регистрирует их 
в Журнале регистрации заявлений.

Информирование Заявителя о его регистрационном номере происходит через личный кабинет Заявителя.
  Также, заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги. Информация 

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

      При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в орган (организацию) или многофункциональный центр;
б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
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 результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
е) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в 

предоставлении муниципальной услуги;
ж) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной
услуги.

Глава 1. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ

29. Основанием для начала административной процедуры является личное обращение лица, достигшего возраста шестнадцати 
лет, с заявлением о выдаче разрешения на вступление в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет, и документами, 
указанными в Приложении N 3 к настоящему Административному регламенту.

Прием заявлений о выдаче разрешения на вступление в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет, осуществляется 
специалистом правового отдела.

29.1 Специалист, принимающий документы, выполняет следующие действия:
проверяет документы, идентифицирующие личность заявителя;
проверяет представленные заявителем документы;
оказывает заявителю консультационные услуги по вопросам предоставления документов, указанных в Приложении N 3 к 

настоящему Административному регламенту;
в случае несоответствия документов требованиям, содержащимся в пункте 19 настоящего Административного регламента, 

отказывает заявителю в приеме документов;
определяет право заявителя на получение муниципальной услуги;
при наличии оснований для отказа, указанных в пункте 20 настоящего Административного регламента, отказывает в 

предоставлении муниципальной услуги;
при соответствии представленных документов пунктам 19, 20 настоящего Административного регламента принимает заявление;
снимает копии с представленных документов (подлинники возвращаются заявителю), заверяет копии документов;
регистрирует заявления в журнале регистрации заявлений.
Средняя продолжительность действий не должна превышать двадцати минут.  
Результатом административной процедуры является прием заявлений и документов для предоставления муниципальной услуги.
       29.2. В случае подачи заявления посредством многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг, прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляет специалист МФЦ.
Специалист, в обязанности которого входит прием документов:
1) проверяет наличие всех необходимых документов, в соответствии с перечнем, установленным пунктом 18 настоящего 

административного регламента;
2) сверяет представленные оригиналы и копии документов (за исключением нотариально заверенных), заверяет копии документов 

и возвращает оригиналы документов заявителю;
3) регистрирует поступление запроса в журнале регистрации входящей корреспонденции, в соответствии с установленными 

правилами делопроизводства.
При подаче запроса посредством МФЦ регистрация заявления осуществляется в соответствии с правилами регистрации, 

установленными в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг;
4) сообщает заявителю номер и дату регистрации запроса.
Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, производится 

в день их поступления в правовой отдел администрации городского округа Красноуральск либо в МФЦ.
        29.3. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций), без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной 
форме. На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), размещаются образцы заполнения электронной 
формы запроса.

       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 характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме запроса.

      При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 18 настоящего Административного 

регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за муниципальными  

услугами, предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями;
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, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 
(далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций), 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 к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также 

частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев.
4. Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные пункте 18 настоящего Административного регламента, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в орган (организацию) посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций).

Глава 2. ПОДГОТОВКА И СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
КРАСНОУРАЛЬСК О РАЗРЕШЕНИИ НА ВСТУПЛЕНИЕ В БРАК ЛИЦУ,

ДОСТИГШЕМУ ВОЗРАСТА ШЕСТНАДЦАТИ ЛЕТ
30. Основанием для начала административной процедуры является прием  специалистом заявления и документов, необходимых 

для получения муниципальной услуги.
Подготовка и согласование проекта постановления администрации городского округа Красноуральск о разрешении на вступление 

в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет, осуществляется специалистом правового отдела.
31. Специалист в рамках административной процедуры выполняет следующие действия:
готовит проект постановления администрации городского округа Красноуральск о разрешении на вступление в брак лицу, 
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достигшему возраста шестнадцати лет (средняя продолжительность действия не должна превышать трех рабочих дней);

передает на согласование проект постановления администрации городского округа Красноуральск о разрешении на вступление 
в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет, должностным лицам администрации городского округа Красноуральск согласно 
списку, указанному в листе согласования, после согласования всеми указанными в листе согласования проекта постановления 
администрации городского округа Красноуральск о разрешении на вступление в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати 
лет, должностными лицами, передает его в отдел по управлению делами администрации городского округа Красноуральск для 
подписания главой администрации городского округа Красноуральск (средняя продолжительность действий не должна превышать 
двадцати одного рабочего дня).

Результатом административной процедуры является постановление администрации городского округа Красноуральск о 
разрешении на вступление в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет.

Глава 3. ВЫДАЧА ЗАЯВИТЕЛЮ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК О 
РАЗРЕШЕНИИНА ВСТУПЛЕНИЕ В БРАК ЛИЦУ, ДОСТИГШЕМУ ВОЗРАСТА ШЕСТНАДЦАТИ ЛЕТ

32. Основанием для начала административной процедуры является получение из правового отдела администрации городского 
округа Красноуральск постановления администрации городского округа Красноуральск о разрешении на вступление в брак лицу, 
достигшему возраста шестнадцати лет.

Выдача заявителю постановления администрации городского округа Красноуральск о разрешении на вступление в брак лицу, 
достигшему возраста шестнадцати лет, осуществляется специалистом правового отдела.

32.1. Специалист  правового отдела выполняет следующие действия:
сообщает заявителю посредством телефонной связи информацию о необходимости получения постановления администрации 

городского округа Красноуральск о разрешении на вступление в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет;
выдает заявителю копию постановления администрации городского округа Красноуральск о разрешении на вступление в брак 

лицу, достигшему возраста шестнадцати лет, сделав отметку об этом в журнале выдачи постановлений.
Средняя продолжительность действий не должна превышать двух рабочих дней.
Результатом административной процедуры является выдача заявителю муниципальной услуги постановления администрации 

городского округа Красноуральск о разрешении на вступление в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет.
32.2. При предоставлении муниципальной услуги посредством МФЦ специалист правового отдела, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, не позднее 1 рабочего дня до истечения срока предоставления муниципальной услуги 
передает в МФЦ один из следующих документов для выдачи его заявителю:

1) постановление администрации городского округа Красноуральск о разрешении на вступление в брак лицу, достигшему возраста 
шестнадцати лет в 2 экземплярах;

2) письменный мотивированный отказ в предоставлении разрешения на вступление в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати 
лет в 1 экземпляре;

Специалист МФЦ обеспечивает выдачу заявителю результата муниципальной услуги лично под роспись.
32.3. При предоставлении муниципальной услуги через Единый портал либо через Региональный портал государственных 

и муниципальных услуг (функций) выдача заявителям (их представителям) результатов предоставления муниципальной услуги 
осуществляется через Единый портал (Региональный портал).

Результат предоставления муниципальной услуги в 1 экземпляре, заявление и прилагаемые к нему документы остаются на 
хранении в правовом отделе администрации городского округа Красноуральск.

Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю результата предоставления (отказа в 
предоставлении) разрешения.

          В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить постановления 
администрации городского округа Красноуральск на бумажном носителе.

       Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа или документа 
на бумажном носителе в течение срока действия результата предоставления муниципальной услуги.

Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

34. В целях эффективности, полноты и качества оказания муниципальной услуги осуществляется контроль за исполнением 
муниципальной услуги (далее - контроль).

35. Задачами осуществления контроля являются:
соблюдение специалистами правого отдела настоящего Административного регламента, порядка и сроков осуществления 

административных действий и процедур;
предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных интересов заявителей;
выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов заявителей и устранение таких нарушений;
совершенствование процесса оказания муниципальной услуги.
36. Формами осуществления контроля являются проверки (плановые и внеплановые) и текущий контроль.
37. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся начальником 

правого отдела, заместителем главы администрации по социальным вопросам. По результатам проверки начальник правого отдела 
готовит служебную записку.

38. Текущий контроль за надлежащим выполнением специалистами правового отдела административных действий в рамках 
административных процедур осуществляется начальником правового отдела.

39. Специалисты правового отдела несут предусмотренную административным и уголовным законодательством ответственность 
за свои действия (бездействие), а также решения, осуществленные (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, 

А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

40. Действия (бездействие) специалистов правового отдела, а также решения, осуществленные (принятые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги, могут быть обжалованы заявителем в досудебном (внесудебном) и (или) судебном порядке.

41. Досудебный (внесудебный) порядок не является для заявителя обязательным и не исключает возможности заявителя 
воспользоваться судебным порядком обжалования.

42. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие) специалистов правового отдела, а 
также решения, осуществленные (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги, являющиеся, по мнению заявителя, 
незаконными, необоснованными и нарушающими права, свободы и законные интересы заявителя.

43. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия), решений специалистов правового отдела, осуществленных 
(принятых) при предоставлении муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях:

нарушение сроков регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги или сроков предоставления муниципальной 
услуги;

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Свердловской области, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление муниципальной услуги;

отказ в приеме документов или отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не предусмотренным нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, муниципальными правовыми актами;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Свердловской области, муниципальными правовыми актами;

отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

44. Письменные жалобы могут быть поданы заявителем лично или направлены по почте в администрацию городского округа 
Красноуральск. Жалобы, подготовленные в форме электронного документа, могут быть направлены заявителем на электронный 
адрес администрации.

45. Личный прием заявителей в связи с обжалованием действий (бездействия) специалистов правового отдела и решений, 
осуществленных (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, осуществляется специалистами и начальником правового 
отдела в соответствии с установленным графиком приема граждан.

46. Жалоба на действия (бездействие) специалистов правового отдела может быть направлена в адрес начальником правового 
отдела, жалоба на действия (бездействия) начальника правового отдела и специалистов может быть направлена в адрес заместителя 
главы администрации городского округа Красноуральск по социальным вопросам, либо в адрес главы администрации городского 
округа Красноуральск.

47. Жалоба должна содержать:
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица, а также номер 

контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

наименование   и фамилию, имя, отчество специалиста правового отдела, решения и действия (бездействие) которого обжалуются;
сведения об обжалуемых решении и действии (бездействии) специалиста правового отдела;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) специалиста правового отдела. 

Заявителем могут быть представлены документы, подтверждающие его доводы, либо их копии.
Заявитель имеет право получать необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы информацию и документы, касающиеся 

предоставления заявителю муниципальной услуги. Документы, ранее предоставленные заявителем и хранящиеся в правовом 
отделе, предоставляются заявителю на основании письменного обращения заявителя в виде выписок и (или) копий.

48. Срок рассмотрения письменной жалобы и жалобы, подготовленной в форме электронного документа, составляет 20 дней 
с момента регистрации жалобы. В случае обжалования отказа в предоставлении муниципальной услуги, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушений установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня регистрации жалобы.

49. В результате рассмотрения жалобы правовой отдел принимает одно из следующих решений:
удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги документах;
отказать в удовлетворении жалобы.
50. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и (по желанию заявителя) в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
51. В случае признания указанного в жалобе требования обоснованным начальник правового отдела принимает меры к устранению 

нарушений прав, свобод и законных интересов заявителя, допущенных правовым отделом в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

52. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления,  глава администрации или уполномоченное им должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

     53.  Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный центр. При поступлении жалобы многофункциональный 
центр обеспечивает ее передачу в администрацию городского округа Красноуральск в порядке и сроки, установленные соглашением 
о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. Время приема жалоб должно совпадать со 
временем предоставления муниципальной услуги.

Приложение N 1
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ВСТУПЛЕНИЕ
В БРАК НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ЛИЦАМ, ДОСТИГШИМ ВОЗРАСТА ШЕСТНАДЦАТИ ЛЕТ»

Приложение N 2
к Административному регламенту

ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЯ О РАЗРЕШЕНИИ ВСТУПИТЬ В БРАК,

ПОДАВАЕМОГО БРАЧУЮЩИМИСЯ

Главе   администрации
городского округа Красноуральск  
___________________________________
(фамилия имя отчество)
___________________________________
___________________________________
(фамилия имя отчество заявителя)
проживаю__________________________
___________________________________
паспортные данные__________________
___________________________________
кем и когда выдан___________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
(контактный телефон)

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу  разрешить вступить в брак до достижения брачного 
возраста 18 лет исполнится «____»_____________20___ года, для вступления в брак с___________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения)

по причине___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

«____» ________________20____ г.   ____________________________
                       (подпись)

Приложение N 3
к Административному регламенту

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

      Категория и (или) наименование      
        представляемого документа         

    Форма    
представления

  документа  
   Примечание   

                    1                           2             3        

1. Заявление заявителя о разрешении       
вступить в брак                           

Подлинник    Заявление       
оформляется     
на бланке       
(Приложение N 2)

2. Документы, удостоверяющие личность     
заявителя, из числа следующих:            

      -      Документы       
личного хранения

2.1. Паспорт гражданина                   
Российской Федерации                      

Подлинник    Документ личного
хранения        

2.2. Временное удостоверение личности     
гражданина Российской Федерации           

Подлинник    Документ личного
хранения        

3. Свидетельство о рождении заявителя     Подлинник    Документ личного
хранения        

4. Документы о регистрации по месту       
жительства или месту пребывания, выданные 
в установленном порядке органами          
регистрационного учета (предоставляются   
в случае представления документа,         
удостоверяющего личность, отличного       
от паспорта)                              

Подлинник    Документ личного
хранения        

5. Документ, подтверждающий наличие       
уважительной причины для регистрации      
брака, из числа следующих:                

Подлинник    Документ личного
хранения        

5.1. Справка о беременности, выданная     
медицинским учреждением                   

Подлинник    Документ личного
хранения        

5.2. Свидетельство о рождении ребенка     
у заявителя                               

Подлинник    Документ личного
хранения        

5.3. Иные документы, подтверждающие       
уважительную причину                      

Подлинник    Документ личного
хранения        


