Красноуральский
рабочий

Деловой Вестник13

25 апреля, среда, 2018 год, №16 (10762)
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.12.2017г № 1854
г. Красноуральск
О внесении изменений в Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги «Информационное обеспечение граждан, организаций и
общественных объединений на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других
архивных документов» на территории городского округа Красноуральск
С целью приведения в соответствие с Уставом городского округа Красноуральск, руководствуясь Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Свердловской области от 10 октября 2014 года № 85-ОЗ «Об избрании органов
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»,
администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений на основе документов
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов» на территории городского округа
Красноуральск, утвержденный постановлением администрации городского округа Красноуральск от 24.06.2010 №
829 (с изменениями от 07.04.2016 № 433) 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
Приложение
к постановлению администрации городского округа Красноуральск
от 18.12.2017г № 1854

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги «Информационное обеспечение граждан, организаций и
общественных объединений на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других
архивных документов» на территории городского округа Красноуральск
Раздел 1. Общие положения
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Информационное обеспечение
граждан, организаций и общественных объединений на основе документов Архивного фонда Российской Федерации
и других архивных документов» на территории городского округа Красноуральск (далее – административный
регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги
«Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений на основе документов
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов» на территории городского округа
Красноуральск (далее – муниципальная услуга), повышения эффективности деятельности органов местного
самоуправления, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении
муниципальной услуги, а также определяет сроки и последовательность действий (административных процедур)
при предоставлении муниципальной услуги.
2. Предоставление муниципальной услуги регулируется следующими нормативными правовыми актами:
1) Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 25.12.93, № 237);
2) Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 43, ст. 4169, 2006, № 50, ст. 5280, 2007, № 49, ст.
6079);
3) Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060);
4) Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 января 2007 года №
19 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного
фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах,
музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук» (зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации 06.03.2007, регистрационный № 9059, Бюллетень нормативных актов федеральных органов
исполнительной власти, № 20, 14.05.2007);
5) Законом Свердловской области от 25 марта 2005 года № 5-ОЗ «Об архивном деле в Свердловской области»
(«Областная газета», 2005, 30 марта, № 82-84);
6) Постановлением Правительства Свердловской области от 29 октября 2007 года № 1053 «О предоставлении
мер социальной поддержки пользователям архивными документами, находящимися в собственности Свердловской
области» («Областная газета», № 380-381, 03.11.2007).
3. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги (далее – заявители) являются
юридические и физические лица, а также их представители, полномочия которых подтверждаются в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
4. Порядок получения заявителями информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том
числе о ходе её предоставления.
4.1. Информацию о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о ходе её предоставления, заявитель
может получить:
1) в архивном отделе администрации городского округа Красноуральск (далее – архивный отдел) при личном
или письменном обращении по адресу: 624330, Свердловская область, город Красноуральск, пл. Победы, 1, третий
этаж; адрес электронной почты: admkrur@rambler.ru. Рабочие дни: пн-пт с 8.30 до 17.30, (обеденный перерыв с
13.00 до 14.00); приемные дни: понедельник с 14.00 до 16.30, среда с 10.00 до 13.00. Телефон для справок: 8
(34343) 2-13-41;
2) на информационных стендах архивного отдела;
3) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет): на официальном сайте
городского округа Красноуральск (http://krur.midural.ru), на Едином портале государственных и муниципальных
услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru/) (далее – Единый портал), на Региональном портале государственных и
муниципальных услуг (http://66.gosuslugi.ru/pgu/) (далее – Региональный портал);
Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»:
На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается следующая информация:
- 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;
- круг заявителей;
- срок предоставления муниципальной услуги;
- результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося
результатом предоставления муниципальной услуги;
- исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной
услуги;
- о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых
(осуществляемых) в ходе предоставления
муниципальной услуги;
- 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
4) в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ).
Информацию о месте нахождения, телефонах, адресах электронной почты, графике и режиме работы МФЦ
(отделов МФЦ) можно получить на официальном сайте государственного бюджетного учреждения Свердловской
области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (http://www.
mfc66.ru).
4.2. Консультирование граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется в устной и
письменной форме.
Специалисты архивного отдела администрации городского округа Красноуральск (далее – специалисты
архивного отдела) предоставляют заявителям следующую информацию:
1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
2) о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, предоставляющих муниципальную услугу,
и организаций, обращение в которые необходимо и обязательно для получения муниципальной услуги;
4) о времени приема и выдачи документов;
5) о сроках предоставления муниципальной услуги;
6) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе оказания
муниципальной услуги;
7) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, подавших заявление и документы в
организационный отдел).
При личном обращении гражданин предъявляет документ, удостоверяющий личность.
Все обращения регистрируются в компьютере в специальной программе и (или) в журнале регистрации
тематических обращений (приложение № 1 к настоящему административному регламенту).
Все консультации, а также представленные в ходе консультаций документы и материалы, являются бесплатными.
4.3. На информационных стендах размещается следующая информация:
1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащие нормы, регулирующие
деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
2) извлечения из текста настоящего административного регламента с приложениями;
3) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
4) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, а также требования, предъявляемые
к этим документам;
5) образцы оформления документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
6) месторасположение, номера телефонов, адреса сайтов в сети Интернет и электронной почты органов и
организаций, в которых заявитель может получить документы, необходимые для получения муниципальной услуги;
7) график приема граждан;
8) порядок получения консультаций (справок), информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
9) порядок обжалования решений, действий (бездействия) специалистов, ответственных за предоставление
муниципальной услуги.
4.4. На официальном сайте городского округа Красноуральск размещается следующая информация:
1) сведения о местонахождении, график работы, контактные телефоны, адреса электронной почты архивного
отдела;
2) текст настоящего административного регламента с приложениями.
4.5. При личном обращении в МФЦ, а также по письменному обращению и по справочному телефону заявителям
предоставляется следующая информация:
1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
2) о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, предоставляющих муниципальную услугу,
и организаций, обращение в которые необходимо и обязательно для получения муниципальной услуги;
4) о сроках предоставления муниципальной услуги;
5) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе оказания
муниципальной услуги;
6) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, подавших заявление и документы в МФЦ).
5. Заинтересованные лица имеют право на судебное обжалование действий (бездействия) и решений, принятых
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с главой 25 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации, а также главой 24 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации.
Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
1. Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим административным регламентом,
именуется «Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений на основе
документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов» на территории городского
округа Красноуральск.
2. Предоставление муниципальной услуги осуществляет архивный отдел администрации городского округа
Красноуральск.
3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) информационное письмо;
2) архивная справка;
3) архивная выписка;
4) архивная копия;
5) тематический перечень;
6) тематическая подборка копий архивных документов;
7) ответ об отсутствии запрашиваемых сведений;
8) рекомендации о дальнейших путях поиска необходимой информации;
9) уведомление о направлении соответствующих запросов на исполнение по принадлежности в другие органы
и организации.
4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дней со дня регистрации заявления
о предоставлении муниципальной услуги.
В случае подачи заявления в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня регистрации
заявления специалистом МФЦ.
При наличии оснований муниципальная услуга может быть приостановлена на срок до 60 (шестидесяти)
календарных дней.
5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
5.1. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно предоставляет в архивный отдел или в
МФЦ письменное заявление по установленной форме (приложения № 2 и № 3 к настоящему административному
регламенту) с приложением следующих документов:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт гражданина Российской Федерации, универсальная
электронная карта);
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, оформленный в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации (если от имени заявителя обращается его представитель).
В качестве документа, подтверждающего право физического лица действовать от имени заявителя – физического
лица, может быть представлена доверенность.
В качестве документа, подтверждающего право физического лица действовать от имени заявителя –
юридического лица, может быть представлена копия решения (приказа) о назначении или об избрании физического
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности.
В случае если от имени заявителя действует иное лицо, к заявлению прилагается доверенность на осуществление
действий от имени заявителя, заверенная печатью и подписанная руководителем заявителя (для юридических лиц)
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально удостоверенная доверенность;
3) документ, удостоверяющий личность представителя заявителя (паспорт гражданина Российской Федерации,
универсальная электронная карта).
5.2. Специалист не вправе требовать от заявителя документов, не предусмотренных пунктом 5.1 настоящего
раздела.
5.3. Представленные документы должны соответствовать следующим требованиям:
1) текст документа написан разборчиво от руки или при помощи средств электронно-вычислительной техники;
2) фамилия, имя и отчество (наименование) заявителя, его место жительства (место нахождения), телефон
написаны полностью;
3) отсутствуют подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные исправления;
4) документы не исполнены карандашом;
5) в документах не должно быть серьёзных повреждений, наличие которых не позволяло бы однозначно
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истолковать их содержание.
5.4. 5.4 Запрет требовать от заявителя представления документов, информации или осуществления действий:
– запрет отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в
соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
– запрет отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые
для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале государственных и муниципальных
услуг (функций);
– запрет требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и
аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема,
а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который
необходимо забронировать для приема.
6. Заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложением документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, может быть направлено:
1) непосредственно в архивный отдел;
2) посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг;
3) в электронной форме в отсканированном виде:
- на электронную почту администрации городского округа Красноуральск по адресу: admkrur@rambler.ru;
- через Единый портал либо через Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций).
Порядок подачи запроса и приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в
электронной форме установлен в пункте 2.6 раздела 3 настоящего административного регламента.
7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги:
1) предоставление документов, не соответствующих перечню, указанному в пункте 5.1 настоящего раздела;
2) нарушение требований к оформлению документов;
3) наличие в запросах ненормативной лексики и оскорбительных высказываний;
4) предоставление документов лицом, не уполномоченным в установленном порядке на подачу документов (при
подаче документов для получения услуги на другое лицо);
5) отсутствие в архивном отделе соответствующих архивных документов.
8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления муниципальной услуги:
1) заявление заявителя о приостановлении муниципальной услуги;
2) наличие противоречивых сведений в представленных документах.
9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги в соответствии с действующим
законодательством;
2) заявление заявителя о прекращении предоставления муниципальной услуги;
3) отсутствие в заявлении необходимых сведений для проведения поисковой работы по документам архивного
отдела.
10. При предоставлении муниципальной услуги плата с заявителя не взимается.
11. Максимальный срок ожидания в очереди.
11.1. При подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги максимальный срок ожидания в очереди
составляет 15 минут.
11.2. При получении результата предоставления муниципальной услуги максимальный срок ожидания в очереди
составляет 15 минут.
11.3. В случае объективной задержки продвижения очереди специалист архивного отдела, осуществляющий
прием и регистрацию документов, обязан уведомить ожидающих о причинах задержки и предполагаемом времени
ожидания.
12. Срок регистрации архивным отделом запроса и прилагаемых к нему документов необходимых для
предоставления муниципальной услуги, при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), поступления непосредственно
в архивный отдел либо в МФЦ (в случае, если заявление на предоставление муниципальной услуги подается
посредством МФЦ)-1 рабочий день.
13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
1) места для ожидания в очереди находятся в холле или ином специально приспособленном помещении,
оборудуются стульями и (или) кресельными секциями. В здании, где организуется прием заявителей,
предусматриваются места общественного пользования (туалеты), места для хранения верхней одежды;
2) для обеспечения возможности оформления документов места для приема заявителей оборудуются стульями
и столами, оснащаются канцелярскими принадлежностями;
3) места для информирования заявителей оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой на
информационном стенде, который располагается в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним;
4) служебные кабинеты специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в которых
осуществляется прием заявителей, должны быть оборудованы вывесками с указанием номера кабинета и фамилии,
имени, отчества и должности специалиста, ведущего прием.
13.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и
приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой, мультимедийной информации о порядке
предоставления таких услуг должны обеспечивать доступность для инвалидов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
14.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
2) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к помещениям,
в которых предоставляется муниципальная услуга;
3) возможность получения услуги в электронной форме;
4) возможность получения услуги посредством МФЦ;
5) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте городского
округа Красноуральск.
14.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение порядка выполнения административных процедур;
3) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, осуществленные в ходе
предоставления муниципальной услуги.
15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме при получении муниципальной услуги с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)..
При предоставлении муниципальной услуги посредством многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг специалист МФЦ осуществляет следующие административные действия
(процедуры):
1) информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги;
2) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме,
а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
Последовательность административных действий (процедур) приводится в блок-схеме (приложение № 4 к
настоящему административному регламенту).
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги;
2) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) рассмотрение заявления и поиск архивных документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;
4) выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
1. Информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги.
1.1. Основанием для начала административной процедуры «Информирование и консультирование заявителей по
вопросам предоставления муниципальной услуги» является письменное или устное обращение заинтересованного
в получении муниципальной услуги лица в архивный отдел либо в МФЦ.
1.2. Информирование и консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется
специалистами архивного отдела, а также специалистами МФЦ.
1.3. При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в приемные часы специалисты,
ответственные за консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, подробно и в
вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный

звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который поступил звонок, и фамилии
специалиста, принявшего телефонный звонок.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы,
обратившемуся лицу сообщается телефонный номер, по которому можно получить интересующую его информацию.
Устное информирование обратившегося лица осуществляется не более 15 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий устное
информирование, предлагает направить обращение о предоставлении письменной информации по вопросам
предоставления муниципальной услуги, либо назначает другое удобное для заинтересованного лица время для
устного информирования.
1.4. Письменное информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется
при получении обращения заинтересованного лица о предоставлении письменной информации по вопросам
предоставления муниципальной услуги.
Ответ на обращение готовится в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.
Специалисты, ответственные за рассмотрение обращения, обеспечивают объективное, всестороннее и
своевременное рассмотрение обращения, готовят письменный ответ по существу поставленных вопросов.
Письменный ответ на обращение подписывается главой городского округа Красноуральск (уполномоченным им
лицом) либо уполномоченным лицом МФЦ (в случае, если обращение направлено в МФЦ), и должен содержать
фамилию и номер телефона исполнителя, и направляется по почтовому адресу, указанному в обращении.
В случае если в обращении о предоставлении письменной информации не указаны фамилия заинтересованного
лица, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение
не дается.
1.5. Результатом административной процедуры «Информирование и консультирование заявителей по вопросам
предоставления муниципальной услуги» является разъяснение заявителю порядка получения муниципальной
услуги.
2. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги» является обращение заявителя в устной, письменной и
(или) электронной форме в архивный отдел либо в МФЦ.
2.2. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
осуществляется специалистом архивного отдела.
В случае подачи заявления посредством многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг, прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляет
специалист МФЦ.
2.3. Специалист, в обязанности которого входит прием документов:
1) проверяет наличие всех необходимых документов, в соответствии с перечнем, установленным пунктом 5.1
раздела 2 настоящего административного регламента;
2) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным пунктом 5.3 раздела 2
настоящего административного регламента;
3) сверяет представленные оригиналы и копии документов (за исключением нотариально заверенных), заверяет
копии документов и возвращает оригиналы документов заявителю;
4) при наличии оснований для отказа в приеме документов устно разъясняет заявителю причины такого отказа.
При направлении документов в архивный отдел почтовым отправлением отказ в приеме и регистрации
документов оформляется в письменной форме;
5) при отсутствии оснований для отказа в приеме документов регистрирует поступление запроса в журнале
регистрации тематических запросов (приложение № 1 к настоящему административному регламенту) 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.
2.4. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, производится в день их поступления в архивном отдел либо в МФЦ (в случае, если заявление на
предоставление муниципальной услуги подается посредством МФЦ).
2.5. Документы, зарегистрированные в многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг, не позднее рабочего дня, следующего за днём приема и регистрации, передаются в архивный
отдел.
2.6. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
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 5.1 раздела 2
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.
Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные пункте 5.1 раздела 2 настоящего
Административного регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в орган
(организацию) посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).
В случае оказания муниципальной услуги в электронной форме архивный отдел обеспечивает прием документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного
представления заявителем таких документов на бумажном носителе.
Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации архивным отделом
электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический
контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме запроса, указанных в пункте 7 раздела 2
настоящего Административного регламента, а также осуществляются следующие действия:
1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное за предоставление
муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает
письмо о невозможности муниципальной услуги;
2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме
уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портал государственных и муниципальных
услуг (функций), заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.
Прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом архивного отдела, ответственного за прием
и регистрацию документов.
После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление муниципальной
услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций), обновляется до статуса «принято».
2.7. Результатом административной процедуры «Прием и регистрация заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги» является регистрация заявления и прилагаемых к нему документов,
либо мотивированный отказ в приеме документов в устной форме.
3. Рассмотрение заявления и поиск архивных документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги.
3.1. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение заявления и поиск архивных
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документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги» является регистрация заявления и
прилагаемых к нему документов и поступление их специалисту, ответственному за хранение, комплектование, учет
и использование архивных документов.
3.2. Специалист архивного отдела рассматривает заявление и проводит анализ тематики запроса, в результате
чего определяется:
а) правомочность получения заявителем запрашиваемой информации;
б) степень полноты информации, содержащейся в запросе, необходимой для его исполнения. При необходимости
у заявителя запрашивается дополнительная информация по существу запрашиваемых сведений;
в) местонахождение архивных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При необходимости, должностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, направляют запросы
в соответствующие организации, при наличии у них документов, необходимых для исполнения запросов.
Одновременно с направлением запросов на исполнение в соответствующие организации об этом письменно
уведомляется заявитель;
г) местонахождение, адрес конкретной организации, куда следует направить запрос по принадлежности на
исполнение. Если запрос требует исполнения несколькими организациями, должностное лицо, предоставляющее
муниципальную услугу, направляет в соответствующие организации копии запроса с указанием о направлении
ответа в адрес заявителя.
3.3. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист архивного отдела
готовит письменный мотивированный отказ в выдаче копий архивных документов, архивных справок, архивных
выписок и информационных писем.
3.4. При отсутствии в архивном отделе необходимых документов и информации специалист, ответственный
за предоставление муниципальной услуги, оформляет уведомление о переадресации и направлении запроса по
принадлежности или о месте нахождения запрашиваемых сведений.
3.5. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист, ответственный
за предоставление муниципальной услуги, осуществляет поиск архивных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, по научно-справочному аппарату (описям дел) и архивным документам,
хранящимся в организационном отделе в архивохранилище.
3.6. Специалист архивного отдела в соответствии с архивными шифрами извлекает из архивохранилища
необходимые для исполнения запросов дела и приступает к исполнению запросов в виде копий архивных
документов, архивных справок, архивных выписок, информационных писем, тематических перечней, тематических
подборок копий архивных документов.
3.6.1. Архивные копии должны воспроизводить полный текст части архивного документа, относящейся к запросу.
На обороте каждого листа архивной копии проставляются архивные шифры и номера листов единиц хранения
архивного документа. Архивные копии заверяются подписью специалиста архивного отдела, а также печатью
организации.
3.6.2. Архивная справка – документ, составленный на бланке архивного отдела и содержащий документную
информацию о предмете запроса с указанием архивных шифров и номеров листов единиц хранения тех архивных
документов, на основании которых она составлена.
Текст в архивной справке дается в хронологической последовательности событий с указанием видов архивных
документов и их дат. В архивной справке допускается цитирование архивных документов.
Несовпадение отдельных данных архивных документов со сведениями, изложенными в запросе, не является
препятствием для включения их в архивную справку при условии, если совпадение всех остальных сведений не
вызывает сомнений в тождественности лица или фактов, о которых говорится в архивных документах. В архивной
справке эти данные воспроизводятся так, как они изложены в архивных документах, а расхождения, несовпадения
и неточные названия, отсутствие имени, отчества, инициалов или наличие одного из них оговариваются в тексте
справки в скобках («Так в документе», «Так в тексте оригинала»).
В примечаниях по тексту архивной справки оговариваются неразборчиво написанные, исправленные автором,
не поддающиеся прочтению вследствие повреждения текста оригинала места («Так в тексте оригинала», «В тексте
неразборчиво»).
В тексте архивной справки не допускаются изменения, исправления, комментарии, собственные выводы
исполнителя по содержанию архивных документов, на основании которых составлена архивная справка.
После текста архивной справки приводятся архивные шифры и номера листов единиц хранения архивных
документов, печатные издания, использовавшиеся для составления архивной справки. В тексте архивной справки
допускается проставление архивных шифров и номера листов единиц хранения архивных документов сразу после
изложения каждого факта события.
Архивная справка подписывается главой городского округа Красноуральск (заместителем главы администрации
городского округа) и специалистом архивного отдела, ответственным за предоставление муниципальной услуги,
заверяется печатью администрации городского округа Красноуральск, на ней проставляется номер и дата
составления.
3.6.3. Архивная выписка – документ, составленный на бланке архивного отдела, дословно воспроизводящий
часть текста архивного документа, относящегося к определенному факту, событию, лицу, с указанием архивного
шифра и номеров листов единиц хранения.
В архивной выписке название архивного документа, его номер и дата воспроизводятся полностью. Извлечениями
из текстов архивных документов должны быть исчерпаны все имеющиеся данные по запросу. Начало и конец
каждого извлечения, а также пропуски в тексте архивного документа отдельных слов обозначаются многоточием.
В примечаниях к тексту архивной выписки делаются соответствующие оговорки о частях текста оригинала,
неразборчиво написанных, исправленных автором, не поддающихся прочтению вследствие повреждения текста и
т.д. Отдельные слова и выражения оригинала, вызывающие сомнения в их точности, оговариваются словами «Так
в тексте оригинала», «Так в документе». После текста архивной выписки указываются архивный шифр и номера
листов единицы хранения архивного документа.
Архивные выписки заверяются подписью работника архивного отдела, исполняющего запрос, и печатью
администрации городского округа Красноуральск.
3.6.4. Информационное письмо – письмо, составленное на бланке архивного отдела по запросу пользователя
или по инициативе архивного отдела, содержащее информацию о хранящихся в архивохранилище архивных
документах по определенной теме;
3.6.5. Тематический перечень архивных документов – систематизированный краткий или аннотированный
перечень заголовков архивных документов, единиц хранения/единиц учета по определенной теме, с указанием их
дат и архивных шифров, составленный по запросу пользователя или по инициативе архивного отдела;
3.6.6. Тематическая подборка копий архивных документов – систематизированный комплект копий документов
или их частей по определенной теме, подготовленный архивным отделом по запросу пользователя или по
инициативе архивного отдела. Тематическая подборка включает титульный лист, тематический перечень архивных
документов и при необходимости историческую справку по теме.
3.7. По окончании исполнения запроса дела кладутся в строго установленное для них место в архивохранилище.
3.8. Специалист архивного отдела регистрирует решение о предоставлении (отказе в предоставлении
муниципальной услуги) архивных документов в журнале регистрации тематических запросов в соответствии с
установленными правилами делопроизводства.
3.9. Срок административной процедуры – не более 15 рабочих дней.
3.10. Результатом административной процедуры «Рассмотрение заявления и поиск архивных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги» является подготовка копии архивных документов,
архивных справок, архивных выписок, либо подготовка письменного мотивированного отказа в предоставлении
муниципальной услуги.
4. Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
4.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача (направление) заявителю результата
предоставления муниципальной услуги» является оформленная и зарегистрированная в порядке делопроизводства
архивная справка, архивная копия, архивная выписка документов или письменный мотивированный отказ в
предоставлении муниципальной услуги.
4.2. Специалист архивного отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, не позднее трех
дней со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) копии архивного документа направляет
решение с присвоенным регистрационным номером заявителю почтовым отправлением либо вручает лично
заявителю под роспись, если иной порядок выдачи документа не определен заявителем при подаче запроса.
4.3. При предоставлении муниципальной услуги посредством МФЦ специалист организационного 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) информационное письмо в 1 экземпляре;
2) архивную справку в 1 экземпляре;
3) архивную выписку в 1 экземпляре;
4) копию архивных документов в 1 экземпляре;
5) тематический перечень в 1 экземпляре;
6) тематическую подборку копий архивных документов в 1 экземпляре;
7) уведомление об отсутствии запрашиваемых сведений в 1 экземпляре;
8) уведомления о направлении соответствующих запросов на исполнение по принадлежности в другие органы и
организации в 1 экземпляре.
9) уведомление о переадресации и направлении запроса по принадлежности или о месте нахождения
запрашиваемых сведений в 1 экземпляре.
Специалист многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг

обеспечивает выдачу заявителю результата муниципальной услуги лично под роспись.
4.4. Архивные копии, архивные справки, архивные выписки и информационные письма или письменный
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги могут выдаваться третьим лицам при предъявлении
оформленной в соответствии с законодательством нотариально заверенной доверенности.
4.5. Первый экземпляр копии архивных документов, архивных справок, архивных выписок и информационных
писем или письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги выдается (направляется)
заявителю, второй экземпляр помещается в дело.
4.6. Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа
или документа на бумажном носителе в течение срока действия результата предоставления муниципальной услуги.
4.7. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю 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.
4.8. 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.
4.9. Срок административной процедуры – не более 3 рабочих дней со дня оформления ответа на запрос или
письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.
4.10. Результатом административной процедуры является выдача (направление) архивных копий, архивных
справок, архивных выписок по запросам заявителей или письменного мотивированного отказа в предоставлении
муниципальной услуги.
Раздел 4. Формы контроля за исполнением административного регламента
1. В целях эффективности, полноты и качества оказания муниципальной услуги осуществляется контроль за
исполнением муниципальной услуги (далее – контроль).
Задачами осуществления контроля являются:
- соблюдение специалистами 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.
2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение
проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной услуги,
рассмотрение обращений заявителей в ходе предоставления муниципальной услуги, содержащих жалобы на
решения, действия (бездействие) специалистов.
3. Формами осуществления контроля являются проверки (плановые и внеплановые) и текущий контроль.
3.1. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся
заместителем главы администрации городского округа Красноуральск. По результатам проверки заместитель
готовит служебную записку.
3.2. Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению граждан.
Заявители вправе направить письменное обращение в адрес главы городского округа Красноуральск с просьбой
о проведении проверки соблюдения и исполнения положений настоящего административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, полноты и
качества предоставления муниципальной услуги, в случае нарушений прав и законных интересов заявителей при
предоставлении муниципальной услуги.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги
(комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением отдельной административной процедуры.
3.3. Текущий контроль над надлежащим выполнением специалистом административных процедур в рамках
предоставления муниципальной услуги осуществляется начальником архивного отдела.
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, несет персональную ответственность за:
- соблюдение сроков, порядка приёма заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых
к нему документов, в том числе направление заявителю результата предоставления (отказа в предоставлении)
муниципальной услуги;
- полноту и правильность оформления результата предоставления (отказа в предоставлении) муниципальной
услуги;
- соблюдение и исполнение положений настоящего административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
3.4. Текущий контроль за соблюдением специалистами МФЦ последовательности действий, административных
процедур, осуществляемых специалистами МФЦ в рамках административного регламента, осуществляется
руководителем соответствующего структурного подразделения многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг, в подчинении которого работает специалист.
4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений порядка и сроков предоставления
муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответственности в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципальных служащих, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги
1.Действия (бездействие) специалистов архивного отдела, а также решения, осуществленные (принятые) в ходе
предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы заявителем в досудебном (внесудебном) и (или)
судебном порядке.
1.1. Досудебный (внесудебный) порядок не является для заявителя обязательным и не исключает возможности
заявителя воспользоваться судебным порядком обжалования.
1.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие) специалистов
архивного 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.
1.3. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия), решений специалистов архивного 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.
1.4. 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.
1.5. Личный прием заявителей в связи с обжалованием действий (бездействия) специалистов архивного
отдела и решений, осуществленных (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, осуществляется
специалистами и начальником правового отдела в соответствии с установленным графиком приема граждан.
1.6. Жалоба на действия (бездействие) специалистов архивного отдела может быть направлена в адрес
начальника архивного отдела, жалоба на действия (бездействия) начальника архивного отдела и специалистов
может быть направлена в адрес заместителя главы администрации городского округа Красноуральск, либо в адрес
главы городского округа Красноуральск.
1.7. 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
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быть направлен ответ заявителю;
наименование и фамилию, имя, отчество специалиста архивного отдела, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) специалиста архивного отдела;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) специалиста
архивного 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 архивном отделе, предоставляются заявителю на основании письменного обращения
заявителя в виде выписок и (или) копий.
1.8. Срок рассмотрения письменной жалобы и жалобы, подготовленной в форме электронного документа,
составляет 15 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.
1.9. В результате рассмотрения жалобы архивный 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.
1.10. 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.
1.11. В случае признания указанного в жалобе требования обоснованным начальник архивного отдела принимает
меры к устранению нарушений прав, свобод и законных интересов заявителя, допущенных архивным отделом в
ходе предоставления муниципальной услуги.
1.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения или преступления, глава городского округа или уполномоченное им
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся
материалы в органы прокуратуры.
1.13. 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 № 4
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Информационное обеспечение
граждан, организаций и общественных объединений на основе документов Архивного фонда Российской
Федерации и других архивных документов» на территории городского округа Красноуральск
Блок-схема последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги «Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных
объединений на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных
документов» на территории Кушвинского городского округа

Приложение № 1
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Информационное обеспечение
граждан, организаций и общественных объединений на основе документов Архивного фонда Российской
Федерации и других архивных документов» на территории городского округа Красноуральск
ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАПРОСОВ

№ п/п

Ф.И.О. заявителя, адрес

Дата поступления
запроса

Краткое содержание
запроса

Дата исполнения
запроса

Результат рассмотрения запроса

Расписка о
получении
ответа

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2.
…
n

Приложение № 2
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Информационное обеспечение
граждан, организаций и общественных объединений на основе документов Архивного фонда Российской
Федерации и других архивных документов» на территории городского округа Красноуральск
АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ
по выдаче документов архивного отдела
по тематическому запросу

1.

Фамилия, имя, отчество
заявителя
(их изменения),
наименование
юридического лица

2.

Адрес заявителя, по которому выслать ответ

3.

Копия документа,
дата, номер, содержание

4.

Содержание запроса

5.

Даты для поиска информации

6.

Дополнительная информация для поиска

от 20.12.2017г № 1885

г. Красноуральск

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешений на проведение земляных работ» на территории городского округа Красноуральск
В целях приведения административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений
на проведение земляных работ» на территории городского округа Красноуральск в соответствие с требованиями
Федерального закона от 08.11.2011 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 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
разрешений на проведение земляных работ» на территории городского округа Красноуральск, утвержденный
постановлением администрации городского округа Красноуральск от 14.10.2014г. № 1706 (с изменениями от
22.12.2016 № 1784), 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.

При наличии приложить ксерокопии документов
Дата поступления запроса___________________________________________

Глава городского округа Красноуральск

Д.Н. Кузьминых

Дата исполнения запроса ____________________________________________
Приложение № 3
к административному регламенту п предоставлению муниципальной услуги «Информационное обеспечение
граждан, организаций и общественных объединений на основе документов Архивного фонда Российской
Федерации и других архивных документов» на территории городского округа Красноуральск
В архивный отдел администрации городского округа Красноуральск
от _________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
___________________________________________
проживающего по адресу:_____________________
___________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать заверенную (ые) копию (ии)
______________________________________________________________________________________________
(указать вид, реквизиты запрашиваемого документа)
от ___________________ №___________
(число, месяц, год)
«_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________».
(указать наименование или краткое содержание документа)
Документы необходимы в количестве ___________________ экземпляров.
«____» _____________ 20 ___ г.

Подпись заявителя ________________

Утвержден
Постановлением администрации
городского округа Красноуральск
от 20.12.2017г. № 1885
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на проведение земляных работ»
на территории городского округа Красноуральск
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Цели разработки административного регламента
Настоящий административный регламент по предоставлению муниципальной услуги (далее – Регламент)
«Выдача разрешений на проведение земляных работ» на территории городского округа Красноуральск (далее муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной
услуги, создания комфортных условий для ее получения.
Регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) при
предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Заявители, в отношении которых исполняется муниципальная услуга
Право на предоставление муниципальной услуги имеют: физические или юридические лица, а также
уполномоченные ими лица на основании доверенности, оформленной в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации.
1.3. Порядок информирования о муниципальной услуге
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Информация о муниципальной услуге предоставляется:
1) непосредственно в помещении администрации городского округа Красноуральск: на информационных стендах
и в форме личного консультирования специалистом по предоставлению муниципальной услуги;
2) при обращении по телефону - в виде устного ответа на конкретные вопросы, содержащие запрашиваемую
информацию;
3) на официальном Интернет-сайте администрации городского округа Красноуральск– http://krur.midural.ru/;
4) с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал);
5) при письменном обращении посредством почтовой связи или по электронной почте – в форме письменных
ответов на поставленные вопросы, в течение 30 дней в адрес заявителя посредством почтовой связи или
электронной почты.
На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается следующая информация:
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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.
1.4 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.
При личном обращении в МФЦ, а также по письменному обращению и по справочному телефону заявителям
предоставляется следующая информация:
1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
2) о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, предоставляющих муниципальную услугу,
и организаций, обращение в которые необходимо и обязательно для предоставления муниципальной услуги;
4) о сроках предоставления муниципальной услуги;
5) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе оказания
муниципальной услуги;
6) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, подавших заявление и документы в МФЦ).
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист, ответственный за предоставление
муниципальной услуги, подробно, в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим
их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который
позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги доводится до заявителя в момент обращения или
путем использования почтовой, телефонной связи, электронной почты.
Специалист предоставляет информацию по следующим вопросам:
- о процедуре предоставления муниципальной услуги;
- о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- о времени приема заявлений и сроке предоставления услуги;
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения
муниципальной услуги.
Основными требованиями к информированию заявителя являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
Информация по всем вопросам, касающимся муниципальной услуги, предоставляется отделом по работе с
населением Муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики»
городского округа Красноуральск, находящимся по адресу: 624330 Свердловская область, г.Красноуральск,
пл.Победы, д.1, кабинет № 312.
Контактный телефон: 8 (34343) 2-56-91
Адрес официального сайта городского округа Красноуральск http://krur.midural.ru/
Электронная почта e-mail: admkrur@rambler.ru
График работы:
Понедельник-пятница: с 8-00 до 17-00
Приемные дни: понедельник-пятница
Перерыв: с 13-00 до 14-00 ч.
Выходные: суббота, воскресенье.
2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1.Наименование муниципальной услуги
Административный регламент определяет исполнение муниципальной услуги «Выдача разрешений на
проведение земляных работ» на территории городского округа Красноуральск.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальную услугу предоставляет администрация городского округа Красноуральск. Ответственный
исполнитель – Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики» (далее – МКУ).
2.3.Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача разрешения на проведение земляных
работ на территории городского округа Красноуральск.
2.4.Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 5 дней с момента регистрации заявления.
В случае подачи заявления в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня регистрации
заявления специалистом МФЦ.
Максимальный срок ожидания в очереди – 15 минут.
Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, в том числе при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством Единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций), производится в день их поступления в МКУ либо в МФЦ (в
случае, если заявление на предоставление муниципальной услуги подается посредством МФЦ).
2.5. Правовые основания для предоставления государственной или муниципальной услуги.
Исполнение муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативно-правовыми
актами:
1) Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
2) Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
3) Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
5) Устав городского округа Красноуральск;
6) Правила благоустройства территорий городского округа Красноуральск.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Для предоставления муниципальной услуги, необходимо подать заявление на выдачу разрешения на проведение
земляных работ на территории городского округа Красноуральск (приложение № 1 к Регламенту).
К заявлению должны быть приложены следующие документы:
1) в случае обращения физического лица – паспорт или универсальная электронная карта, в случае обращения
юридического лица или индивидуального предпринимателя - свидетельство о государственной регистрации в
качестве юридического лица либо индивидуального предпринимателя;
2) разработанный заявителем проект производства работ, с указанием границ участка работ, видов его ограждений,
действующих подземных и наземных коммуникаций, схем движения автотранспорта и механизмов, мест установки
строительных и грузоподъемных машин с указанием зон действия, места складирования материалов и конструкций,
мероприятия по технике безопасности, включая схемы организации безопасного движения транспорта и прохода

пешеходов, мероприятия по обеспечению сохранности действующих инженерных сетей, согласованный всеми
организациями, в ведении которых находятся смежные инженерные сети (приложение № 5 к Регламенту);
3) гарантийное обязательство по восстановлению нарушенного благоустройства после проведения земляных
работ на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности городского округа Красноуральск,
и земельных участках, расположенных на территории городского округа Красноуральск, право государственной
собственности на которые не разграничено, подписанное заявителем;
4) в случае проведения земляных работ на земельных участках, находящихся в муниципальной
собственности городского округа Красноуральск, и земельных участках, расположенных на территории городского
округа Красноуральск, право государственной собственности на которые не разграничено, подрядной организацией
- договор с подрядной организацией на восстановление нарушенного благоустройства;
5) в случае необходимости вырубки зеленых насаждений, разрешение на вырубку деревьев, оформленное в
соответствии с Правилами благоустройства территорий городского округа Красноуральск.
Данные документы относятся к категории лично предоставляемых, за исключением свидетельства о
государственной регистрации в качестве юридического лица либо индивидуального предпринимателя,
которое заявитель может предоставить по собственной инициативе или оно может быть получено в рамках
межведомственного информационного взаимодействия.
Документы могут быть предоставлены заявителем лично, электронной почтой или через многофункциональный
центр.
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.
Специалист не вправе:
- требовать от заявителя иные документы для предоставления муниципальной услуги;
- отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в
случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии
с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций);
- отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления
муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
- требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также
предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо
забронировать для приема.
Формы необходимых для предоставления муниципальной услуги документов указаны в приложениях
к настоящему регламенту. Данные формы документов можно получить у специалиста, ответственного за
предоставление муниципальной услуги, а также со страницы официального сайта городского округа Красноуральск.
Не подлежат приему на регистрацию документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и
иные не оговоренные в них исправления, документы, исполненные карандашом, а так же документы с серьезными
повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их понимание.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
Оснований для отказа в приеме и рассмотрении документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешений на проведение земляных работ» на территории городского округа Красноуральск не
предусмотрено.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) несоответствие проекта производства работ, с указанием границ участка работ, видов его ограждений,
действующих подземных и наземных коммуникаций, схем движения автотранспорта и механизмов, мест установки
строительных и грузоподъемных машин с указанием зон действия, места складирования материалов и конструкций,
мероприятия по технике безопасности, включая схемы организации безопасного движения транспорта и прохода
пешеходов, мероприятия по обеспечению сохранности действующих инженерных сетей требованиям СНиП;
2) нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта;
3) нарушение требований, установленных Правилами благоустройства территорий городского округа
Красноуральск;
4) непредставление заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Регламента.
Специалист не вправе принять решение об отказе в приеме и рассмотрении документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги по иным основаниям.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.10. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
При предоставлении муниципальной услуги посредством многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг специалист МФЦ осуществляет следующие административные действия
(процедуры):
информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги;
прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР,
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ
3.1.Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
3.1.1. Информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры «Информирование и консультирование заявителей по
вопросам предоставления муниципальной услуги» является письменное или устное обращение заинтересованного
в получении муниципальной услуги лица в Отдел либо в МФЦ.
1) Информирование и консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется
специалистом Отдела, а также специалистами МФЦ.
2) При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в приемные часы специалист, ответственный
за консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, подробно и в вежливой
(корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок
должен начинаться с информации о наименовании органа, в который поступил звонок, и фамилии специалиста,
принявшего телефонный звонок.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы,
обратившемуся лицу сообщается телефонный номер, по которому можно получить интересующую его информацию.
Устное информирование обратившегося лица осуществляется не более 15 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий устное
информирование, предлагает направить обращение о предоставлении письменной информации по вопросам
предоставления муниципальной услуги либо назначает другое удобное для заинтересованного лица время для
устного информирования.
3) Письменное информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется
при получении обращения заинтересованного лица о предоставлении письменной информации по вопросам
предоставления муниципальной услуги.
Ответ на обращение готовится в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.
Специалист, ответственный за рассмотрение обращения, обеспечивает объективное, всестороннее и
своевременное рассмотрение обращения, готовит письменный ответ по существу поставленных вопросов.
Письменный ответ на обращение подписывается главой городского округа Красноуральск (уполномоченным им
лицом) либо уполномоченным лицом МФЦ (в случае, если обращение направлено в МФЦ), и должен содержать
фамилию и номер телефона исполнителя, и направляется по почтовому адресу, указанному в обращении.
В случае если в обращении о предоставлении письменной информации не указаны фамилия заинтересованного
лица, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение
не дается.
4) Результатом административной процедуры «Информирование и консультирование заявителей по вопросам
предоставления муниципальной услуги» является разъяснение заявителю порядка получения муниципальной
услуги.
3.1.2. Выдача разрешения, выдача аварийного разрешения, продление срока действия разрешения,
приостановление срока действия разрешения, переоформление разрешения включает в себя следующие
административные процедуры:
-прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему документов;
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-рассмотрение и проверка заявления и приложенных к нему документов и принятие решения по результатам
рассмотрения и проверки заявления и приложенных к нему документов;
-выдача разрешения, выдача аварийного разрешения, продление срока действия разрешения, приостановление
срока действия разрешения, переоформление разрешения либо выдача (направление) мотивированного решения
об отказе в выдаче разрешения.
3.1.3. Закрытие разрешения включает в себя следующие административные процедуры:
- прием заявления, первичная проверка документов;
- принятие восстановленного благоустройства и принятие уполномоченным работником решения о закрытии
разрешения;
- закрытие разрешения.
Последовательность административных процедур предоставления муниципальной услуги приведена в блоксхеме (приложение № 2 к Регламенту).
3.2. Прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему документов.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в устной, письменной и
(или) электронной форме в Отдел по работе с населением (далее – Отдел) МКУ с заявлением либо в МФЦ.
Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист Отдела (далее – специалист),
либо специалист МФЦ (в случае, если заявление на предоставление муниципальной услуги подается посредством
МФЦ).
Заявление подается в одном экземпляре. По желанию заявителя заявление может быть подано в двух
экземплярах, один из которых с отметкой о приеме возвращается заявителю.
Специалист проверяет надлежащее оформление заявления и соответствие приложенных к нему документов
документам, указанным в заявлении.
В случае ненадлежащего оформления заявления (при отсутствии сведений о заказчике, подрядчике, подписи
заявителя), несоответствия приложенных к заявлению документов документам, указанным в заявлении, специалист
возвращает документы заявителю и разъясняет ему причины возврата. По желанию заявителя причины возврата
указываются специалистом письменно на заявлении.
В случае надлежащего оформления заявления и соответствия приложенных к нему документов документам,
указанным в заявлении, специалист в установленном порядке регистрирует заявление, ставит отметку о принятии
документов к рассмотрению на копии (втором экземпляре) заявления, которая возвращается заявителю, и назначает
день, в который заявителю необходимо явиться за получением результата предоставления муниципальной услуги
в пределах общего срока предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 30 минут.
3.2.1. Специалист, в обязанности которого входит принятие документов:
1) проверяет наличие всех необходимых документов, в соответствии с перечнем, установленным пунктом 2.6
раздела 2 настоящего административного регламента;
2) при наличии оснований для отказа в приеме документов устно разъясняет заявителю причины такого отказа.
При направлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, почтовым
отправлением отказ в приеме документов оформляется в письменной форме;
3) при отсутствии оснований для отказа в приеме документов регистрирует поступление запроса в журнале
регистрации заявлений граждан 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 заявления.
3.2.2. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, производится в день их поступления в Отделе, либо в МФЦ.
3.2.3. Документы, зарегистрированные в многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг, не позднее рабочего дня, следующего за днём приема и регистрации, передаются в Отдел.
3.2.4. В случае оказания муниципальной услуги в электронной форме должностное лицо Отдела, ответственное
за прием и регистрацию документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) проверяет наличие документов, указанных в пункте 2.6 раздела 2 настоящего административного регламента,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) производит регистрацию документов, указанных в пункте 2.6 раздела 2 настоящего административного
регламента, в день их поступления в электронном виде;
3) в 2-дневный срок, с момента поступления заявления в электронном виде, направляет заявителю электронное
сообщение, подтверждающее прием данных документов, а также направляет заявителю следующую информацию:
- о дате и времени для личного приема заявителя;
- о перечне документов (оригиналов), необходимых для предоставления муниципальной услуги при личном
приеме для проверки их достоверности;
- должность, фамилию, имя, отчество лица, ответственного за оказание муниципальной услуги;
- в случае, если в электронной форме (сканированном виде) заявителем направлены не весь перечень
документов, указанных в пункте 2.6 раздела 2 настоящего административного регламента, информирует заявителя
о необходимости представления (направлении по почте) недостающих документов, а также о документах, которые
могут быть истребованы Отделом, в рамках межведомственного взаимодействия, находящихся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций и других обстоятельствах,
препятствующих получению муниципальной услуги и способах их устранения;
- иную информацию.
3.2.5. Результатом административной процедуры «Прием, первичная проверка и регистрация заявления и
приложенных к нему документов» является регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, либо
мотивированный отказ в приеме документов.
3.3. Рассмотрение и проверка заявления и приложенных к нему документов и принятие специалистом решения
по результатам рассмотрения и проверки заявления и приложенных к нему документов.
Основанием для начала административной процедуры является регистрация специалистом заявления и
приложенных к нему документов.
При рассмотрении заявления о выдаче разрешения специалист проводит проверку наличия документов,
проверяет наличие на рабочем чертеже необходимых согласований, проверяет отсутствие у заявителя объектов с
просроченными сроками работ по ранее выданным разрешениям.
При рассмотрении заявлений о продлении срока действия разрешения, приостановлении срока действия
разрешения специалист проводит проверку наличия документов, проверяет отсутствие оснований для отказа в
продлении или приостановлении срока действия разрешения.
Специалист Отдела в течение 4 часов рассматривает проект мотивированного решения об отказе в выдаче
разрешения, выдаче аварийного разрешения, продлении срока действия разрешения, приостановлении срока
действия разрешения, переоформлении разрешения и документы, представленные заявителем, передает на
подпись директору МКУ решение об отказе в выдаче разрешения, выдаче аварийного разрешения, продлении
срока действия разрешения, приостановлении срока действия разрешения, переоформлении разрешения.
Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
3.4. Выдача разрешения, выдача аварийного разрешения, продление срока действия разрешения,
приостановление срока действия разрешения, переоформление разрешения либо выдача (направление)
мотивированного решения об отказе в выдаче разрешения, выдаче аварийного разрешения, продлении срока
действия разрешения, приостановлении срока действия разрешения, переоформлении разрешения.
Основанием для начала административной процедуры является заполнение (регистрация) специалистом
разрешения (приложение № 3 к Регламенту), аварийного разрешения, на оформление продления (приостановления)
срока действия разрешения или получение специалистом подписанного мотивированного решения об отказе в
выдаче разрешения, выдаче аварийного разрешения, продлении срока действия разрешения, приостановлении
срока действия разрешения, переоформлении разрешения. Ответственным за выполнение административной
процедуры является специалист.
Заявление и приложенные к нему копии документов, экземпляр разрешения или мотивированное решение об
отказе (приложение № 4 к Регламенту) в предоставлении муниципальной услуги подшиваются специалистом в дело
в соответствии с правилами делопроизводства.
3.4.1. При предоставлении муниципальной услуги посредством МФЦ специалист Отдела, ответственный
за предоставление муниципальной услуги, не позднее рабочего дня, следующего за регистрацией заявления
передает в МФЦ экземпляр разрешения или мотивированное решение об отказе и копии документов, прилагаемых
к заявлению для выдачи заявителю.
Специалист многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг не позднее
рабочего дня, следующего за днём поступления результата муниципальной услуги в МФЦ, обеспечивает его выдачу
заявителю лично под роспись.
3.5. Закрытие разрешения.
3.5.1. Прием заявления, первичная проверка документов.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в МКУ о приеме
восстановленного благоустройства и закрытии разрешения. Обращение подается в произвольной форме письменно
либо устно (по желанию заявителя).
Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист.
Заявитель одновременно с обращением представляет оригинал разрешения. Работник принимает
представленные документы, согласовывает с заявителем время выхода на место проведенных земляных работ,
для принятия восстановленного благоустройства.

3.5.2. Принятие восстановленного благоустройства и принятие комиссией по благоустройству решения о
закрытии разрешения.
Основанием для начала административной процедуры является прибытие комиссии по благоустройству и
заявителя на место проведенных земляных работ для принятия восстановленного благоустройства.
Члены комиссии по благоустройству путем визуального осмотра проверяют качество восстановленного
благоустройства территории после производства земляных работ, устанавливают его соответствие требованиям
Правил благоустройства территорий городского округа Красноуральск. В ходе осмотра специалистом составляется
в двух экземплярах Акт приемки восстановленного благоустройства после производства земляных работ, который
подписывается членами комиссии по благоустройству и заявителем. При несоответствии восстановленного
благоустройства требованиям к его качеству в акте указывается необходимость устранения нарушений, срок
для их устранения, после чего один экземпляр акта вручается заявителю, и муниципальная услуга по закрытию
разрешения приостанавливается.
При соответствии восстановленного благоустройства требованиям к его качеству специалист принимает
решение о закрытии разрешения, о чем указывает в акте. После этого один экземпляр акта вручается заявителю.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.5.3. Закрытие разрешения.
Основанием для начала административной процедуры является составление работником акта с решением о
закрытии разрешения.
Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист.
Специалист на оборотной стороне разрешения проставляет отметку о закрытии разрешения, после чего данные
сведения вносит в Журнал учета выдачи разрешения.
3.6. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
3.6.1 Порядок формирование запроса на получение выписки из похозяйственной книги
1) 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.
2) форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения
заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля
электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения
посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.
3) при формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 2.6 раздела 2
настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
в) 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;
г) 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;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее
введенной информации;
е) 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.
3) сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные пункте 2.6 раздела 2 настоящего
Административного регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в орган
(организацию) посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).
3.6.2 Прием и регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления выписки их
похозяйственной книги
1) Специалист, ответственный за прием документов, обеспечивает прием документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса с необходимостью представления заявителем
оригиналов документов, указанных в 2.6 раздела 2 настоящего административного регламента при личном приеме
для проверки их достоверности.
2) Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
3) Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации специалистом
электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический
контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме запроса, указанных в пункте 2.7 раздела 2
настоящего административного регламента, а также осуществляются следующие действия:
- при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное за предоставление
муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает
письмо о невозможности муниципальной услуги;
- при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме
уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портал государственных и муниципальных
услуг (функций), заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.
4) Прием и регистрация запроса осуществляются специалистом Отдела, ответственным за прием документов.
5) После регистрации запрос направляется в специалисту, ответственному за предоставление муниципальной
услуги.
6) После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление муниципальной
услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций), обновляется до статуса «принято».
3.6.3 Результат предоставления муниципальной услуги с использованием Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций), официального сайта не предоставляется.
3.7. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю 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.
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
1.Транспортная и пешеходная доступность к зданию Администрации.
2. Здание Администрации оборудуется автостоянкой;
3. Помещение, в котором осуществляется исполнение муниципальной услуги, должно обеспечивать:
3.1. Санитарно-гигиенические условия помещения (освещенность, просторность, отопление);
3.2. Комфортное расположение заявителя и специалиста, осуществляющего прием;
3.3. Возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения;
3.4. Телефонную связь;
3.5. Возможность копирования документов;
3.6. Наличие мест ожидания;
3.7. Наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
4. 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.
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5. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Показатели доступности и качества муниципальной услуги определяются для осуществления оценки и контроля
деятельности МКУ и его должностных лиц.
Состав показателей доступности и качества предоставления муниципальной услуги подразделяется на две
основные группы: количественные и качественные.
В группу количественных показателей доступности, позволяющих объективно оценивать деятельность
специалиста, предоставляющего муниципальную услугу, входят:
- время ожидания при предоставлении муниципальной услуги;
- график работы;
- место расположения;
- количество документов, требуемых для получения муниципальной услуги;
- стоимость конечного результата муниципальной услуги;
- наличие льгот для определенных категорий заявителей на предоставление муниципальной услуги.
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
В число качественных показателей доступности предоставляемой муниципальной услуги входят:
- степень сложности требований, которые необходимо выполнить для получения муниципальной услуги;
- правдивость (достоверность) информации о предоставлении муниципальной услуги;
- наличие различных каналов получения муниципальной услуги;
- простота и ясность изложения информационных и инструктивных документов по предоставлению
муниципальной услуги;
- наличие у заявителя возможности подачи запроса о предоставлении государственной услуги в электронной
форме с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе
портала государственных и муниципальных услуг (функций), или через многофункциональный центр.
В группу количественных показателей оценки качества предоставления муниципальной услуги входят:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных жалоб по предоставлению муниципальной услуги.
К качественным показателям предоставления муниципальной услуги относятся:
- точность выполняемых обязательств по отношению к заявителям;
- культура обслуживания (вежливость, эстетичность) заявителей;
- качество результатов труда специалиста (профессиональное мастерство);
- оперативность предоставления муниципальной услуги (соответствие стандарту времени, затраченного на
подготовку необходимых документов, ожидание предоставления муниципальной услуги, непосредственное
получение муниципальной услуги);
- количество обоснованных жалоб.
6. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
6.1.Формами контроля за исполнением административных процедур являются плановые и внеплановые
проверки.
Проверки проводятся с целью предупреждения, выявления и устранения нарушений требований к качеству, в том
числе к порядку и сроку предоставления муниципальной услуги, допущенных специалистами при выполнении ими
административных действий.
Внеплановые проверки проводятся по мере поступления жалоб заявителей на решения, действия (бездействие)
специалистов при выполнении ими административных действий.
6.2.Текущий контроль за исполнением административного регламента, за совершением административных
действий, принятием решений и совершением действий специалистами при предоставлении муниципальной услуги
осуществляется Администрацией городского округа Красноуральск.
Осуществление текущего контроля за исполнением административного регламента, за совершением
административных действий, принятием решений и совершением действий специалистами при предоставлении
муниципальной услуги происходит не реже 1 раза в год.
Информирование о результатах текущего контроля за исполнением административного регламента, за
совершением административных, принятием решений и совершением действий специалистами при предоставлении
муниципальной услуги осуществляется посредством оформления акта, в котором отмечаются выявленные
недостатки и предложения по их устранению.
6.3. Контроль за деятельностью МКУ по предоставлению муниципальной услуги в части соблюдения требований
к полноте и качеству предоставления муниципальной услуги осуществляется Администрацией в пределах
своей компетенции, посредством проведения контрольного мероприятия по проверке соответствия качества
предоставляемых муниципальных услуг, проведения опросов потребителей муниципальных услуг о качестве
предоставляемых муниципальных услуг, анализа обращений и жалоб граждан, поступивших в Администрацию,
выявления нарушений при предоставлении муниципальной услуги по фактам поступивших обращений и жалоб
граждан.
Выявленные недостатки по предоставлению муниципальной услуги анализируются с принятием мер к устранению
выявленных недостатков, вынесением дисциплинарных или административных взысканий в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, муниципальными правовыми
актами городского округа Красноуральск.
Плановые и внеплановые проверки по предоставлению муниципальной услуги в части соблюдения требований к
полноте и качеству предоставления муниципальной услуги осуществляются не реже 1 раз в год.
6.4. Текущий контроль за соблюдением специалистами МФЦ последовательности действий, административных
процедур, осуществляемых специалистами МФЦ в рамках административного регламента, осуществляется
руководителем соответствующего структурного подразделения многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг, в подчинении которого работает специалист.
  
7. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ
СЛУЖАЩИХ
7.1. Жалоба подается в администрацию городского округа Красноуральск в письменной форме, в том числе при
личном приеме заявителя или в электронном виде.
7.2. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, его должностного лица, либо
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (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 (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, ответственного за предоставление
муниципальной услуги, его должностного лица либо муниципального служащего;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа,
ответственного за предоставление муниципальной услуги, его должностного лица либо муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя либо их
копии.
7.3. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ,
подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических
лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная
печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для
юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
7.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется администрацией городского округа Красноуральск.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:

а) официального сайта органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети «Интернет»;
б) федеральной государственной информационной системы Единый портал.
Жалоба может быть подана Заявителем через многофункциональный центр.
При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает её передачу в Администрацию в порядке и
сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления
жалобы.
Время приема жалобы должно совпадать со временем предоставления муниципальной услуги.
7.6. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 4 Правил, могут быть представлены в
форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
7.7. Жалоба рассматривается главой городского округа Красноуральск или уполномоченным им должностным
лицом.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного
правонарушения или преступления, глава городского округа Красноуральск или уполномоченное им должностное
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в
органы прокуратуры.
7.8. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Свердловской области, административными регламентами по предоставлению
муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Свердловской области, административными регламентами по предоставлению
муниципальной услуги;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Свердловской области, административными регламентами по предоставлению муниципальной услуги;
е) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, административными
регламентами по предоставлению муниципальной услуги;
ж) отказ органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, его должностного лица в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений.
7.9. Структурное подразделение администрации городского округа Красноуральск, отвечающее за организацию
рассмотрения обращений граждан в соответствии с действующим законодательством, обеспечивает:
а) прием жалоб;
б) направление жалоб на рассмотрение главе городского округа Красноуральск.
7.10. Органы, ответственные за предоставление муниципальной услуги обеспечивают:
а) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, ответственных
за предоставление муниципальной услуги, их должностных лиц либо муниципальных служащих посредством
размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на их официальных сайтах,
на Едином портале;
б) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов,
ответственных за предоставление муниципальной услуги, их должностных лиц либо муниципальных служащих, в
том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.
7.11. Жалоба, поступившая в администрацию городского округа Красноуральск, подлежит регистрации не
позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со
дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены главой городского округа или
уполномоченным им должностным лицом.
В случае обжалования отказа органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, действий его
должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
7.12. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» глава городского округа Красноуральск
принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.
При удовлетворении жалобы глава городского округа или уполномоченное им должностное лицо принимает
исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата
муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
7.13. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, в письменной форме.
7.14. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его
должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие
(бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок
предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
7.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой городского округа либо уполномоченным
на рассмотрение жалобы должностным лицом.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня,
следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица, вид которой установлен законодательством
Российской Федерации.
7.16. Отказ в удовлетворении жалобы предусматривается в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по
тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
Приложение № 1
							
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение земляных работ» на территории
городского округа Красноуральск
Директору Муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики»
О. В. Овчинникову
От _______________________________
(ФИО гражданина, наименование юридического лица)
_______________________________________
_______________________________________
(сведения о месте жительства или месте нахождения, телефон, факс)
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Приложение № 4
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на проведение
земляных работ» на территории
городского округа Красноуральск

Прошу выдать Разрешение на проведение земляных работ на территории городского округа Красноуральск на
земельном участке, расположенном по адресу:___________________________________________________________
Разрешение на проведение земляных работ требуется в связи с ________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
К заявлению прилагаются:
______________________________________________________________________________________________
Срок проведения земляных работ:
с «___» __________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.
Ответственным за проведение работ (для юридического лица и индивидуальных предпринимателей)
является ________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, телефон)
Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, физическое лицо:
__________ _______________ (_________________________)
(дата)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение земляных работ» на территории
городского округа Красноуральск

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в выдаче разрешения на проведение земляных работ
от_____________№_____
Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики»
городского округа Красноуральск, рассмотрев заявление о выдаче разрешения на проведение земляных работ от
__________________, сообщает, что в выдаче разрешения ______________________________________________
_________ отказано.
Причина отказа:
______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(Должность)

________________________
(подпись)

(Ф. И. О.)

« » _____________________ 20 г.
М.П.

Приложение № 5
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на проведение
земляных работ» на территории
городского округа Красноуральск

Блок-схема
и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на проведение земляных работ» на территории городского округа Красноуральск

Перечень организаций городского округа Красноуральск,
с которыми необходимо согласовывать проведение земляных работ для получения разрешения
Управление по архитектуре и градостроительсву г.Красноуральска
пл.Победы, 1, каб. 111
ОАО «Уральские газовые сети»
ул.Устинова, 34
МУП «КТСК»
ул.Энгельса, 27
ОАО «МРСК Урала»
Красноуральский РЭС
ул.Вокзальная, 16
ОАО «Ростелеком»
Красноуральский ЦКТО
ул.Каляева, 26
МУП «МУК»
ул.Энгельса, 27

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.04.2018 года № 452
г. Красноуральск
Об утверждении платы за дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным
автономным учреждением дополнительного образования детско-юношеский центр «Ровесник»
Приложение № 3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение земляных работ» на территории
городского округа Красноуральск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ» ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КРАСНОУРАЛЬСК
Разрешение
№ ________
______________________________________________________________________________________________
( организация, выполняющая работы )
______________________________________________________________________________________________
( ответственный за проведение работ, должность )
Разрешается проведение земляных работ
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
( вид работ, местонахождение объектов)
Начало работ « » __________ 20 г.
Окончание работ « » __________ 20 г.
(Должность)

________________________
(подпись)

(Ф. И. О.)

« » __________ 20 г.
М.П.
Продлено до « » __________ 20 г.
(Должность)

________________________
(подпись)

« » _____________ 20 г.
М.П.

(Ф. И. О.)

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:
Утвердить и ввести в действие со дня вступления в законную силу плату за дополнительные образовательные
услуги, оказываемые Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования детско-юношеский
центр «Ровесник» (прилагаются).
Признать утратившими силу постановления администрации городского округа Красноуральск:
- от 19 августа 2013 года № 1325 «Об утверждении платы за дополнительные образовательные услуги,
оказываемые Муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного образования детей
«Детско-юношеский центр «Ровесник»;
- от 18 мая 2015 года № 631 «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 образовательным учреждением дополнительного образования
детей «Детско-юношеский центр «Ровесник»;
- от 20 мая 2015 года № 643 «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 образовательным учреждением дополнительного образования
детей «Детско-юношеский центр «Ровесник»;
- от 08 декабря 2015 года № 1596 «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 детей детскоюношеский центр «Ровесник»;
- от 16 августа 2016 года № 1080 «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 детей детскоюношеский центр «Ровесник»;
- от 02 апреля 2018 года № 381 «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 детей детскоюношеский центр «Ровесник».
Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Красноуральский
рабочий».
Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск http://krur.midural.ru.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Красноуральск

Д.Н.Кузьминых
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
городского округа Красноуральск
от 18.04.2018 года № 452

ПЛАТА
за дополнительные образовательные услуги, оказываемые
Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования
детско-юношеский центр «Ровесник»
№
п\п

Наименование услуги

Единица измерения

Тариф, рублей
(НДС не предусмотрен)

2

3

4

1
1

Дополнительная образовательная программа «Ступени» для детей в возрасте от 5 до 7 лет:
- занятия в группе количеством до 10 человек

2

Объединение «Говори правильно» для детей
в возрасте от 3 лет:
- индивидуальные занятия

3

Досуговая программа «Школа радости» для детей в возрасте до 18 лет:
- с участием 2-х педагогов-организаторов

4

Досуговая программа «Мы открываем мир» для детей в возрасте до 18 лет:
- с участием 2-х педагогов-организаторов

1 час

1100,00

5

Образовательная программа «Удивительный мир химии и биологии»:
- занятия в группе количеством до 10 человек

8 часов

440,00

6

Образовательная программа «Знатоки русского языка»:
- занятия в группе количеством до 10 человек

8 часов

440,00

7

Досуговая программа «Хорошее настроение» для детей в возрасте до 18 лет:
- с участием 5-ти педагогов-организаторов

8

Дополнительная образовательная программа «Начальная робототехника» для детей в возрасте от 7 до 10 лет

1 час

81,72

1 час

230,00

2 часа

2200,00

2 часа

3000,00

1 час

70,00

5.4. результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося
результатом предоставления муниципальной услуги;
5.5. исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной
услуги;
5.6 о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых
(осуществляемых) в ходе предоставления
муниципальной услуги;
5.7. 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;
6) при письменном обращении – в форме письменных ответов на поставленные вопросы, в течение 30 дней в
адрес заявителя посредством почтовой связи, по почтовому адресу указанному в обращении;
7) в электронной форме заявитель может направить обращение о предоставлении информации об услуге с
использованием возможностей электронной приемной официального сайта администрации городского округа в
сети Интернет (http://kumikrur@rambler.ru);
8) 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.
4. Обращение регистрируется и рассматривается в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006
г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
II. Стандарт предоставления услуги

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.12.2017 № 1918
г. Красноуральск
О внесении изменений в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства», утвержденный
постановлением администрации городского округа Красноуральск от 24.06.2014 № 1041
С целью приведения в соответствие с Уставом городского округа Красноуральск, руководствуясь Федеральным

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации», Законом Свердловской области от 10 октября 2014 года № 85-ОЗ «Об избрании органов
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»,
администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Отчуждение недвижимого
имущества, находящегося в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства», утвержденный постановлением администрации городского округа Красноуральск от
24.06.2014 № 1041 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
Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Красноуральск
от 26.12.2017 № 1918

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги
«Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства»
I. Общие положения
1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее – Регламент) по
отчуждению недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, разработан в целях повышения качества предоставления и доступности
муниципальной услуги, создания комфортных условий для ее получения.
Регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) при
предоставлении муниципальной услуги.
2. Получателями муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, являются субъекты
малого и среднего предпринимательства (юридические лица и индивидуальные предприниматели), арендующие
недвижимое имущество, находящееся в собственности муниципального образования городской округ
Красноуральск, соответствующие требованиям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства» и части 1 статьи 3 Федерального закона от 22.07.2008 N 159-ФЗ «Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее
- Федеральный закон N 159-ФЗ) (далее - заявители).
3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги:
Информация о муниципальной услуге предоставляется:
1) в структурном подразделении администрации городского округа Красноуральск «Комитет по управлению
муниципальным имуществом» (далее по тексту - КУМИ).
Место нахождения Комитета: Свердловская область, г.Красноуральск, пл. Победы, 1, почтовый адрес: 624330,
Свердловская область, г.Красноуральск, пл. Победы, 1, каб. 306;311 электронный адрес: kumikrur@rambler.ru.
График работы специалиста по предоставлению муниципальной услуги:
понедельник-пятница: 14.00-17.00, суббота, воскресенье: выходной день, кабинет № 306, справочные телефоны
Комитета: (34343) 2-13-71; 2-19-50;
2) путем официального опубликования данного административного регламента;
3) при обращении по телефону - в виде устного ответа на конкретные вопросы, содержащие запрашиваемую
информацию;
4) на официальном сайте администрации городского округа Красноуральск в сети «Интернет» - .(http://krur.
midural.ru);
5) с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных
и муниципальных услуг»;
На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается следующая информация:
5.1. 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;
5.2. круг заявителей;
5.3. срок предоставления муниципальной услуги;

5. Наименование муниципальной услуги: «Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства».
6. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу:
1) структурное подразделение администрации городского округа Красноуральск «Комитет по управлению
муниципальным имуществом» в лице специалистов Комитета (далее – Специалист);
2) 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), исчисляется со дня регистрации
заявления специалистом МФЦ.
7. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) отчуждение объекта недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности путем
заключения договора купли-продажи арендуемого недвижимого имущества;
2) принятие решения об отказе в отчуждении объекта недвижимого имущества, находящегося в муниципальной
собственности.
8. Срок предоставления муниципальной услуги: принятие решения о заключении договора купли-продажи
арендуемого недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности осуществляется в течение
трех месяцев с момента подачи заявления.
9. Срок направления заявителю письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги составляет 30
календарных дней со дня получения КУМИ заявления субъекта малого и среднего предпринимательства о
реализации арендатором преимущественного права на приобретение арендуемого объекта муниципальной
собственности.
10. Государственная пошлина или иная плата за предоставление муниципальной услуги, предусмотренной
настоящим Регламентом, с заявителя не взимается.
III. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающих в связи с предоставлением
муниципальной услуги
11. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, осуществляется в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Гражданский кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 22.07.2008 N 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
5) Федеральным законом от 29.07.1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;
6) Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества;
7) Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации»;
8) Законом Свердловской области от 04.02.2008 года № 10-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Свердловской области»;
9) Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
10) Устав городского округа Красноуральск, утвержденный Решением Красноуральской городской Думы от
20.05.2005 г. № 156;
IV. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги
12. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом,
предоставляется специалистами КУМИ:
1) непосредственно;
2) с использованием средств телефонной связи;
3) посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в
сети Интернет), опубликования в средствах массовой информации.
13. Консультирование граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется в устной и
письменной форме.
Специалисты КУМИ предоставляют заявителям следующую информацию:
1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
2) о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, предоставляющих муниципальную услугу,
и организаций, обращение в которые необходимо и обязательно для получения муниципальной услуги;
4) о времени приема и выдачи документов;
5) о сроках предоставления муниципальной услуги;
6) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе оказания
муниципальной услуги;
7) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, подавших заявление и документы в КУМИ).
При личном обращении гражданин предъявляет документ, удостоверяющий личность.
Все обращения регистрируются в компьютере в специальной программе и (или) в журнале регистрации
обращений граждан.
Все консультации, а также представленные в ходе консультаций документы и материалы, являются бесплатными.
14. На информационных стендах размещается следующая информация:
1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащие нормы, регулирующие
деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
2) извлечения из текста настоящего административного регламента с приложениями;
3) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
4) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, а также требования, предъявляемые
к этим документам;
5) образцы оформления документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
6) месторасположение, номера телефонов, адреса сайтов в сети Интернет и электронной почты органов и
организаций, в которых заявитель может получить документы, необходимые для получения муниципальной услуги;
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7) график приема граждан;
8) порядок получения консультаций (справок), информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
9) порядок обжалования решений, действий (бездействия) специалистов, ответственных за предоставление
муниципальной услуги.
15. На официальном сайте городского округа Красноуральск размещается следующая информация:
1) сведения о местонахождении, график работы, контактные телефоны, адреса электронной почты КУМИ;
2) текст настоящего административного регламента с приложениями.
16. При личном обращении в МФЦ, а также по письменному обращению и по справочному телефону заявителям
предоставляется следующая информация:
1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
2) о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, предоставляющих муниципальную услугу,
и организаций, обращение в которые необходимо и обязательно для получения муниципальной услуги;
4) о сроках предоставления муниципальной услуги;
5) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе оказания
муниципальной услуги;
6) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, подавших заявление и документы в МФЦ).
17. Заинтересованные лица имеют право на судебное обжалование действий (бездействия) и решений, принятых
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с главой 24 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации.
V. Перечень документов, необходимых в соответствии
с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги
18. Для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, заявитель
направляет в КУМИ или в МФЦ заявление о предоставлении муниципальной услуги по Форме, являющейся
приложением к настоящему Регламенту (Приложение N 1).
19. К указанному заявлению прилагаются следующие документы:
1) для представителя физического лица (индивидуального предпринимателя) - копия документа, удостоверяющего
личность представителя заявителя, доверенность, удостоверенная нотариально;
2) для представителя юридического лица - копия документа, удостоверяющего личность представителя
заявителя, документы о назначении (об избрании), подтверждающие полномочия действовать от имени организации
без доверенности (приказ о назначении руководителя, выписка из протокола), или доверенность, удостоверенная
нотариально или выданная за подписью руководителя организации или иного лица, уполномоченного
учредительными документами, с приложением подписи этой организации;
3) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копия свидетельства о государственной регистрации
юридического лица (для юридических лиц);
4) документы, подтверждающие отнесение заявителя к категориям субъектов малого и среднего
предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
5) выписка из государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе,
являющемся заявителем;
6) документы, подтверждающие внесение арендной платы в соответствии с установленными договорами
сроками платежей и погашение задолженности по арендной плате за имущество, неустойкам (штрафам, пеням).
Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в подпунктах 1 - 4 настоящего
пункта, предоставляются заявителем.
Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в подпункте 5 настоящего
пункта, запрашиваются КУМИ или МФЦ в соответствующих органах власти, в распоряжении которых находятся
указанные документы, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно.
Документы представляются в оригиналах и копиях, либо при непредставлении оригиналов - в нотариально
заверенных копиях.
20. Заявитель вправе подать заявление о предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим
Регламентом, в форме электронного документа.
21. В случае если заявление подается в форме электронного документа, в том числе с использованием
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг» и региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных
услуг (функций) Свердловской области», прилагаемые к заявлению документы могут быть также поданы в форме
электронных документов.
Заявление, подаваемое в форме электронного документа, и прилагаемые к нему документы, подаваемые в
форме электронных документов, подписываются простой электронной подписью в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об электронной подписи»,
Постановления Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года N 33 «Об использовании простой
электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг».
При представлении Заявителем документов в электронном виде специалист КУМИ или МФЦ в день получения
регистрирует их в Журнале регистрации заявлений.
В Заявлении Заявитель может указать просьбу о направлении ему копии описи с отметкой о дате приема
Заявления и прилагаемых к нему документов в форме электронного документа, подписанного электронной
подписью.
Информирование Заявителя о его регистрационном номере происходит через личный кабинет Заявителя.
VI. Перечень документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в
предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить
22. Специалисты КУМИ или МФЦ направляют в порядке межведомственного информационного взаимодействия
запросы в ИФНС России для получения выписки из единого государственного реестра юридических лиц либо
выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, если заявитель не представил
их по собственной инициативе.
VII. Запрет требовать от заявителя предоставления документов и информации или осуществления действий,
предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными актами, муниципальными
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги
23. При предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, запрещается
требовать от заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, муниципальными нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, в том числе
настоящим административным регламентом;
2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области и муниципальными
нормативными правовыми актами городского округа Красноуральск находятся в распоряжении органов,
предоставляющих муниципальную услугу, иных органов местного самоуправления, государственных органов и
(или) подведомственных органам местного самоуправления и государственным органам организаций, участвующих
в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6
статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Запрещается отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в
соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
Запрещается отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы,
необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале государственных и муниципальных
услуг (функций);
Запрещается требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и
аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема,
а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который
необходимо забронировать для приема.
VIII. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги
24. Основаниями для отказа в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги являются следующие
обстоятельства:
1) текст письменного обращения не поддается прочтению (о чем сообщается заявителю, направившему
обращение, если его фамилия (наименование юридического лица) и почтовый адрес поддаются прочтению);
2) в письменном обращении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (наименование

юридического лица), направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ,
номер телефона;
3) несоответствие обращения содержанию муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом;
4) обращение содержит нецензурные или оскорбительные выражения;
5) текст электронного обращения не поддается прочтению;
6) представление документов неуполномоченным лицом;
7) отсутствие необходимых документов (какого-либо из документов), указанных в пункте 19 настоящего
Регламента;
8) несоответствие приложенных к заявлению документов перечню документов, указанных в заявлении.
IX. Перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
25. В предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, отказывается в
следующих случаях:
1) арендуемый объект не планируется к отчуждению из муниципальной казны городского округа Красноуральск;
2) заявление заявителя о прекращении предоставления муниципальной услуги;
3) заявитель не является субъектом малого и среднего предпринимательства;
4) заявитель имеет задолженность по арендной плате за объект, в том числе по неустойкам (штрафам, пеням)
на дату подачи запроса;
6) период времени непрерывного владения и (или) пользования объектом муниципального нежилого фонда
в соответствии с договором (договорами) аренды объекта муниципального нежилого фонда, заключенным
с заявителем на дату вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства,
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», составляет менее двух лет;
7) арендуемый объект включен в утвержденный перечень муниципального имущества, предназначенного для
передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства;
8) отсутствует возможность определить данные, позволяющие установить недвижимое имущество, подлежащее
продаже (в соответствии со статьей 554 Гражданского кодекса Российской Федерации);
9) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
10) испрашиваемый объект отсутствует в Реестре объектов муниципальной собственности;
26. Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется в письменной форме с
указанием причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
27. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим
Регламентом, не имеется.
X. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги
28. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, с заявителя не взимается.
29. Оплата приобретаемого объекта муниципального недвижимого имущества осуществляется по рыночной
стоимости, определенной независимым оценщиком в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 N 135-ФЗ
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
XI. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и
при получении результата предоставления муниципальной услуги
30. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при
получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
XII. Срок и порядок регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги
31. Регистрация запроса заявителя (заявления) о предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной
настоящим Регламентом, производится в течение одного рабочего дня.
XIII. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
32. Здание, в котором осуществляется прием заявителей, оборудовано входом, обеспечивающим свободный
доступ заявителей в здание, средствами пожаротушения и располагается с учетом пешеходной доступности от
остановок общественного транспорта.
33. На территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляется прием заявителей, имеются места,
предназначенные для парковки автомобилей.
34. Рядом с кабинетами ведущих специалистов КУМИ или МФЦ размещаются вывески с приемными днями и
временем приема.
35. Места для ожидания заявителей оборудованы стульями, размещение и оформление визуальной, текстовой
и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг обеспечивают доступность для инвалидов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) (далее - инвалиды)
обеспечивается беспрепятственный доступ к зданию уполномоченного органа и к предоставляемой в нем
муниципальной услуге.
Инвалидам оказывается помощь в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими
лицами.
36. Места для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых документов
оборудованы информационным стендом (с образцами заполнения запросов и перечнем документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги), столами и стульями.
37. Рабочее место ведущего специалиста КУМИ или МФЦ, осуществляющего предоставление муниципальной
услуги, оборудовано необходимой мебелью, телефоном, оргтехникой (персональным компьютером с возможностью
доступа к необходимым базам данных, печатающим устройством).
XIV. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
38. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим
Регламентом, являются:
1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение порядка информирования о муниципальной услуге;
3) соблюдение условий ожидания приема для предоставления муниципальной услуги (получения результатов
предоставления муниципальной услуги);
4) обоснованность отказов заявителям в предоставлении муниципальной услуги (в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги);
5) отсутствие избыточных административных процедур при предоставлении муниципальной услуги.
6) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, осуществленные в ходе
предоставления муниципальной услуги.
7) возможность получения услуги в электронной форме;
8) возможность получения услуги посредством МФЦ;
9) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте городского
округа Красноуральск.
Исчерпывающий перечень документов для получения муниципальной услуги представлен на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций).
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 КУМИ 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.
XV. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги
39. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Административным регламентом, может
предоставляться в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной
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системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной государственной
информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области».
40. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным
регламентом, может быть подано заявителем в форме электронного документа. В случае если заявление о
предоставлении муниципальной услуги подается в форме электронного документа, прилагаемые к заявлению
документы могут быть также поданы в форме электронных документов. Заявление, подаваемое в форме
электронного документа, и прилагаемые к нему документы, подаваемые в форме электронных документов,
подписываются простой электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010
года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федерального закона
от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об электронной подписи», Постановления Правительства Российской Федерации
от 25 января 2013 года N 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и
муниципальных услуг».
41. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Административным регламентом, может быть получена
заявителем в многофункциональном центре.
42. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным регламентом,
может осуществляться в многофункциональном центре при соблюдении одновременно следующих условий:
1) муниципальная услуга включена в перечень муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденный
постановлением Администрации;
2) между многофункциональным центром и Администрацией заключено соглашение о взаимодействии с учетом
требований, установленных Правительством Российской Федерации.
43. Организация деятельности многофункциональных центров осуществляется на основании правил,
утверждаемых Правительством Российской Федерации.
44. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, предусмотренной настоящим
Административным регламентом, представляются заявителем в многофункциональный центр (филиал
многофункционального центра) по месту его нахождения в соответствии с условиями заключенного между
многофункциональным центром и Администрацией соглашения о взаимодействии.
Получение результата муниципальной услуги осуществляется заявителем в многофункциональном центре
(филиале многофункционального центра) по месту его нахождения в соответствии с условиями заключенного
между многофункциональным центром и Администрацией соглашения о взаимодействии.

осуществляется форматно-логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме
запроса, указанных в пункте 25 настоящего Административного регламента, а также осуществляются следующие
действия:
1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное за предоставление
муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает
письмо о невозможности предоставления муниципальной услуги;
2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме
уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портал государственных и муниципальных
услуг (функций), заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.
49.4. Прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом структурного подразделения,
ответственного за делопроизводство.
49.5. После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное за предоставление
муниципальной услуги.
49.6. После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление
муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций), обновляется до статуса «принято».
50. Максимальный срок выполнения данной административной процедуры - один рабочий день.

XVI. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур через многофункциональный
центр

Подраздел 4. Проверка наличия у заявителя права на приобретение арендуемого объекта муниципального
недвижимого имущества

Подраздел 1. Состав и последовательность выполнения административных процедур при предоставлении
муниципальной услуги
45. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, включает следующие
административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги в КУМИ;
2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) проверка наличия у заявителя права на приобретение арендуемого объекта муниципального недвижимого
имущества;
4) проведение оценки рыночной стоимости объекта муниципального недвижимого имущества, подлежащего
отчуждению;
5) принятие решения об условиях приватизации объекта муниципального недвижимого имущества, подлежащего
отчуждению;
6) подготовка и направление заявителю проекта договора купли-продажи объекта муниципального недвижимого
имущества, подлежащего отчуждению.
46. Блок-схема предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, приведена в
приложении N 2 к настоящему Регламенту.
Подраздел 2. Прием и регистрация заявления и представленных документов
47. Основанием для начала выполнения административной процедуры является обращение заявителя
(представителя заявителя - при наличии доверенности) в КУМИ или МФЦ с заявлением о предоставлении
муниципальной услуги.
47.1. 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.
47.2. Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после
заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного
поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения
посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.
47.3. При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 19 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
(описывается в случае необходимости дополнительно);
в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя,
в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму
запроса;
д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений
заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной
системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационнотехнологическое 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.
47.4. Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные пункте 18, 19 настоящего
Административного регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в орган
(организацию) посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).
48. При личной сдаче обращения заявителем сотрудником КУМИ или МФЦ, ответственным за прием и выдачу
документов, осуществляется проверка представленного заявления и документов.
В случае обнаружения несоответствия представленного заявления и документов предъявляемым требованиям
сотрудник КУМИ или МФЦ, ответственный за прием и выдачу документов, возвращает заявление заявителю с
указанием причин отказа в приеме и регистрации заявления.
49. Специалист КУМИ или МФЦ, ответственный за прием и выдачу документов, в компетенцию которого входит
прием, обработка, регистрация и распределение поступающей корреспонденции:
1) проверяет документы согласно представленной описи;
2) регистрирует в установленном порядке заявление;
3) ставит на экземпляр заявления отметку с номером и датой регистрации;
4) передает заявление и представленные документы для рассмотрения председателю КУМИ или руководителю
МФЦ, а в случае его отсутствия - лицу, исполняющему его обязанности;
5) передает рассмотренные председателем КУМИ или руководителем МФЦ либо лицом, исполняющим
его обязанности, документы с резолюцией исполнителю - специалисту КУМИ или МФЦ для исполнения и
предоставления услуги.
Прием письменного обращения и его регистрация в КУМИ или МФЦ, а также доведение обращения до
специалиста, ответственного за обработку заявления, осуществляется в порядке общего делопроизводства.
В случае если в обращении о предоставлении письменной информации не указаны фамилия заинтересованного
лица, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение
не дается.
49.1. КУМИ обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и
регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном
носителе. ИЛИ (указываем какие конкретно документы необходимо предъявить заявителю в бумажном виде и в
какой срок)
49.2. Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
49.3. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации органом (организацией)
электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме

Подраздел 3. Рассмотрение заявления и представленных документов
51. Основанием для начала выполнения административной процедуры является передача заявления и
приложенных к нему документов на рассмотрение председателю КУМИ или руководителю МФЦ.
52. Председатель КУМИ или руководитель МФЦ рассматривает заявление и приложенные к нему документы,
определяет специалиста КУМИ или специалиста МФЦ - исполнителя (далее - исполнитель) и дает исполнителю
поручение о рассмотрении заявления и приложенных к нему документов.
53. В течение двух рабочих дней исполнитель проводит проверку представленных документов на предмет
установления наличия документов, указанных в пункте 19 настоящего Регламента, и правильности их оформления.
В случае если документы не отвечают установленным требованиям, они возвращаются заявителю
непосредственно либо почтовым отправлением с указанием причин возврата и предложением устранить причины,
послужившие основанием для отказа.

54. Выполнение административной процедуры по проверке наличия у заявителя права на приобретение
арендуемого объекта муниципального недвижимого имущества начинается после проверки правильности
оформления представленных заявителем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
55. Административное действие по проверке наличия у заявителя права на приобретение арендуемого объекта
муниципального недвижимого имущества включает в себя подтверждение следующих обстоятельств:
1) заявитель соответствует требованиям, установленным частью 1 статьи 3 Федерального закона N 159-ФЗ;
2) арендуемое имущество находится в их временном владении и (или) временном пользовании непрерывно в
течение двух и более лет до дня вступления в силу Федерального закона N 159-ФЗ в соответствии с договором
аренды такого имущества;
3) площадь арендуемых помещений не превышает установленные Законом Свердловской области от 4 февраля
2008 года N 10-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» предельные
значения площади арендуемого имущества в отношении недвижимого имущества, находящегося в муниципальной
собственности;
4) арендуемое имущество не включено в утвержденный перечень муниципального имущества, предназначенного
для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства;
5) отсутствует задолженность по арендной плате за такое имущество, неустойкам (штрафам, пеням) на день
подачи субъектом малого или среднего предпринимательства заявления о реализации преимущественного права
на приобретение арендуемого имущества;
6) арендуемый объект учитывается в составе муниципальной казны муниципального образования городской
округ Красноуральск и не принадлежит на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления
муниципальным унитарным предприятиям или муниципальным учреждениям.
56. В случаях, если заявитель обладает правом на приобретение арендуемого объекта муниципального
недвижимого имущества, и установления факта отсутствия выписки из единого государственного реестра
юридических лиц либо выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
документов, необходимой для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом,
исполнитель в течение двух рабочих дней в порядке межведомственного информационного взаимодействия
запрашивает выписку в ИФНС России.
Указанные необходимые документы либо сведения, содержащиеся в них, представляются в КУМИ или МФЦ
соответствующими органами (организациями) не позднее пяти рабочих дней со дня получения межведомственного
запроса.
Подраздел 5. Проведение оценки рыночной стоимости объекта муниципального имущества, подлежащего
отчуждению
57. В случае если заявитель обладает правом на приобретение недвижимого имущества, КУМИ обеспечивает
проведение оценки рыночной стоимости арендуемого объекта муниципального недвижимого имущества в порядке,
установленном Федеральным законом от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации».
58. Административное действие по проведению оценки завершается принятием отчета об оценке рыночной
стоимости арендуемого объекта муниципального недвижимого имущества, подлежащего отчуждению.
Подраздел 6. Принятие решения об условиях приватизации объекта муниципального недвижимого имущества,
подлежащего отчуждению
59. Административное действие по принятию решения об условиях приватизации объекта муниципального
недвижимого имущества, подлежащего отчуждению, осуществляется на основании отчета об оценке рыночной
стоимости арендуемого объекта муниципального недвижимого имущества.
60. КУМИ обеспечивает разработку и согласование проекта решения Думы городского округа Красноуральск об
условиях приватизации арендуемого объекта муниципального недвижимого имущества в установленном порядке.
61. Cрок для принятия решения об условиях приватизации арендуемого объекта муниципального недвижимого
имущества составляет 14 календарных дней со дня принятия отчета об оценке рыночной стоимости арендуемого
объекта муниципального недвижимого имущества.
Подраздел 7. Подготовка и направление заявителю проекта договора купли-продажи объекта муниципального
недвижимого имущества, подлежащего отчуждению
62. В течение 10 дней с даты принятия решения об условиях приватизации арендуемого объекта муниципального
недвижимого имущества КУМИ осуществляет подготовку проекта договора купли-продажи объекта и направляет
заявителю.
63. Заявитель представляет в КУМИ подписанный договор купли-продажи объекта муниципального недвижимого
имущества течение 30 дней со дня получения проекта данного договора.
64. В случае если договор не будет подписан в срок, указанный в пункте 57 настоящего Регламента, заявитель
утрачивает право на приобретение арендуемого объекта муниципального недвижимого имущества.
65. Порядок оплаты отчуждаемых объектов муниципального недвижимого имущества определяется условиями
договоров купли-продажи данных объектов.
Если результат предоставления услуги возможно представить в электронном виде (по эл.почте, через Портал)
У заявителя есть возможность получить результат в электронном виде, через Портал государственных и
муниципальных услуг, а также по электронной почте.
1. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить
договор купли-продажи объекта муниципального недвижимого имущества городского округа Красноуральск на
бумажном носителе.
2. Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа
или документа на бумажном носителе в течение срока действия результата предоставления муниципальной услуги.
XVI. Формы контроля за исполнением Регламента
66. Текущий контроль надлежащего исполнения служебных обязанностей при предоставлении муниципальной
услуги, предусмотренной настоящим Регламентом (далее - текущий контроль), осуществляется председателем
КУМИ или руководителем МФЦ.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок исполнения специалистами (должностными
лицами) КУМИ или МФЦ положений настоящего Регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации
и (или) Свердловской области.
67. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается председателем КУМИ или руководителем
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68. Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании годовых или
полугодовых планов работы КУМИ) либо внеплановый характер (в связи с конкретным обращением заявителя).
69. При осуществлении мероприятий по контролю могут рассматриваться все вопросы, связанные с
предоставлением муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом (комплексные проверки), или
отдельные вопросы (тематические проверки).
70. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и
предложения по их устранению.
71. Специалисты (должностные лица) КУМИ или МФЦ несут дисциплинарную, административную и иную
ответственность за несоблюдение сроков и последовательности совершения административных процедур при
предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом.
72. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации и (или)
Свердловской области, положений настоящего административного регламента специалистов (должностных
лиц), администрация городского округа Красноуральск в течение 15 дней со дня принятия таких мер сообщает в
письменной форме лицу, права, свободы и (или) законные интересы которого нарушены и от которого поступило
обращение о нарушении его прав, свобод и (или) законных интересов.
73. В целях участия в осуществлении контроля за исполнением настоящего Регламента граждане, их
объединения и организации вправе обращаться к председателю КУМИ или руководителю МФЦ, Главе городского
округа Красноуральск по вопросам, касающимся исполнения специалистами (должностными лицами) КУМИ
положений Регламента, инициировать проведение проверок исполнения положений Регламента, осуществлять
иные предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) Свердловской области права.
XVII. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего
74. Решение и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, предусмотренные
настоящим Регламентом, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, предусмотренную
настоящим Регламентом, либо муниципального служащего, могут быть обжалованы заявителем в досудебном
(внесудебном) порядке либо в судебном порядке.
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
75. Заявитель может обратиться с жалобой в досудебном (внесудебном) порядке в том числе в следующих
случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными нормативными правовыми актами
городского округа Красноуральск;
4) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской
области, муниципальными нормативными правовыми актами городского округа Красноуральск.
76. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме руководителю органа,
предоставляющего муниципальную услугу (руководителю КУМИ).
Жалоба на решение, принятое руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подается Главе
городского округа Красноуральск.
77. Жалоба, может быть направлена почтой по адресу: 624330, Свердловская область, г. Красноуральск, пл.
Победы, 1.
78. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы.
74. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, 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 (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.
79. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со
дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений жалоба
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пяти
рабочих дней со дня ее регистрации.
Случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен, могут быть установлены Правительством
Российской Федерации.
80. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из
следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимания которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской
области, муниципальными нормативными правовыми актами городского округа Красноуральск, а также в иных
формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
81. Решение по жалобе может быть обжаловано заявителем в суд в порядке и сроки, которые установлены
процессуальным законодательством Российской Федерации.
82. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю
в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
83. Информирование заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы может осуществляться путем:
1) ознакомления с информацией о порядке подачи и рассмотрения жалобы (далее - информация) посредством
официального опубликования настоящего Регламента;
2) размещения информации на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
3) предоставления информации должностными лицами, предоставляющими муниципальную услугу, в том числе
при личном обращении заявителя;
4) предоставления информации в многофункциональном центре;
5) размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе на
официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу;
6) размещения информации на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) либо
региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области.
84. Действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего могут быть обжалованы заявителем
в суд в порядке и в сроки, которые установлены процессуальным законодательством Российской Федерации.
Порядок рассмотрения и разрешения судом жалобы, указанной в настоящем пункте, установлен процессуальным
законодательством Российской Федерации.
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ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ОТЧУЖДЕНИЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
И АРЕНДУЕМОГО СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
Главе городского округа Красноуральск
или Руководителю ГБУ СО «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг»
от ________________________________________
(наименование или фамилия, имя, отчество,
___________________________________________
юридический, фактический, почтовый адреса,
___________________________________________
номера контактных телефонов, адрес
электронной почты)
___________________________________________
ОГРН ______________________________________
ИНН ______________________________________
Прошу предоставить преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального недвижимого
имущества и заключить договор купли-продажи объекта муниципального недвижимого имущества муниципального
образования городской округ Красноуральск:
______________________________________________________________________________________________,
(здание, сооружение, нежилое помещение)
расположенного по адресу: _______________________________________________________________________,
(населенный пункт, улица, номер дома,
литера, номера помещений)
площадью _________ кв. м, арендуемого по договору аренды от ________________________________________
N _____________.
Подтверждаю, что _______________________________________________________________________________
(наименование или инициалы и фамилия заявителя)
соответствует условиям отнесения к категориям субъектов малого и среднего предпринимательства в
соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»:
1) суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных
и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде), доля участия, принадлежащая одному или
нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства: _________
_________________________ процентов;
2) средняя численность работников за предшествующий календарный год:
_________________________________ человек;
3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая
стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий
календарный год: _________________________________ рублей.
Оплата стоимости отчуждаемого объекта муниципального нежилого фонда будет производиться ___________
_________________________ на __________ лет.
(единовременно или в рассрочку)
Примечание: в случае оплаты с рассрочкой платежа указывается количество лет рассрочки.
Приложение: ____________________________________ на ______ л. в ______ экз.
(наименование документа)
________________________________________________ на ______ л. в ______ экз.
(наименование документа)
____________________________ __________ ___________________________________
(наименование должности) (подпись)
(инициалы, фамилия)
_______________________
(дата)
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