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Дума городского округа Красноуральск

седьмого созыва
                                                           

РЕШЕНИЕ 

от  27 июля 2018 года № 121
город Красноуральск

О рассмотрении проекта решения Думы городского округа Красноуральск 
«О внесении изменений в Устав городского округа Красноуральск» в первом 

чтении, и назначения проведения публичных слушаний

Рассмотрев проект решения Думы городского округа Красноуральск «О внесении изменений 
в Устав городского округа Красноуральск»,  в соответствии с Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений в городском округе Красноуральск, утвержденным 
решением Думы городского округа Красноуральск от 28 июня 2018 года № 113, в целях 
обеспечения участия населения городского округа Красноуральск в решении вопросов 
местного значения,  руководствуясь Уставом городского округа Красноуральск, Дума 
городского округа Красноуральск

РЕШИЛА:

1. Принять в первом чтении прилагаемый проект решения Думы городского округа 
Красноуральск «О внесении изменений в Устав городского округа Красноуральск». 

2. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Думы городского 
округа Красноуральск «О внесении изменений в Устав городского округа Красноуральск» 
(далее - проект Решения Думы), и провести их 10 сентября 2018 года в 17.00 часов по 
адресу: г. Красноуральск, пл. Победы, 1, конференц-зал (каб.406).

3. Определить инициатором проведения публичных слушаний по проекту Решения Думы 
– Думу городского округа Красноуральск.

4. Определить организатором проведения публичных слушаний – постоянную комиссию 
по законодательству и местному самоуправлению Думы городского округа Красноуральск. 

5. Назначить в состав комиссии по проведению публичных слушаний:
1). Мурзаева Юрия Анатольевича – председателя постоянной комиссии Думы городского 

округа Красноуральск по законодательству и местному самоуправлению                               Думы 
городского округа, председателем комиссии;

2). Лаврова Романа Борисовича – депутата Думы городского округа Красноуральск, 
заместителем председателя комиссии;

3). Удинцеву Ирину Сергеевну – главного специалиста организационно-правового отдела 
аппарата Думы городского округа Красноуральск, секретарем комиссии;

4). Колбаева Анатолия Борисовича – депутата Думы городского округа Красноуральск, 
членом комиссии;

5). Константинову Елену Михайловну – депутата Думы городского округа Красноуральск, 
членом комиссии;

6). Карпишину Ирину Андреевну – депутата Думы городского округа Красноуральск, 
членом комиссии;

7). Прозорова Александра Юрьевича – заведующего организационно-правовым отделом 
аппарата Думы городского округа Красноуральск, членом комиссии.

Специалистам организационно – правового отдела аппарата Думы городского округа 
Красноуральск обеспечить прием заявок на участие, предложений и рекомендаций по 
обсуждаемому проекту Решения Думы по адресу: 624330, г. Красноуральск, пл. Победы, 1, 
кабинет № 307 ежедневно с 8.00 час. до 17.00 час., кроме субботы и воскресения.  

Принятые заявки на участие, предложения и рекомендации по обсуждаемому проекту 
Решения Думы направить в комиссию по проведению публичных слушаний.

7. Комиссии по проведению публичных слушаний по обсуждению проекта Решения Думы:
1). организовать проведение публичных слушаний по проекту Решения Думы городского 

округа Красноуральск «О внесении изменений в Устав городского округа Красноуральск» с 
участием жителей городского округа Красноуральск;

2). в срок до 22.08.2008 опубликовать объявление о проведении публичных слушаний 
в газете «Красноуральский рабочий» и разместить его на официальном сайте Думы 
городского округа Красноуральск (http://www.dumakrur.ru);

3). в срок до 22.08.2008 опубликовать настоящее решение и решение Думы городского 
округа Красноуральск от 22 июня 2007 года № 568 «Об утверждении порядка учета 
предложений по проекту решения Думы городского округа Красноуральск о внесении 
изменений и (или) дополнений в Устав городского округа Красноуральск и участия граждан 
в их обсуждении» в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном 
сайте Думы городского округа Красноуральск (http://www.dumakrur.ru);

4). обеспечить порядок участия граждан в обсуждении проекта Решения Думы в 
соответствии со статьёй 9 Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений в городском округе Красноуральск, утвержденным 
решением Думы городского округа Красноуральск от 28 июня 2018 года № 113.

8. Расходы, связанные с организацией проведения публичных слушаний по проекту 
Решения Думы осуществляются за счет средств бюджета городского округа Красноуральск.

9. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Думы 
городского округа Красноуральск                                                  А.В. Медведев

Приложение 
к решению Думы

городского округа Красноуральск 
от 27 июля 2018 года № 121

(ПРОЕКТ)
Дума  городского  округа  Красноуральск  

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ 

от   ____ _________ 2018 года  № ______
город  Красноуральск

О внесении изменений в Устав городского округа Красноуральск

В целях приведения Устава городского округа Красноуральск в соответствие с 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в который внесены изменения 
Федеральными законами  от 05 февраля 2018 года № 15-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества 
(волонтерства)», от 18 апреля 2018 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования 
организации местного самоуправления», от 31 декабря 2017 года № 503-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»,  руководствуясь статьей 23 Устава 
городского округа Красноуральск, Дума городского округа Красноуральск

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав городского округа Красноуральск, утверждённый решением 
Красноуральской городской Думы от 20 мая 2005 года № 156 (с изменениями, внесенными 
решениями Думы городского округа Красноуральск от  27 апреля 2006 года № 357, от 17 
сентября 2007 года № 594, от 11 июля 2008 года № 77, от 11 марта 2009 года № 282, от 24 
июля 2009 года № 344, от 29 марта 2010 года № 471, от 15 июля 2010 года № 514, от 30 
августа 2010 года № 534, от 06 декабря 2010 года № 581, от 29 сентября 2011 года № 680, 
от 26 декабря 2011 года № 721, от 29 мая 2012 года № 38, от 31 октября 2012 года № 87, от 
23 мая 2013 года № 157, от 03 сентября 2013 года № 198, от 23 декабря 2013 года № 226,  
от 07 апреля 2014 года № 264, от 11 ноября 2014 года № 320,  от 30 марта 2015 года № 362,  
от 15 сентября 2015 года № 415,  от 31 марта 2016 года № 460, от 30 июня 2016 года № 491, 
от 29 июня 2017 года № 598, от 21 декабря 2017 года № 62, от 28 апреля 2018 года № 101) 
следующие изменения:

1.1. пункт 12 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«12) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов;»;

1.2. пункт 33 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«33) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, 
оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству);»;

1.3. дополнить статьей 16.1. следующего содержания:
«Статья 16.1. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей 

сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском 
населенном пункте, расположенном в городском округе, может назначаться староста 
сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается Думой городского округа по 
представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на 
территории данного сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным 
правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим 
государственную должность, должность государственной гражданской службы, 
муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может состоять в 
трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами 
местного самоуправления.

4. Лицо не может быть назначено старостой сельского населенного пункта в случаях, 
установленных федеральным законом.

5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 5 лет.
6. Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по 

решению Думы городского округа по представлению схода граждан сельского населенного 
пункта, а также в случаях, установленных федеральным законом.

7. Гарантии деятельности, полномочия и иные вопросы статуса старосты сельского 
населенного пункта устанавливаются нормативным правовым актом Думы городского 
округа в соответствии с законом Свердловской области.»;

1.4. пункт 13.1 части 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«13.1) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов;»;

1.5. пункт 28 части 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«28) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 



рабочий
КрасноуральскийДеловой Вестник

8 августа, среда, 2018 год, №31 14
Продолжение. Начало на стр. 13

Продолжение на стр. 15

сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, 
оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству);».

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в установленном 
законодательством порядке.

3. После проведения государственной регистрации опубликовать настоящее решение в 
газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте Думы городского 
округа Красноуральск в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.
dumakrur.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, 
за исключением подпункта 1.1. и подпункта 1.4. пункта 1 настоящего решения, которые 
вступают в силу с 1 января 2019 года.

Председатель Думы 
городского округа Красноуральск                                          _________________

Глава 
городского округа Красноуральск                                           _________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений в форме общественных слушаний 

по проекту «Рекультивация земель на части земельного участка с кадастровым 
номером 66:51:000000:173, граничащего с северной частью земельного участка 

с кадастровым номером 66:51:0101001:63 прилегающего к Сорьинскому 
хвостохранилищу»

г. Красноуральск          
«26» июля 2018 г.

В целях реализации конституционного права граждан на благоприятную окружающую 
среду посредством предупреждения негативных воздействий хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду, руководствуясь Федеральным законом от 
23.11.1995 N 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ 
от 16.05.2000 N 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 
Постановлением Администрации городского округа Красноуральск от 23.05.2013 
N 777 «Об утверждении порядка проведения на территории городского округа 
Красноуральск общественных слушаний по вопросам о намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе», на  основании 
постановления  главы городского округа Красноуральск от 06.07.2018 г. N  858 « О 
проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний по проекту 
«Рекультивации земель на части земельного участка с кадастровым номером 
66:51:000000:173, граничащего с северной частью земельного участка с кадастровым 
номером 66:51:0101001:63 прилегающего к Сорьинскому хвостохранилищу».

20 июля 2018 года по адресу : город Красноуральск Свердловская область, Площадь 
Победы 1, Администрация городского округа Красноуральск кабинет 406 с участием 42 
человек, проведены общественные обсуждения в форме общественных слушаний по 
проекту «Рекультивация земель на части земельного участка с кадастровым номером 
66:51:000000:173, граничащего с северной частью земельного участка с кадастровым 
номером 66:51:0101001:63 прилегающего к Сорьинскому хвостохранилищу».

При проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний 
от участников общественных обсуждений по обсуждаемому проекту поступили 
предложения и замечания, результаты голосования по которым изложены в таблицах:

N 
п/п

Предложения 
и замечания по 

обсуждаемому проекту, 
поступившие от граждан, 
являющихся участниками 

общественных 
обсуждений в форме 

общественных 
слушаний   и постоянно 

проживающих на 
территории, в пределах 

которой проводятся 
общественные 

обсуждения 
(общественные 

слушания)

Аргументированные 
рекомендации организатора 

о целесообразности или 
нецелесообразности, внесенных 

участниками общественных 
обсуждений в форме 

общественных слушаний 
предложений и замечаний

Результат 
голосования 
участников 

общественных 
обсуждений 

в форме 
общественных 
слушаний по 
внесенному 

предложению или 
замечанию

1. Принять проект 
«Рекультивация 
земель на части 

земельного участка с 
кадастровым номером 

66:51:000000:173, 
граничащего с 

северной частью 
земельного участка с 

кадастровым номером 
0101001:63,прилегающе-
го к Сорьинскому хвосто-
хранилищу» к реализации

Принять проект «Рекультивация 
земель на части земельного 

участка с кадастровым номером 
66:51:000000:173, граничащего 
с северной частью земельного 

участка с кадастровым номером 
66:51:0101001:63,прилегающего к 
Сорьинскому хвосто-хранилищу» 

к реализации

За -40 человек;
Против-0 человек
Воздержалось-2 

человека

N 
п/п

Предложения 
и замечания по 
обсуждаемому 

проекту, поступившие 
от иных участников 

общественных 
обсуждений 

Аргументированные 
рекомендации 
организатора о 

целесообразности или 
нецелесообразности, 

внесенные участниками 
общественных обсуждений  
предложений и замечаний

Результат голосования 
участников общественных 

обсуждений по 
внесенному предложению 

или замечанию

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 22 июня 2007 г. N 568

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ
В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ИХ ОБСУЖДЕНИИ

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 
от 10.05.2007), в целях обеспечения участия населения в осуществлении местного 
самоуправления, руководствуясь ст. 23, ч. 4 ст. 45 Устава городского округа Красноуральск, 
Дума городского округа Красноуральск решила:

1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Думы городского округа 
Красноуральск о внесении изменений и (или) дополнений в Устав городского округа 
Красноуральск и участия граждан в их обсуждении (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Красноуральский рабочий».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль над выполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по законодательству и местному самоуправлению (Закиев Т.Ф.).

Председатель Думы
городского округа Красноуральск    Н.К.ЖУЙКОВА

Утвержден
Решением Думы

городского округа Красноуральск
от 22 июня 2007 г. N 568

ПОРЯДОК
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ
В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ИХ ОБСУЖДЕНИИ

1. Проект Решения Думы городского округа Красноуральск о внесении изменений и (или) 
дополнений в Устав городского округа Красноуральск (далее - предложения о дополнениях 
и изменениях по опубликованному проекту) подлежит официальному опубликованию 
не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения указанного проекта на заседании Думы 
городского округа Красноуральск с одновременным опубликованием настоящего Порядка.

2. Граждане, проживающие на территории городского округа Красноуральск и обладающие 
избирательным правом, вправе принять участие в обсуждении проекта Решения путем 
внесения предложений к указанному проекту. Предложения принимаются Думой городского 
округа Красноуральск по адресу: 624330, г. Красноуральск, площадь Победы, 1, кабинет 
307.

3. Предложения принимаются в течение 10 дней со дня опубликования проекта Решения 
и настоящего Порядка.

4. Предложения к проекту Решения вносятся в письменной форме в виде таблицы 
поправок:

Предложения по проекту Решения Думы
городского округа Красноуральск о внесении изменений
и (или) дополнений в Устав городского округа Красноуральск

 N 
п/п

Статья, пункт
   проекта   

Решения Думы 

   Текст   
  проекта  

   Текст   
 поправки  

   Текст   
  проекта  

с поправкой

Данные о лице,
   внесшем    

 предложение  

В предложениях должны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес места жительства 
и личная подпись гражданина (граждан).

5. Предложения вносятся только в отношении изменений, содержащихся в проекте 
Решения, и должны соответствовать Конституции Российской Федерации, федеральному 
и областному законодательству не допускать противоречия либо несогласованности с 
иными положениями Устава городского округа Красноуральск, обеспечивать однозначное 
толкование положений проекта решения и Устава городского округа Красноуральск.

Предложения, внесенные с нарушением установленных требований, рассмотрению не 
подлежат.
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Вопросов, предложений и 
замечаний не поступило

На основании результатов проведенных общественных обсуждений в форме 
общественных слушаний, отраженных в протоколе общественных обсуждений в форме 
общественных слушаний проекта «Рекультивация земель на части земельного участка 
с кадастровым номером 66:51:000000:173, граничащего с северной частью земельного 
участка с кадастровым номером 66:51:0101001:63 прилегающего к Сорьинскому 
хвостохранилищу» от «20» июля 2018 г., итоговым голосованием общественных 
обсуждений в форме общественных слушаний проекта «Рекультивация земель на 
части земельного участка с кадастровым номером 66:51:000000:173, граничащего 
с северной частью земельного участка с кадастровым номером 66:51:0101001:63 
прилегающего к Сорьинскому хвостохранилищу» принято решение:

1. Общественные обсуждения  в форме общественных слушаний  по проекту: 
«Рекультивация земель на части земельного участка с кадастровым номером 
66:51:000000:173, граничащего с северной частью земельного участка с кадастровым 
номером 66:51:0101001:63, прилегающего к Сорьинскому хвостохранилищу», считать 
состоявшимися.

2. Рекомендовать   проект «Рекультивация земель на части земельного участка с 
кадастровым номером 66:51:000000:173, граничащего с северной частью земельного 
участка с кадастровым номером 66:51:0101001:63, прилегающего к Сорьинскому 
хвостохранилищу»  к реализации.

3. Итоги общественного обсуждения  в форме общественных слушаний оформить 
заключением и направить его вместе с протоколом ведения общественные 
обсуждения в форме общественных слушаний главе городского округа Красноуральск 
для согласования и инициатору общественных обсуждений ОАО «Святогор», для 
прохождения экологической экспертизы проекта.

4. Завершить проведение общественных обсуждений в форме общественных 
слушаний по проекту «Рекультивация земель на части земельного участка с 
кадастровым номером 66:51:000000:173, граничащего с северной частью земельного 
участка с кадастровым номером 66:51:0101001:63, прилегающего к Сорьинскому 
хвостохранилищу».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.07.2018 № 943
г. Красноуральск

Об утверждении Порядка назначения ежемесячной денежной выплаты и иных 
социальный выплат жителям городского округа Красноуральск, которым присвоено 

почетное звание «Почетный гражданин городского округа Красноуральск»

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

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту межевания территории

27 июля 2018 г.

Комиссия по проведению публичных слушаний по проекту межевания территории 
по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, ул.Яна Нуммура,23 «б».

 в составе:

Зам.председателя комиссии:
Саранчин А.Г.  – начальник Управления по архитектуре и градостроительству 

администрации городского округа Красноуральск, главный архитектор города;

Члены комиссии:
Батракова С.В. – и.о.начальника правового отдела администрации городского 

округа Красноуральск;
Колесниченко С.А. – председатель Комитета по Управлению муниципальным 

имуществом городского округа Красноуральск;
Кшецкая Е.В.– начальник отдела экономики и финансов администрации городского 

округа Красноуральск;
Мехоношина А.С.- начальник отдела развития потребительского рынка, среднего и 

малого предпринимательства.

Рассмотрев протокол публичных слушаний по проекту межевания территории 
по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, ул.Яна Нуммура,23 «б», 
комиссия решила:

считать публичные слушания состоявшимися;
– направить  проект межевания для утверждения Главе городского округа 

Красноуральск».

А.Г.Саранчин
С.В.Батракова
С.А.Колесниченко
Е.В.Кшецкая
А.С.Мехоношина

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Положением о почетном звании «Почетный гражданин городского округа 
Красноуральск», утвержденным решением Думы городского округа Красноуральск от 29 
мая 2009 года № 319 (с изменениями от 28.03.2011 г. № 634, от 18.03.2013 г. № 139, от 
31.05.2018г. № 110), администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок назначения ежемесячной денежной выплаты и иных социальных 
выплат жителям городского округа Красноуральск, которым присвоено почетное звание 
«Почетный гражданин городского округа Красноуральск» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа 
Красноуральск от 18.04.2013г. № 616 «Об утверждении Порядка выплаты ежемесячного 
материального обеспечения и иных социальных выплат Почетным гражданам городского 
округа Красноуральск».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации      городского        округа     Красноуральск С.Н. Макарову.

Глава городского округа Красноуральск                                             Д.Н. Кузьминых

УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации городского округа Красноуральск 

от 31.07.2018 №943

ПОРЯДОК
назначения ежемесячной денежной выплаты и иных социальных выплат жителям 

городского округа Красноуральск, которым присвоено почетное звание «Почетный 
гражданин городского округа Красноуральск»

1. Настоящий Порядок ежемесячной денежной выплаты и иных социальных выплат 
жителям городского округа Красноуральск, которым присвоено почетное звание «Почетный 
гражданин городского округа Красноуральск» (далее – Порядок) устанавливает порядок 
назначения ежемесячной денежной выплаты и иных социальных выплат  гражданам, 
имеющим регистрацию на территории городского округа Красноуральск и которым 
присвоено почетное звание «Почетный гражданин городского округа Красноуральск» 
(далее – Почетный гражданин городского округа Красноуральск)

2. Ежемесячная денежная выплата Почетному гражданину городского округа 
Красноуральск назначаются в размерах, установленных Положением о почетном звании 
«Почетный гражданин городского округа Красноуральск», утвержденным Решением Думы 
городского округа Красноуральск от 29 мая 2009 года №  319.

3. Финансирование средств на ежемесячную денежную выплату и иных социальных 
выплат  осуществляется за счет средств, предусмотренных в местном бюджете.

4. Обращение за назначением ежемесячной денежной выплаты
4.1. Почетный гражданин подает заявление установленного образца (приложение № 1) о 

назначении ему ежемесячной денежной выплаты в муниципальное казенное учреждение 
«Управление культуры и молодежной политики» городского округа Красноуральск (далее – 
Управление культуры).

4.2. К заявлению установленного образца прилагаются следующие документы:
- паспорт заявителя и его копия (2, 3 страницы);
- удостоверение Почетного гражданина и его копия;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС) и его 

копия;
- выписка о банковских реквизитах лицевого счета заявителя для перечисления денежных 

средств;
4.3.  Копии документов заверяются специалистом Управления культуры при визуальном 

сличении их с оригиналом (на копии документа ставится дата и подпись специалиста, 
заверившего копию).

4.4. При приеме документов от заявителя специалист Управления культуры:
1) проверяет правильность оформления заявления и соответствие изложенных в нем 

сведений документу, удостоверяющему личность, и иным представленным документам;
2) регистрирует заявление в день его подачи;
3) истребует от заявителя недостающие документы, необходимые для назначения 

ежемесячной денежной выплаты.
4.6.  Управление культуры осуществляет подготовку проекта распоряжения о назначении 

ежемесячной денежной выплаты и направляет его на утверждение главе городского округа 
Красноуральск.

5. Основания для отказа в назначении ежемесячной денежной выплаты:
Ежемесячная денежная выплата не назначается в следующих случаях:
1) в случае подачи заявления лицом, не имеющим соответствующих прав и (или) 

полномочий;
2) в случае предоставления документов, указанных в пп. 4.2 настоящего Порядка, не в 

полном объеме.
6.  Рассмотрение вопросов о назначении ежемесячной денежной выплаты
6.1.  Решение о назначении ежемесячной денежной выплаты оформляется распоряжением 

администрации городского округа Красноуральск в течение 10 рабочих дней со дня 
получения заявления на основании всестороннего, полного и объективного рассмотрения 
представленных документов.

6.2.  В случае отказа в назначении ежемесячной денежной выплаты специалист 
Управления культуры в течение 10 рабочих дней направляет уведомление заявителю с 
указанием причины отказа.
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6.3.  С целью принятия решения о назначении или об отказе в назначении ежемесячной 
денежной выплаты, специалист Управления культуры вправе получать и использовать 
информацию о предоставленных мерах социальной поддержки заявителю из Единой 
государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО).

6.4. Ежемесячная денежная выплата назначается с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем подачи заявления, и осуществляется ежемесячно, не позднее последнего рабочего 
дня расчетного месяца, путем перечисления денежных средств на лицевой счет заявителя.

6.5. Ежемесячная денежная выплата производится за текущий месяц.
6.6. Информация о назначении ежемесячной выплаты подлежит обязательному 

размещению в Единой государственной информационной системы социального 
обеспечения (ЕГИССО) в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

7.  Прекращение ежемесячной денежной выплаты 
7.1. Прекращение ежемесячной денежной  выплаты осуществляется в случае:
1) принятия решения  Думой городского округа Красноуральск о лишении почетного 

звания «Почетный гражданин городского округа Красноуральск»;
2) смерти Почетного гражданина городского округа Красноуральск.
7.2. В случае принятия решения Думой городского округа Красноуральск о лишении 

гражданина почетного звания «Почетный гражданин городского округа Красноуральск», 
прекращение ежемесячной денежной выплаты осуществляется с 1 числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором принято данное решение Думы городского округа 
Красноуральск.

7.3. Прекращение ежемесячной денежной  выплаты в связи со смертью Почетного 
гражданина городского округа Красноуральск осуществляется с 1 числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором наступила смерть указанного лица.

8.  Иные социальные выплаты 
8.1. Почетным гражданам городского округа Красноуральск предусматриваются 

единовременные денежные выплаты (единовременные поощрения, вознаграждения), 
связанные с праздничными датами Почетных граждан городского округа Красноуральск, а 
также Днем города. Единовременные денежные выплаты производятся по распоряжению 
главы городского округа Красноуральск, в пределах утвержденных лимитов бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на иные социальные выплаты Почетным гражданам 
городского округа Красноуральск.

8.2. В случае смерти Почетного гражданина городского округа Красноуральск, 
расходы, связанные с подготовкой тела к погребению (кремации), перевозкой его к месту 
погребения (кремации), погребением (кремацией), изготовлением и установкой надгробия, 
оплачиваются за счет средств бюджета городского округа Красноуральск в размере 
фактических затрат, но не более десяти тысяч рублей. Данная единовременная социальная 
выплата производится  супругу умершего или близким родственникам (детям, родителям, 
усыновленным, усыновителям, родным братьям и родным сестрам, внукам, дедушке, 
бабушке) либо иным родственникам или законным представителям умершего, а при 
отсутствии таковых - иным лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение 
умершего (далее – лицо, проводившее погребение), при условии подтверждения 
фактических затрат соответствующими документами. 

8.3. Возмещение производится по заявлению установленного образца (приложение № 
2). К заявлению лица, проводившего погребение, прикладываются следующие документы:

- паспорт заявителя и его копия (2,3 страницы);
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС) 

заявителя и его копия;
- копия удостоверения Почетного гражданина;
- выписка о банковских реквизитах лицевого счета заявителя для перечисления денежных 

средств;
- документы (справки, кассовые (чековые) документы), подтверждающие фактические 

затраты на погребение умершего.
8.4. Информация о назначении единовременной денежной выплаты, о назначении 

единовременной социальной выплаты, подлежит обязательному размещению в Единой 
государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством.

Приложение № 1
к Порядку

назначения ежемесячной денежной выплаты и иных социальных выплат жителям 
городского округа Красноуральск, которым присвоено почетное звание «Почетный 

гражданин городского округа Красноуральск»

Главе городского округа Красноуральск
____________________________________

  (фамилия, инициалы)
от __________________________________

    (фамилия, имя, отчество заявителя)
Домашний адрес ______________________
_____________________________________
Телефон _____________________________

                               

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с решением Думы городского округа Красноуральск от 
«___»_____________20____ года №______ «О присвоении ___________________ 
почетного _________________________________________________________________ 
    (Фамилия И.О. Почетного гражданина)

звания «Почетный гражданин городского округа Красноуральск»,  во 
исполнение распоряжения администрации городского округа Красноуральск от 
«____»______________20____ года №________ «О назначении ежемесячной денежной 
выплаты», прошу  назначить  мне ежемесячную денежную выплату.

    

Приложение:
1) копия паспорта (2, 3 страницы);
2) копия удостоверения Почетного гражданина;
3) копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС);
4) выписка о банковских реквизитах лицевого счета для перечисления денежных средств;

«__» _____________ 20__ г. _____________________
                                        (подпись заявителя)

Приложение № 2
к Порядку

назначения ежемесячной денежной выплаты и иных социальных выплат жителям 
городского округа Красноуральск, которым присвоено почетное звание «Почетный 

гражданин городского округа Красноуральск»

Главе городского округа Красноуральск
____________________________________

  (фамилия, инициалы)
от __________________________________

    (фамилия, имя, отчество заявителя)
Домашний адрес ______________________
_____________________________________
Телефон _____________________________

                               
ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Порядком  назначения ежемесячной денежной выплаты и иных 
социальных выплат жителям городского округа Красноуральск, которым присвоено 
почетное звание «Почетный гражданин городского округа Красноуральск», утвержденным 
постановлением    администрации   городского   округа   Красноуральск    от «__» 
______________ 20____ г. № ______, прошу возместить расходы, связанные с погребением 
_______________________________________________________________                                          

                                                       (Фамилия, Имя, Отчество)
в размере __________ руб. ________________________________________________
                                                                  (сумма прописью)

Приложение:
1) копия паспорта лица, обратившегося за возмещением(2,3 страницы). 
2) копия   удостоверения   Почетного   гражданина   городского   округа
Красноуральск;
3) копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС) 

лица, обратившегося за возмещением;
4) выписка о банковских реквизитах лицевого счета заявителя для перечисления 

денежных средств;
5) подтверждающие документы о расходах, связанных с погребением.

«__» _____________ 20__ г. _____________________
                                       (подпись заявителя)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.08.2018 № 974  
г. Красноуральск

О временном ограничении движения 
транспортных средств на территории городского округа Красноуральск

В целях проведения работ по монтажу подземного газопровода по адресу: Свердловская 
область, г. Красноуральск, улица Советская, д. 42 администрация городского округа 
Красноуральск

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств по улице Советская, 

д. 42 в городе Красноуральск на период с 07.08.2018 по 07.09.2018 года с 8:00 до 20:00 
часов по местному времени.

2. До начала работ АО «Газмонтаж» обеспечить предоставление следующих документов: 
ордер на выполнение земляных работ; 
схему производства работ с установкой дорожных знаков; 
гарантийное письмо на восстановление дорожного покрытия.
3. Схема организации дорожного движения в месте строительства газопровода изложена 

в приложении №1 к настоящему постановлению.
4. Рекомендовать АО «Газмонтаж» обеспечить ограничение проезда транспортных 

средств по улицам городского округа Красноуральск в соответствии с пунктом 1 настоящего 
постановления.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа 
Красноуральск в сети интернет по адресу http//krur.midural.ru. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                                Д.Н. Кузьминых


