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14 февраля, среда, 2018 год, №6 (10752)
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.01.2018г № 23.
г. Красноуральск
Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача, продление, переоформление или аннулирование разрешения
на право организации розничного рынка»
Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Свердловской области от 18 марта
2015 г. № 182-ПП «О нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов на
розничных рынках Свердловской области», постановлением администрации городского округа Красноуральск от 06
марта 2017 г. № 241 «Об утверждении Порядка разработки и проведения экспертизы проектов административных
регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления городского округа
Красноуральск и утверждении соответствующих административных регламентов», администрация городского
округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача, продление,
переоформление или аннулирование разрешения на право организации розничного рынка» (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации городского округа Красноуральск от 23.06.2014 г. № 1019 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Продление срока действия разрешения
на право организации розничных рынков»;
2.2. Постановление администрации городского округа Красноуральск от 23.06.2014 г. № 1021 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на право
организации розничных рынков»;
2.3. Постановление администрации городского округа Красноуральск от 23.06.2014 г. № 1022 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Переоформление разрешения на
право организации розничных рынков».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети интернет http//krur.midural.ru.
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа
Красноуральск С.Н. Макарову.
Глава городского округа Красноуральск

		

Д.Н. Кузьминых
Приложение
к постановлению администрации
городского округа Красноуральск
от 11.01.2018г № 23

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача, продление, переоформление или аннулирование разрешения на право организации розничного
рынка»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача, продление,
переоформление или аннулирование разрешения на право организации розничного рынка» (далее - Регламент) 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 являются юридические лица или индивидуальные предприниматели,
зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которым принадлежат объект
или объекты недвижимости, расположенные на территории, в пределах которой предполагается организация розничного
рынка, или их представители (далее - Заявители).
3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги:
Информация о муниципальной услуге предоставляется:
1) в отделе развития потребительского рынка, малого и среднего предпринимательства администрации городского округа
Красноуральск (далее - Отдел).
Место нахождения Отдела: 624330, Свердловская область, г. Красноуральск, пл. Победы, д. 1, кабинет 301, телефон для
справок: (34343) 2-57-67.
График работы Отдела по предоставлению муниципальной услуги:
понедельник – пятница с 8.30 часов до 17.30 часов (обеденный перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов);
суббота, воскресенье - выходные дни;
2) в средствах массовой информации путем официального опубликования текста настоящего Регламента;
3) при обращении по телефону - в виде устного ответа на конкретные вопросы, содержащего запрашиваемую
информацию;
4) на официальном сайте администрации городского округа Красноуральск в сети Интернет (http://krur.midural.ru//);
5) в электронной форме: с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг» либо путем направления обращения о предоставлении информации об услуге с
использованием возможностей электронной приемной официального сайта администрации городского округа Красноуральск
в сети Интернет http://krur.midural.ru/ или по электронному адресу: admkrur@rambler.ru.
6) в Красноуральском филиале государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ).
Место нахождения МФЦ: 624330, Свердловская область, г. Красноуральск, ул. И. Янкина, д. 7.
Телефон МФЦ для справок:8 (34343) 2-15-65.
При информировании по письменным обращениям Заявителей, в том числе направленным по электронной почте, по
процедуре предоставления муниципальной услуги ответ на обращение направляется почтой, в том числе электронной, в
адрес Заявителя в срок, не превышающий 5 рабочих дней в форме письменных ответов на поставленные вопросы.
При обращении по телефону информация о получении услуги предоставляется в виде устного ответа на конкретный
вопрос, содержащий запрашиваемую информацию.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист, осуществляющий прием и консультирование,
подробно, в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим их вопросам.
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.
В любое время с момента приема документов Заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения
муниципальной услуги путем использования средств телефонной или электронной связи, личного посещения.
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.
В случае изменения информации о порядке предоставления муниципальной услуги, информация подлежит обновлению
в течение 5 рабочих дней на стендах и на сайте.
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ
4. Наименование муниципальной услуги: « Выдача, продление, переоформление или аннулирование разрешения на
право организации розничного рынка».
5. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: Отдел развития потребительского рынка, среднего
и малого предпринимательства администрации городского округа Красноуральск.
6. Результатом предоставления муниципальной услуги является одно из следующих решений, оформленных в
соответствии с приложениями № 3, 4, 5, 6 к настоящему Регламенту:
- разрешение на право организации розничного рынка (далее - разрешение);

- уведомление о продлении разрешения;
- уведомление о переоформлении разрешения;
- уведомление об аннулировании разрешения;
- уведомление об отказе в выдаче, продлении, переоформлении или аннулировании разрешения.
Результат предоставления муниципальной услуги с использованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг не предоставляется.
7. Сроки предоставления муниципальной услуги устанавливаются в соответствии с действующим законодательством:
1) срок принятия решения о выдаче разрешения не может превышать 30 календарных дней со дня поступления
заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) срок принятия решения о продлении или переоформлении, аннулировании разрешения не может превышать 20
календарных дней со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги.
8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Гражданский кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 30.12.2006 № 271- ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации»;
5) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
6) Постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148-ПП «Об утверждении Правил выдачи
разрешений на право организации розничного рынка»;
7) Постановление Правительства Свердловской области от 16.11.2016 года № 823-ПП «О внесении изменений
в Постановление Правительства Свердловской области от 18.03.2015 № 182-ПП «О нормативных правовых актах,
регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов на розничных рынках Свердловской области»;
8) Постановление Правительства Свердловской области от 18.03.2015 г. № 182-ПП «О нормативных правовых актах,
регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов на розничных рынках Свердловской области»;
9) Постановление Правительства Свердловской области от 07.08.2007 № 769-ПП «Об утверждении основных требований
к планировке, перепланировке и застройке рынка, реконструкции и модернизации зданий, строений, сооружений и
находящихся в них помещений»;
10) Постановление Правительства Свердловской области от 02.03.2016 № 136-ПП «Об утверждении Плана организации
розничных рынков на территории Свердловской области»;
11) Устав городского округа Красноуральск, принятый Решением Думы городского округа Красноуральск от 25.05.2005 г.
№156.
9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги:
1) заявление на выдачу, переоформление, продление или аннулирование разрешения должно содержать следующую
информацию (приложение № 1):
- полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование организации (в том числе фирменное наименование);
- организационно-правовая форма Заявителя, место его нахождения;
- государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица и данные документа, подтверждающего
факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц;
- идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке юридического лица на учет в
налоговом органе;
- место нахождения объекта или объектов недвижимости, расположенных на территории, в пределах которой
предполагается организовать розничный рынок;
- тип рынка, который предполагается организовать;
- информацию о ранее выданном разрешении (регистрационный номер разрешения; дата выдачи и срок действия
разрешения);
- причины переоформления разрешения (примеры: реорганизация юридического лица в форме преобразования,
изменение его наименования, изменение типа рынка);
2) копии учредительных документов (оригиналов учредительных документов в случае, если верность копий не
удостоверена нотариально);
3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или ее удостоверенная копия, включающая сведения
о постановке юридического лица на учет в налоговом органе по месту нахождения юридического лица;
4) удостоверенная копия документа, подтверждающего право на объект или объекты недвижимости, расположенные на
территории, в пределах которой предполагается организовать рынок.
10. Документы, указанные в подпункте 2 пункта 9, предоставляются Заявителем самостоятельно. Документы, указанные
в подпунктах 3, 4 пункта 9, запрашиваются Отделом в государственных органах, в распоряжении которых находятся
указанные документы, если они не были представлены Заявителем самостоятельно.
При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от Заявителя осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы местного
самоуправления, государственные органы, организации, за исключением получения услуг и получения документов и
информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи
9 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
11. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить результат на
бумажном носителе.
Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа или
документа на бумажном носителе в течение срока действия результата предоставления муниципальной услуги.
12. Документы, указанные в пункте 9 настоящего Регламента, могут быть направлены Заявителем в форме электронных
документов с использованием электронной цифровой подписи на электронный адрес администрации городского округа
Красноуральск.
13. Заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложением документов, указанных в пункте 9 настоящего
Регламента, может быть подано:
1) в МФЦ;
2) с использованием возможностей «Личного кабинета» Единого портала государственных и муниципальных услуг.
14. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, нет.
15. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении услуги:
1) основанием для отказа в выдаче разрешения является:
- отсутствие права на объект или объекты недвижимости, расположенные в пределах территории, на которой
предполагается организовать розничный рынок;
- несоответствие места расположения объекта или объектов недвижимости, принадлежащих Заявителю, а также
типа рынка, который предполагается организовать, на основании плана организации розничных рынков на территории
Свердловской области;
- подача заявления о выдаче разрешения с нарушением требований, установленных пунктом 9 настоящего Регламента,
а также предоставление документов, содержащих недостоверные сведения;
2) основанием для отказа в продлении срока действия разрешения (помимо установленных подпунктом 1 пункта 14
настоящего Регламента) является истечение максимального срока действия разрешения;
3) основанием для отказа в переоформлении разрешения (помимо установленных подпунктом 1 пункта 14 настоящего
Регламента) является отсутствие установленных законодательством обстоятельств для переоформления разрешения
(реорганизация юридического лица в форме преобразования, изменение его наименования; изменение типа рынка).
4) основанием для отказа в аннулировании разрешения (помимо установленных подпунктом 1 пункта 14 настоящего
Регламента) является отсутствие установленных законодательством обстоятельств для аннулирования выданного
разрешения.
16. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
17. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении за предоставлением муниципальной услуги составляет не
более 15 минут.
18. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет
не более 15 минут.
19. Требования к помещениям, в которых предоставляется услуга:
1) услуга предоставляется в помещениях, соответствующих санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
2) в помещениях, в которых предоставляется услуга, должен быть размещен информационный стенд, содержащий
настоящий Регламент, график работы специалистов, образцы документов, заполняемых Заявителем;
3) для ожидания приема Заявителям должны быть отведены места, оборудованные столами и стульями для возможности
оформления документов;
4) помещение должно соответствовать требованиям к обеспечению условий доступности для инвалидов в соответствии
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
20. Показателями доступности и качества услуги являются:
1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение порядка информирования о муниципальной услуге;
3) соблюдение условий ожидания приема для предоставления муниципальной услуги (получение результатов
предоставления муниципальной услуги);
4) отсутствие избыточных административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
5) возможность получения муниципальной услуги через МФЦ.
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
21. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов для получения муниципальной услуги и их регистрация;
2) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги;
3) уведомление Заявителя о принятом решении и выдача документа.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 2 к настоящему Регламенту.
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22. Особенности выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги в МФЦ:
1) Для получения муниципальной услуги Заявитель предоставляет в МФЦ заявление о предоставлении услуги и
необходимые документы, установленные п. 9 настоящего Регламента. МФЦ принимает документы и выдает Заявителю
расписку о приеме заявления с указанием перечня принятых документов и даты приема в МФЦ. Принятое заявление
регистрируется МФЦ;
2) МФЦ при необходимости, в случае отсутствия документов, указанных в подпункте 2 (б, в) пункта 9 настоящего
Регламента, в течение 2 рабочих дней осуществляет направление межведомственного запроса в государственные органы, в
распоряжении которых находятся указанные документы. Сведения предоставляются государственными органами в течение
5 рабочих дней;
3) в день поступления заявления и прилагаемых к нему документов специалист МФЦ проводит проверку правильности
заполнения заявления и наличия, прилагаемых к нему документов, регистрирует их и в течение рабочего дня, следующего
за днем поступления документов, вручает (направляет) посредством почтового отправления или по электронной почте
Заявителю уведомление о приеме заявления к рассмотрению;
4) в случае, если указанное заявление оформлено не в соответствии с требованиями, установленными подпунктом
1 пункта 9 настоящего Регламента, а в составе прилагаемых к нему документов отсутствуют необходимые документы,
предоставляемые Заявителем самостоятельно, Заявителю вручается (направляется) уведомление о необходимости
устранения нарушений в оформлении заявления и (или) представления отсутствующих документов с указанием срока;
5) принятое от Заявителя заявление на бумажном носителе и прилагаемые к нему документы передаются в Отдел на
следующий рабочий день после приема в МФЦ (в случае отсутствия необходимости направления межведомственного
запроса), либо на следующий рабочий день после получения ответа на межведомственный запрос, по ведомости приемапередачи, оформленной передающей стороной в 2-х экземплярах;
6) при наличии в ведомости расхождений специалист Отдела проставляет отметку в ведомости приема-передачи.
Документы, полученные от Заявителя, передаются после истечения определенного законодательством срока на получение
ответа на межведомственный запрос в Отдел вне зависимости от того, поступил ответ на межведомственный запрос или
нет. Если запрос был направлен, а ответ не поступил, МФЦ прикладывает к комплекту документов соответствующую
информацию;
7) при направлении заявления в Отдел из МФЦ в электронном виде посредством автоматизированной информационной
системы МФЦ (далее - АИС МФЦ), интегрированной с Системой исполнения регламентов (далее - СИР), специалист МФЦ
сканирует заявление и документы к нему, заверяет их в порядке, предусмотренном действующим законодательством, и
направляет в Отдел в день приема от Заявителя.
При этом передача документов на бумажных носителях в Отдел осуществляется в течение 5 рабочих дней.
8) Служащий Отдела принимает заявление в виде скан-образа не позднее следующего рабочего дня, распечатывает
на бумажном носителе, регистрирует с занесением сведений в журнал регистрации заявлений по муниципальной услуге.
Далее проводит проверку представленных в соответствии с пунктом 9 настоящего Регламента документов на предмет:
- полноты и достоверности сведений о Заявителе;
- наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных в пункте 14 настоящего
Регламента;
9) по результатам проведенной проверки служащий Отдела с соблюдением установленных пунктом 7 настоящего
Регламента сроков, готовит:
при отсутствии оснований для отказа в предоставлении услуги - проект постановления администрации городского округа
Красноуральск, предусматривающего выдачу Разрешения, продление срока действия разрешения, переоформление
разрешения;
при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных в пункте 14 настоящего
Регламента - уведомление об отказе в предоставлении разрешения;
10) проект постановления администрации городского округа Красноуральск после согласования с отраслевыми органами
и структурными подразделениями администрации городского округа Красноуральск, специалист Отдела передает на
подпись главе городского округа Красноуральск;
11) Специалист Отдела в срок, не позднее дня, следующего за днем принятия решения, уведомляет в письменном виде
Заявителя о принятом решении путем направления уведомления по форме, утвержденной Постановлением Правительства
Свердловской области от 18.03.2015 № 182-ПП «О нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность
хозяйствующих субъектов на розничных рынках Свердловской области».
В уведомлении об отказе в выдаче, продлении, переоформлении или аннулировании разрешения указываются
основания для отказа;
12) Разрешение оформляется специалистом Отдела в соответствии с формой, утвержденной Постановлением
Правительства Свердловской области от 18.03.2015 № 182-ПП «О нормативных правовых актах, регламентирующих
деятельность хозяйствующих субъектов на розничных рынках Свердловской области» и передается на подпись главе
городского округа Красноуральск. Оформленное разрешение выдается Заявителю лично или направляется по почте не
позднее 3 дней со дня принятия указанного решения.
При продлении срока действия разрешения специалист Отдела вносит запись о продлении срока действия в ранее
выданное разрешение.
При переоформлении разрешения специалист Отдела оформляет новое разрешение.
При этом записи в графах «Срок действия разрешения», «Дата выдачи», «Регистрационный номер разрешения»,
«Разрешения на право организации розничного рынка» не изменяются. В графе «Основание» указываются реквизиты
постановлений администрации городского округа Красноуральск о выдаче разрешения и о переоформлении разрешения;
13) Специалист Отдела в порядке, установленном Инструкцией по делопроизводству в администрации городского округа
Красноуральск:
- формирует дело о предоставлении Заявителю права на организацию розничного рынка на территории городского округа
Красноуральск (для хранения в Отделе);
- размещает информацию о выдаче (об отказе в выдаче) разрешения, продлении, переоформлении или аннулировании
на официальном сайте администрации городского округа Красноуральск в сети Интернет и в печатном органе средств
массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации в срок, не
позднее 15 дней со дня принятия соответствующего решения;
- направляет в Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области в 15-дневный
срок со дня принятия решения информацию о выдаче Разрешения, продлении, переоформлении или аннулировании;
14) после направления Заявителю письменного уведомления о принятом решении специалист Отдела на следующий
рабочий день передает Разрешение (отказ) по ведомости приема-передачи, оформленной передающей стороной в 2-х
экземплярах, в МФЦ для выдачи Заявителю результатов предоставления муниципальной услуги: разрешение, продленное
разрешение, переоформленное разрешение, уведомление об отказе в выдаче, продлении или переоформлении
разрешения, уведомление об аннулировании или отказе в аннулировании разрешения;
15) в случае получения заявления из МФЦ посредством АИС МФЦ, интегрированной с СИР, результаты предоставления
услуги: разрешение, продленное разрешение, переоформленное разрешение или уведомление об отказе в выдаче,
продлении или переоформлении разрешения, уведомление об аннулировании или отказе в аннулировании разрешения
сканируются в СИР, заверяются электронной подписью и направляются в МФЦ.
Специалист МФЦ распечатывает полученные результаты предоставления услуги, заверяет печатью МФЦ с изображением
Государственного герба Российской Федерации и выдает Заявителю.
23. В общий срок предоставления услуги не входит срок доставки документов от МФЦ в Отдел и обратно.
24. Особенности выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги в МФЦ:
Отдел 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)
Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации МФЦ 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 п. 15 настоящего Регламента, а также
осуществляются следующие действия:
при наличии хотя бы одного из указанных оснований МФЦ в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной
услуги, подготавливает письмо о невозможности оказания 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.
Прием и регистрация запроса осуществляются МФЦ.
После принятия запроса заявителя МФЦ статус запроса заявителя в личном кабинете на Едином портале государственных
и муниципальных услуг (функций), обновляется до статуса «принято».
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:
возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 9 настоящего Регламента,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за
муниципальной услугой, предполагающей направление совместного запроса несколькими заявителями (описывается в
случае необходимости дополнительно);
возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
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;
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;
возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной
информации;

возможность доступа заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), 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 9 настоящего Регламента, необходимые
для предоставления муниципальной услуги, направляются в Отдел посредством Единого портала 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.
25. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
уведомление о записи на прием в МФЦ;
уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;
уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме запроса и
иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
26. Рассмотрение заявления считается законченным, если по нему приняты необходимые меры и Заявитель
проинформирован о результатах рассмотрения.
Муниципальная услуга считается предоставленной, если Заявителю выданы результаты предоставления муниципальной
услуги: разрешение, продленное разрешение, переоформленное разрешение или уведомление об отказе в выдаче,
продлении или переоформлении разрешения, уведомление об аннулировании или отказе в аннулировании разрешения.
IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
27. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными процедурами по
предоставлению муниципальной услуги, осуществляется непосредственным руководителем. В целях контроля полноты и
качества предоставления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки.
28. Мониторинг качества предоставления муниципальной услуги, ее доступности проводится в соответствии с
Постановлением администрации городского округа Красноуральск от 27.04.2012 г. № 503 «Об утверждении положения
о порядке проведения мониторинга, контроля и оценки качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых на
территории городского округа Красноуральск».
29. Ответственность специалистов закрепляется в должностной инструкции в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
Специалисты несут ответственность за:
- сохранность документов;
- правильность заполнения документов;
- соблюдение сроков оформления.
Муниципальный служащий, допустивший нарушение настоящего Регламента, привлекается к дисциплинарной
ответственности в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, ПРИНИМАЕМОГО ИМ
РЕШЕНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГИ
30. Заявитель имеет право на обжалование в досудебном порядке решений, принятых в ходе исполнения муниципальной
услуги, действий или бездействия исполнителя услуги.
31. Заявитель может обратиться с жалобой в случаях:
1) нарушения срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги;
4) отказа Заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги;
5) отказа 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребования с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;
7) отказа Отдела в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
32. Досудебный порядок обжалования решения, действия (бездействия) должностных лиц исполнителя муниципальной
услуги предусматривает подачу жалобы (претензии) Заявителем в администрацию городского округа Красноуральск.
33. Жалоба должна содержать:
1) наименование Отдела, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте нахождения Заявителя, 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) МФЦ, должностного лица Отдела;
4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) МФЦ, должностного
лица Отдела. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо
их копии.
34. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения
жалобы.
35. Жалоба (претензия) подается на имя главы городского округа Красноуральск. Жалоба (претензия) может быть
передана в администрацию городского округа Красноуральск Заявителем лично, направлена почтой на адрес: 624330,
г. Красноуральск, пл. Победы, д.1, каб.209, по электронной почте на адрес: admkrur@rambler.ru, через Единый портал
государственных и муниципальных услуг, МФЦ.
36. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является регистрация жалобы в администрации
городского округа Красноуральск.
37. Жалоба, поступившая в администрацию городского округа Красноуральск, подлежит рассмотрению должностным
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования 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 - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
38. По результатам рассмотрения жалобы администрация городского округа Красноуральск, принимает одно из
следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных МФЦ, Отделом
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Свердловской области и администрации городского округа Красноуральск;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме или, по желанию Заявителя, в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного
правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
39. Заявитель вправе оспорить в суде решения, действия (бездействие) органа местного самоуправления, должностного
лица, муниципального служащего в порядке, предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом Российской
Федерации.
Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Выдача, продление, переоформление
или аннулирование разрешения на право организации розничного рынка»,
утвержденному постановлением администрации
городского округа Красноуральск от__________№______
ФОРМА (рекомендуемая)

Главе городского округа
Красноуральск
____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
для получения, переоформления, продления или аннулировании разрешения на право организации розничного
рынка (выбрать нужное)
_____________________________________________________________________________________________________
(организационно-правовая форма, полное и сокращенное наименование (в том числе и
фирменное наименование))
_____________________________________________________________________________________________________
Фактический адрес_____________________________________________________________________________________
Юридический адрес____________________________________________________________________________________
Контактный телефон ________________________ ИНН ______________________________________________________
Регистраций ИП или юридического лица___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(дата регистрации, регистрационный номер, наименование регистрационного органа)
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Продолжение. Начало на стр. 10
Свидетельство, подтверждающее факт внесения сведений в Единый государственный реестр _____________________
___________________________________________ ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(ОГРН, дата внесения записи, наименование регистрационного номера)
_____________________________________________________________________________________________________
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
_____________________________________________________________________________________________________
(дата постановки на учет, наименование налогового органа)
В лице _______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, представляющего заявление)
Просит выдать (продлить, переоформить или аннулировать)разрешение на право организации розничного рынка _____
_______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование, тип рынка)
На срок от «__» ______________ 20__ года до «__» _______________ 20__ года
Место расположения розничного рынка ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(адрес розничного рынка, кадастровый номер земельного участка)
Место расположения объекта (объектов) недвижимости ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(инвентарный N объекта (объектов), литер(ы))
Количество торговых мест: всего _________________________________________________________________________
в том числе в объекте (объектах) ______________; на территории ______________________________________________
Ранее выданное разрешение (регистрационный номер разрешения; дата выдачи и срок действия
разрешения)_____________________________________________________________________________________________
Причины продления, переоформления или аннулирования разрешения_________________________________________
Перечень прилагаемых документов: ______________________________________________________________________
Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача, продление, переоформление или
аннулирование разрешения на право организации розничного рынка», утвержденному постановлением администрации
городского округа Красноуральск от__________№______

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Выдача, продление, переоформление
или аннулирование разрешения на право организации розничного рынка»,
утвержденному постановлением администрации
городского округа Красноуральск от__________№______

Форма
РАЗРЕШЕНИЕ
на право организации розничного рынка
Регистрационный номер ___

«__» __________ 20__ года

Отдел развития потребительского рынка, среднего и малого предпринимательства администрации городского округа
Красноуральск разрешает
_____________________________________________________________________________________________________
(полное и (если имеется) сокращенное наименование
_____________________________________________________________________________________________________
(в том числе фирменное наименование) и организационно-правовая форма юридического лица)
организацию розничного рынка.
Адрес местонахождения юридического лица _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _______________________________________________________
Адрес местонахождения объекта или объектов недвижимости, где предполагается организовать рынок _______________
_______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Тип рынка ____________________________________________________________________________________________
Срок действия разрешения с «__» __________________________ 20__ года по «__» __________________________ 20__
года.
Основание и дата принятия решения о предоставлении разрешения
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование акта органа местного самоуправления)
от «__» ___________ 20__ года N _____.
____________________________________________________ _____________________ ___________________________
(должность (подпись (Ф.И.О. уполномоченного лица) уполномоченного лица) уполномоченного лица)
Место печати

Приложение № 5
к Административному регламенту предоставления муниципальной
услуги «Выдача, продление, переоформление или аннулирование разрешения на право организации розничного
рынка», утвержденному постановлением администрации
городского округа Красноуральск от__________№______

Форма

Кому ___________________________________
(полное и (если имеется) сокращенное
_________________________________________
наименование (в том числе фирменное
_________________________________________
наименование) и организационно-правовая
форма
_________________________________________
юридического лица, почтовый индекс
и адрес)

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в выдаче (продлении, переоформлении или аннулировании) разрешения на право организации
розничного рынка
По результатам рассмотрения заявления и представленных документов для получения (продления, переоформления
или аннулирования) разрешения на право организации розничного рынка и на основании Федерального закона от 30
декабря 2006 года N 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»
«__» ___________ 20__ года принято решение об отказе в выдаче (продлении, переоформлении или аннулировании)
разрешения на право организации розничного рынка.
Причина(ы) отказа: _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_________________________ _____________________ ______________________________________________________
(должность уполномоченного лица)
(подпись уполномоченного лица)
(Ф.И.О. уполномоченного лица)
Место печати
Приложение № 6
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Выдача, продление, переоформление или аннулирование разрешения
на право организации розничного рынка», утвержденному
постановлением администрации городского округа
Красноуральск от__________№______
Форма
(рекомендуемая)

Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Выдача, продление, переоформление или аннулирование разрешения
на право организации розничного рынка», утвержденному
постановлением администрации городского округа Красноуральск от__________№______
Форма
(рекомендуемая)

Кому __________________________________
(полное и (если имеется) сокращенное
_________________________________________
наименование (в том числе фирменное
_________________________________________
наименование) и организационно-правовая
форма
_________________________________________
юридического лица, почтовый индекс
и адрес)

Кому _____________________________________
(полное и (если имеется) сокращенное
_________________________________________
наименование (в том числе фирменное
_________________________________________
наименование) и организационно-правовая
форма
_________________________________________
юридического лица, почтовый индекс
и адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об аннулировании выданного разрешения на право организации розничного рынка
Руководствуясь Федеральным законом от 30 декабря 2006 года N 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений
в Трудовой кодекс Российской Федерации» «__» ___________ 20__ года администрация городского округа Красноуральск
приняла решение об аннулировании выданного разрешения на право организации розничного рынка от «___» __________
20 __года №_______________.
Причина(ы) аннулирования разрешения: __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_________________________
(должность
уполномоченного лица)

_____________________
(подпись
уполномоченного лица)

___________________________
(Ф.И.О.
уполномоченного лица)

Место печати

УВЕДОМЛЕНИЕ
о выдаче (продлении или переоформлении) разрешения на право организации розничного рынка
По результатам рассмотрения заявления и представленных документов для выдачи (продлении или переоформлении)
разрешения на право организации розничного рынка, на основании Федерального закона от 30 декабря 2006 года N 271-ФЗ
«О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» и в соответствии с
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование акта органа местного самоуправления)
от «__» ______________ 20__ года N ____ принято решение о выдаче (продлении или переоформлении) разрешения на
право организации розничного рынка.
_________________________ _____________________ ________________________________
(должность
(подпись
(Ф.И.О.
уполномоченного лица)
уполномоченного лица)
уполномоченного лица)
Место печати

Приложение № 4
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Выдача, продление, переоформление или аннулирование
разрешения на право организации розничного рынка»,
утвержденному постановлением администрации
городского округа Красноуральск от__________№______

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.01.2018г № 24.
г. Красноуральск
О внесении изменений
в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Включение мест размещения
ярмарок на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в частной
собственности, в план организации и проведения ярмарок»
Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации городского округа Красноуральск от
06.03.2017 г. № 241 «Об утверждении Порядка разработки и проведения экспертизы проектов административных
регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления городского округа
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Продолжение. Начало на стр. 11
Красноуральск и утверждении соответствующих административных регламентов», администрация городского
округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести соответствующие изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Включение мест размещения ярмарок на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в
частной собственности, в план организации и проведения ярмарок», утвержденный постановлением администрации
городского округа Красноуральск от 23.06.2014 г. № 1020, изложить его в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети интернет http//krur.midural.ru.
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа
Красноуральск С.Н. Макарову.
Глава городского округа Красноуральск

Д.Н. Кузьминых
Приложение
к постановлению администрации городского округа Красноуральск
от 11.01.2018г № 24

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Включение мест размещения ярмарок на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях,
находящихся в частной собственности, в план организации и проведения ярмарок»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги «Включение мест размещения
ярмарок на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в частной собственности, в план
организации и проведения ярмарок» (далее - Регламент) 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 являются юридические лица, физические лица, зарегистрированные в
установленном законодательством Российской Федерации порядке в качестве индивидуальных предпринимателей,
которым принадлежат земельные участки, здания, сооружения, строения, в пределах которых предполагается
размещение ярмарок, или их представители (далее - Заявители).
3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Информация о муниципальной услуге предоставляется:
1) в отделе развития потребительского рынка, среднего и малого предпринимательства администрации городского
округа Красноуральск (далее - Отдел).
Место нахождения Отдела: 624330, Свердловская область, г. Красноуральск, пл. Победы, д.1, каб.301, телефон для
справок: 8(34343) 2-57-67, электронный адрес: admkrur@rambler.ru.
График работы специалиста по предоставлению муниципальной услуги:
понедельник – пятница с 9-30 до 17-30 часов, с 13-00 до 14-00 часов (обеденный перерыв);
суббота, воскресенье - выходные дни.
2) в средствах массовой информации путем официального опубликования текста настоящего Регламента;
3) при обращении по телефону - в виде устного ответа на конкретные вопросы, содержащего запрашиваемую
информацию;
4) на официальном сайте администрации городского округа Красноуральск в сети Интернет (http://krur.midural.ru//);
5) в электронной форме: с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг» либо путем направления обращения о предоставлении информации
об услуге с использованием возможностей электронной приемной официального сайта администрации городского
округа Красноуральск в сети Интернет http://krur.midural.ru// или по электронному адресу: admkrur@rambler.ru.
6) в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.
Место нахождения филиала государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ): 624330, Свердловская область, г.
Красноуральск, ул. И. Янкина, д. 7, телефон: 8 (34343) 2-15-65.
При информировании по письменным обращениям Заявителей, в том числе направленным по электронной почте, по
процедуре предоставления муниципальной услуги ответ на обращение направляется почтой, в том числе электронной,
в адрес заявителя в срок, не превышающий 5 рабочих дней в форме письменных ответов на поставленные вопросы.
При обращении по телефону информация о получении услуги предоставляется в виде устного ответа на конкретный
вопрос, содержащий запрашиваемую информацию.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист, осуществляющий прием и консультирование,
подробно, в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим их вопросам.
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.
В любое время с момента приема документов Заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения
муниципальной услуги путем использования средств телефонной или электронной связи, личного посещения.
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.
В случае изменения информации о порядке предоставления муниципальной услуги, информация подлежит
обновлению в течение 5 рабочих дней.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ
4. Наименование муниципальной услуги: «Включение мест размещения ярмарок на земельных участках, в зданиях,
строениях, сооружениях, находящихся в частной собственности, в план организации и проведения ярмарок».
5. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: администрация городского округа Красноуральск
в лице отдела развития потребительского рынка, среднего и малого предпринимательства администрации городского
округа Красноуральск.
6. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) постановление администрации городского округа Красноуральск о включении мест размещения ярмарок на
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в частной собственности, в план организации и
проведения ярмарок;
2) постановление администрации городского округа Красноуральск о внесении изменений в план организации и
проведения ярмарок на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в частной собственности,
в план организации и проведения ярмарок;
3) уведомление об отказе включения мест размещения ярмарок на земельных участках, в зданиях, строениях,
сооружениях, находящихся в частной собственности, в план организации и проведения ярмарок с указанием причин
отказа.
7. Сроки предоставления муниципальной услуги устанавливаются в соответствии с действующим законодательством:
1) план организации и проведения ярмарок разрабатывается в срок не позднее 1 декабря года, предшествующего
году;
2) внесение изменений в план организации и проведения ярмарок в очередном календарном году не может превышать
30 дней со дня регистрации заявления о проведении ярмарки на территории городского округа Красноуральск.
3) срок оказания муниципальной услуги не может превышать 30 календарных дней со дня поступления заявления о
предоставлении муниципальной услуги
8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги:
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 28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности на территории Российской Федерации»;
5) Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
6) Постановление Правительства Свердловской области от 25.05.2011 года № 610-ПП «Об утверждении Порядка
организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Свердловской
области и внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 14.03.2007 № 183-ПП «О
нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность хозяйственных субъектов на розничных рынках в
Свердловской области»;
7) Устав городского округа Красноуральск, принятый Решением Думы городского округа Красноуральск от 25.05.2005
года № 156.
9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги:
1) заявление о включении ярмарки в план организации и проведения ярмарок на территории городского округа

Красноуральск (Приложение № 1 к настоящему Регламенту), должно содержать следующую информацию:
- полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование организации (в том числе фирменное наименование);
- организационно-правовая форма Заявителя, место его нахождения;
- тематика ярмарки;
- место размещения ярмарки;
- предельные сроки проведения ярмарки;
- наименование ярмарки;
- количество мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке;
- режим работы;
2) копии учредительных документов для юридических лиц;
3) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или копия свидетельства о государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
4) копия документа, подтверждающего право на земельный участок, здание, строение, сооружение, на территории, в
пределах которой предполагается организовать ярмарку.
10. Документы, указанные в подпункте 2 пункта 9, предоставляются Заявителем самостоятельно. Документы,
указанные в подпунктах 3 и 4 пункта 9, запрашиваются Отделом в государственных органах, в распоряжении которых
находятся указанные документы, если они не были представлены Заявителем самостоятельно.
При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от Заявителя осуществления действий, в том
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы
местного самоуправления, государственные органы, организации, за исключением получения услуг и получения
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни,
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
11. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить результат
на бумажном носителе.
Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа или
документа на бумажном носителе в течение срока действия результата предоставления муниципальной услуги.
12. Документы, указанные в п. 9 настоящего Регламента, могут быть направлены Заявителем в форме электронных
документов с использованием электронной цифровой подписи на электронный адрес администрации городского округа
Красноуральск.
13. Заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложением документов, указанных в п. 9 настоящего
Регламента, может быть подано:
1) в МФЦ;
2) с использованием возможностей «Личного кабинета» Единого портала государственных и муниципальных услуг.
14. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, нет.
15. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении услуги:
- отсутствие права на земельный участок, здание, строение, сооружение, на территории, на которого предполагается
организовать ярмарку;
- подача заявления о выдаче разрешения с нарушением требований, установленных пунктом 9 настоящего
Регламента, а также предоставление документов, содержащих недостоверные сведения.
16. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
17. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении за предоставлением услуги составляет не более 15
минут.
18. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления услуги составляет не более
15 минут.
19. Требования к помещениям, в которых предоставляется услуга:
1) услуга предоставляется в помещениях, соответствующих санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
2) в помещениях, в которых предоставляется услуга, должен быть размещен информационный стенд, содержащий
настоящий Регламент, график работы специалистов, образцы документов, заполняемых Заявителем;
3) для ожидания приема Заявителям должны быть отведены места, оборудованные столами и стульями для
возможности оформления документов;
4) помещение должно соответствовать требованиям к обеспечению условий доступности для инвалидов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
20. Показателями доступности и качества услуги являются:
1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение порядка информирования о муниципальной услуге;
3) соблюдение условий ожидания приема для предоставления муниципальной услуги (получение результатов
предоставления муниципальной услуги);
4) отсутствие избыточных административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
5) возможность получения муниципальной услуги в МФЦ;
Результат предоставления муниципальной услуги с использованием Единого портала государственных и
муниципальных услуг не предоставляется.
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ
К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
21. Предоставление услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов для получения муниципальной услуги и их регистрация;
2) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги;
3) уведомление Заявителя о принятом решении по предоставлению (не предоставлению) права на организацию и
проведение ярмарок.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении №2 к настоящему Регламенту.
22. Особенности выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги в МФЦ:
1) Для получения муниципальной услуги Заявитель предоставляет в МФЦ заявление о предоставлении услуги и
необходимые документы, установленные п. 9 настоящего Регламента. МФЦ принимает документы и выдает Заявителю
расписку о приеме заявления с указанием перечня принятых документов и даты приема в МФЦ. Принятое заявление
регистрируется МФЦ;
2) МФЦ при необходимости, в случае отсутствия документов, указанных в подпункте 2 (б, в) пункта 9, в течение
2 рабочих дней осуществляет направление межведомственного запроса в государственные органы, в распоряжении
которых находятся указанные документы. Сведения предоставляются государственными органами в течение 5 рабочих
дней;
3) в день поступления заявления и прилагаемых к нему документов специалист МФЦ проводит проверку правильности
заполнения заявления и наличия, прилагаемых к нему документов, регистрирует их и в течение рабочего дня, следующего
за днем поступления документов, вручает (направляет) посредством почтового отправления или по электронной почте
Заявителю уведомление о приеме заявления к рассмотрению;
4) в случае, если указанное заявление оформлено не в соответствии с требованиями, установленными подпунктом
1 пункта 9 настоящего Регламента, а в составе прилагаемых к нему документов отсутствуют необходимые документы,
предоставляемые Заявителем самостоятельно, Заявителю вручается (направляется) уведомление о необходимости
устранения нарушений в оформлении заявления и (или) представления отсутствующих документов с указанием срока;
5) принятое от Заявителя заявление на бумажном носителе и прилагаемые к нему документы передаются в Отдел на
следующий рабочий день после приема в МФЦ (в случае отсутствия необходимости направления межведомственного
запроса), либо на следующий рабочий день после получения ответа на межведомственный запрос, по ведомости
приема-передачи, оформленной передающей стороной в 2-х экземплярах;
6) при наличии в ведомости расхождений специалист Отдела проставляет отметку в ведомости приема-передачи.
Документы, полученные от Заявителя, передаются после истечения определенного законодательством срока на
получение ответа на межведомственный запрос в Отдел вне зависимости от того, поступил ответ на межведомственный
запрос или нет. Если запрос был направлен, а ответ не поступил, МФЦ прикладывает к комплекту документов
соответствующую информацию;
7) при направлении заявления в Отдел из МФЦ в электронном виде посредством автоматизированной
информационной системы МФЦ (далее - АИС МФЦ), интегрированной с Системой исполнения регламентов (далее СИР), специалист МФЦ сканирует заявление и документы к нему, заверяет их в порядке, предусмотренном действующим
законодательством, и направляет в Отдел в день приема от Заявителя.
При этом передача документов на бумажных носителях в Отдел осуществляется в течение 5 рабочих дней.
8) Специалист Отдела принимает запрос в виде скан-образа не позднее следующего рабочего дня, распечатывает на
бумажном носителе, регистрирует с занесением сведений в журнал регистрации запросов по муниципальной услуге и
проводит проверку представленных в соответствии с пунктом 9 настоящего Регламента документов на предмет:
- полноты и достоверности сведений о Заявителе;
- наличия оснований для отказа в предоставлении услуги, установленных в пункте 14 настоящего Регламента;
9) по результатам проведенной проверки специалист Отдела, с соблюдением установленных пунктом 7 настоящего
Регламента сроков, готовит:
а) при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных в пункте 14
настоящего Регламента - заключение об отказе включения мест размещения в план организации и проведения ярмарок
на территории городского округа Красноуральск, с указанием причин отказа;
б) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении услуги, установленных пунктом 14 настоящего Регламента
- проект постановления администрации городского округа Красноуральск.
Общий срок данного административного действия не должен превышать 3 рабочих дней;
10) согласование проекта постановления администрации городского округа Красноуральск проводится в течение 10
дней;
11) Специалист Отдела в срок, не позднее дня, следующего за днем принятия постановления, готовит и направляет
письменное уведомление Заявителю;
12) Специалист Отдела в порядке, установленном Инструкцией по делопроизводству в администрации городского
округа Красноуральск:
- формирует дело о предоставлении юридическому лицу, физическому лицу, зарегистрированному в качестве
индивидуального предпринимателя, права на организацию и проведение ярмарок (дело хранится в Отделе);
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Продолжение. Начало на стр. 12
- размещает информацию о плане организации и проведения ярмарок на территории городского округа Красноуральск
на официальном сайте администрации городского округа Красноуральск в сети Интернет, в печатном органе средств
массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации в срок, не
позднее 15 дней со дня принятия соответствующего решения;
- направляет в Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области в 5-дневный
срок план организации и проведения ярмарок на территории городского округа Красноуральск, утвержденный
постановлением администрации городского округа Красноуральск;
13) в случае получения заявления из МФЦ посредством АИС МФЦ, интегрированной с СИР, результаты
предоставления услуги: уведомление об отказе включения мест размещения в план организации и проведения ярмарок
на территории городского округа Красноуральск, с указанием причин отказа, постановление администрации городского
округа Красноуральск о предоставлении Заявителю права на организацию и проведение ярмарок, сканируются в СИР,
заверяются электронной подписью и направляются в МФЦ.
Специалист МФЦ распечатывает полученные результаты предоставления услуги, заверяет их печатью МФЦ и выдает
Заявителю.
В общий срок предоставления услуги не входит срок доставки документов от МФЦ в Отдел и обратно.
23. Особенности выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной услуге в Отделе:
1) Отдел 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). Срок
регистрации запроса – 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации 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 п. 15 настоящего
Регламента, а также осуществляются следующие действия:
при наличии хотя бы одного из указанных оснований специалист Отдела 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.
2) Прием и регистрация запроса осуществляются специалистом Отдела. После принятия запроса заявителя
специалистом Отдела статус запроса заявителя в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных
услуг (функций), обновляется до статуса «принято».
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.
3) При формировании запроса заявителю обеспечивается:
возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 9 настоящего Регламента,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за
муниципальными услугами, предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями
(описывается в случае необходимости дополнительно);
возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
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;
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;
возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной
информации;
возможность доступа заявителя на Едином портале к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года,
а также частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев.
4) Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные пункте 9 настоящего Регламента,
необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в орган (организацию) посредством Единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций).
5) 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.
6) При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
уведомление о записи на прием в Отдел или МФЦ;
уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ
в предоставлении муниципальной услуги.
24. Рассмотрение заявления считается законченным, если по нему приняты необходимые меры и Заявитель
проинформирован о результатах рассмотрения.
Муниципальная услуга считается предоставленной, если Заявителю выданы результаты предоставления
муниципальной услуги: заключение об отказе включения мест размещения в план организации и проведения ярмарок на
территории городского округа Красноуральск, с указанием причин отказа, или постановление администрации городского
округа Красноуральск о предоставлении юридическому лицу, физическому лицу, зарегистрированному в качестве
индивидуального предпринимателя, права на организацию и проведение ярмарок.
25. В план организации и проведения ярмарок на территории городского округа Красноуральск могут вноситься
изменения до истечения срока его действия на основании письменного заявления организатора ярмарки при изменении
сроков проведения ярмарки.
IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
26. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными процедурами
по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется непосредственным руководителем.
27. В целях контроля полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся плановые проверки (1
раз в год) и внеплановые (по конкретному обращению Заявителя).
28. Мониторинг качества предоставления муниципальной услуги, ее доступности проводится в соответствии с
утверждёнными положениями и правилами.
29. Ответственность специалистов закрепляется в должностной инструкции в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
Специалисты несут ответственность за:
- сохранность документов;
- правильность заполнения документов;
- соблюдение сроков оформления.
Муниципальный служащий, допустивший нарушение настоящего Регламента, привлекается к дисциплинарной
ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 27 Федерального
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

исправлений.
32. Досудебный порядок обжалования решения, действия (бездействия) должностных лиц исполнителя услуги
предусматривает подачу жалобы (претензии) Заявителем в администрацию городского округа Красноуральск.
33. 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, 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.
34. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения
жалобы.
35. Жалоба (претензия) подается в администрацию городского округа Красноуральск лично или направлена почтой
на адрес: 624330, Свердловская область, г. Красноуральск, пл. Победы, д. 1, по электронной почте на адрес: admkrur@
rambler.ru, через Единый портал государственных и муниципальных услуг или МФЦ.
36. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является регистрация жалобы в администрации
городского округа Красноуральск.
37. Жалоба, поступившая в администрацию городского округа Красноуральск, подлежит рассмотрению должностным
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации,
а в случае обжалования предоставляющего муниципальную услугу, специалиста Отдела в приеме документов у
Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской Федерации
вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.
38. 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, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, администрации городского округа Красноуральск, а
также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме или, по желанию Заявителя, в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного
правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
39. Заявитель вправе оспорить в суде решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего услугу, должностного
лица, муниципального служащего в порядке, предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом Российской
Федерации.
Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Включение мест размещения ярмарок на земельных участках, в зданиях,
строениях, сооружениях, находящихся в частной собственности,
в план организации и проведения ярмарок», утвержденному постановлением
администрации городского округа Красноуральск
от__________№______
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

Главе городского округа Красноуральск
______________________________
от ____________________________
Юридический адрес
(место регистрации):_________________
Телефон_______________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить ярмарки на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в частной
собственности (адрес)_________________________________, в план организации и проведения ярмарок на _____________
год.
1.Тематика ярмарок
2. Предельные сроки (период) проведения ярмарок
3. Место размещения ярмарки
4. Организатор ярмарки
5. Наименование ярмарки
6. Количество мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках
7. Режим работы

Приложение: на ______ л. в _________ экз.
__________________
(подпись)

«__» _________________ 20__ года

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Включение мест размещения ярмарок на земельных участках, в зданиях,
строениях, сооружениях, находящихся в частной собственности, в план организации и проведения ярмарок»,
утвержденному постановлением администрации городского округа Красноуральск
от__________№______
БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВКЛЮЧЕНИЕ МЕСТ РАЗМЕЩЕНИЯ ЯРМАРОК
НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, В ЗДАНИЯХ, СТРОЕНИЯХ, СООРУЖЕНИЯХ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, В ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ
И ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРОК»

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, ПРИНИМАЕМОГО ИМ
РЕШЕНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГИ
30. Заявитель имеет право на обжалование в досудебном порядке решений, принятых в ходе исполнения
муниципальной услуги, действий или бездействия исполнителя услуги.
31. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в случаях:
1) нарушения срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Свердловской области, администрации городского округа Красноуральск для предоставления муниципальной услуги;
4) отказа Заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Свердловской области, администрации городского округа Красноуральск для предоставления
муниципальной услуги;
5) отказа 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, администрации городского округа Красноуральск;
6) требования с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, администрации городского округа Красноуральск;
7) отказа администрации городского округа Красноуральск в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа Красноуральск С.Н. Макарову.
Глава городского округа Красноуральск

Д.Н. Кузьминых
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации городского округа Красноуральск
от 29.01.2018г. № 98

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественных инспекциях и группах общественного контроля
в городском округе Красноуральск
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет полномочия, порядок организации и деятельности общественных инспекций и
групп общественного контроля в городском округе Красноуральск.
2. Общественные инспекции и группы общественного контроля осуществляют общественный контроль в целях
содействия соблюдению законодательства, защиты прав и свобод человека и гражданина, учета общественных интересов
в отдельных сферах общественных отношений во взаимодействии с органами местного самоуправления городского округа
Красноуральск, в компетенцию которых входит осуществление муниципального контроля за деятельностью органов и (или)
организаций, в отношении которых осуществляется общественный контроль (далее - орган муниципального контроля).
3. В своей деятельности общественные инспекции и группы общественного контроля руководствуются Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами и законами Свердловской области, иными нормативными правовыми
актами, муниципальными правовыми актами городского округа Красноуральск, а также настоящим Положением.
2. ПОЛНОМОЧИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНСПЕКЦИЙ И
ГРУПП ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
4. Общественные инспекции, группы общественного контроля при осуществлении общественного контроля во
взаимодействии с органом муниципального контроля осуществляют следующие полномочия:
1) вносят предложения соответствующему органу местного самоуправления городского округа Красноуральск о
проведении мероприятий по контролю и проверок в соответствии с законодательством;
2) принимают участие в совместных мероприятиях по контролю и проверках в случаях, если это не противоречит
законодательству;
3) информируют орган муниципального контроля о несоблюдении законодательства, нарушении прав и свобод человека
и гражданина;
4) пользуются правами, предусмотренными частью 1 статьи 10 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об
основах общественного контроля в Российской Федерации».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.01.2018г № 28
г. Красноуральск
О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Красноуральск от 30.11.2017 № 1738
«О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости», утвержденный постановлением
администрации городского округа Красноуральск от 24.08.2016 № 1121»
Исполняя полномочия по решению вопросов местного значения, в рамках осуществления самоконтроля за
ранее принятыми актами органов местного самоуправления, руководствуясь Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ,
Уставом городского округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Красноуральск от 30.11.2017 № 1738 «О внесении
изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту
недвижимости», утвержденный постановлением администрации городского округа Красноуральск от 24.08.2016 №
1121» следующие изменения:
1) наименование постановления изложить в новой редакции:
«О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение
адреса объекту недвижимости», утвержденный постановлением администрации городского округа Красноуральск
от 26.02.2015 № 254»;
2) пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение
адреса объекту недвижимости», утвержденный постановлением администрации городского округа Красноуральск
от 26.02.2015 № 254 (с изменениями от 01.07.2015 № 864, от 28.03.2016 № 360, от 24.08.2016 № 1121) изложив его
в новой редакции (прилагается)».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск http/krur.midural.ru.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Красноуральск

Д.Н.Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.01.2018г. № 98
г. Красноуральск
Об утверждении Положения об общественных инспекциях
и группах общественного контроля в городском округе Красноуральск
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного
контроля в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 151-ОЗ «Об
общественном контроле в Свердловской области», руководствуясь Уставом городского округа Красноуральск,
администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об общественных инспекциях и группах общественного контроля в городском округе
Красноуральск (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети «Интернет» (http://krur.midural.

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНСПЕКЦИЙ
И ГРУПП ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
5. Общественные инспекции и группы общественного контроля создаются решением Общественной палаты городского
округа Красноуральск (далее - Общественная палата) из числа граждан, добровольно изъявивших желание войти в состав
общественной инспекции, группы общественного контроля.
6. Общественные инспекции создаются для осуществления общественного контроля во взаимодействии с органом
муниципального контроля в нескольких сферах общественных отношений.
7. Группы общественного контроля создаются для осуществления общественного контроля во взаимодействии с органом
муниципального контроля в одной сфере общественных отношений.
8. Информация о намерении создать общественную инспекцию или группу общественного контроля, их планируемом
составе направляется Общественной палатой в администрацию городского округа Красноуральск для размещения
на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 20 рабочих дней до дня принятия решения о создании
общественной инспекции или группы общественного контроля.
9. Членом общественной инспекции или группы общественного контроля может быть любое физическое лицо,
проживающее на территории Свердловской области, достигшее возраста 18 лет и добровольно изъявившее желание вести
общественную работу в качестве члена общественной инспекции или группы общественного контроля (за исключением
лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость либо признанных решением суда недееспособными или ограниченно
дееспособными).
10. Письменные заявления граждан о желании войти в состав общественной инспекции, группы общественного контроля
направляются в Общественную палату в течение 10 рабочих дней со дня размещения информации, указанной в пункте 8
настоящего Положения.
К заявлению гражданина прилагаются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность гражданина;
2) сведения о гражданине, включающие в себя биографическую справку, информацию о профессии, месте работе, об
имеющемся опыте работы в сфере защиты прав граждан;
3) справка с места работы (учебы);
4) справка об отсутствии судимости, выданная уполномоченным государственным органом;
5) справка, выданная органом опеки и попечительства о том, что гражданин не состоит на учете в качестве
недееспособного (ограниченно дееспособного).
11. В течение 20 рабочих дней после окончания приема заявлений граждан о желании войти в состав общественной
инспекции, группы общественного контроля Общественная палата:
1) рассматривает поступившие заявления и прилагаемые документы;
2) в случае если количество граждан, желающих войти в состав общественной инспекции или группы общественного
контроля, превышает их планируемый состав, проводит голосования по предложенным кандидатурам.
В этом случае, в состав создаваемой общественной инспекции, группы общественного контроля включаются граждане,
набравшие наибольшее количество голосов;
3) принимает решение о создании общественной инспекции или группы общественного контроля и формировании их
составов.
12. Решение о создании общественной инспекции или группы общественного контроля, формировании их составов
принимается на заседании Общественной палаты и оформляется протоколом.
13. В случае если полный состав общественной инспекции или группы общественного контроля не сформирован в
порядке, установленном пунктами 8 - 12 настоящего Положения, либо в случае досрочного прекращения полномочий хотя
бы одного члена общественной инспекции или группы общественного контроля, Общественная палата принимает одно из
следующих решений:
1) изменяет состав соответствующей общественной инспекции или группы общественного контроля;
2) вводит новых членов соответствующей общественной инспекции или группы общественного контроля в соответствии
с пунктами 8 - 12 настоящего Положения.
14. Срок полномочий членов общественной инспекции, группы общественного контроля составляет один год со дня
принятия решения о создании общественной инспекции или группы общественного контроля.
15. Не позднее чем за 40 рабочих дней до истечения срока полномочий членов общественной инспекции или группы
общественного контроля Общественная палата принимает одно из следующих решений:
1) инициирует процедуру формирования нового состава соответствующей общественной инспекции или группы
общественного контроля в соответствии с пунктами 8 - 12 настоящего Положения;
2) прекращает деятельность соответствующей общественной инспекции или группы общественного контроля.
4. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНСПЕКЦИЙ
И ГРУПП ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
16. Общественные инспекции и группы общественного контроля осуществляют свою деятельность в соответствии с
регламентом общественной инспекции, группы общественного контроля, утверждаемым Общественной палатой.
17. Регламент общественной инспекции, группы общественного контроля устанавливает вопросы внутренней организации
и порядка их деятельности, в том числе:
1) проведения заседаний общественной инспекции, группы общественного контроля и их периодичность;
2) подготовки и рассмотрения вопросов на заседании общественной инспекции, группы общественного контроля;
3) принятия и оформления решений общественной инспекции, группы общественного контроля.
18. Полномочия члена общественной инспекции, группы общественного контроля прекращаются при наличии одного из
следующих оснований:
1) письменное заявление члена о выходе из состава общественной инспекции, группы общественного контроля,
направленное в адрес Общественной палаты;
2) нарушение требований Федерального закона от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля
в Российской Федерации», настоящего Положения, регламента общественной инспекции, группы общественного контроля;
3) вступление в законную силу решения суда о признании члена общественной инспекции, группы общественного
контроля недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) смерть члена общественной инспекции, группы общественного контроля или вступление в законную силу решения
суда, которым гражданин объявлен умершим.
19. Решение о прекращении полномочий члена общественной инспекции, группы общественного контроля принимается
большинством голосов на заседании Общественной палаты.

Продолжение на стр. 15
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Продолжение. Начало на стр. 14
3.

5. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ КОМИССИЙ И ГРУПП
ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ С ОРГАНОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
20. В течение 3 рабочих дней после создания общественной инспекции, группы общественного контроля Общественная
палата направляет в администрацию городского округа Красноуральск информацию, содержащую:
1) перечень лиц, вошедших в общественную инспекцию, группу общественного контроля;
2) вид (виды) муниципального контроля, при проведении которого планируется участие общественных инспекций, групп
общественного контроля.
21. С целью инициирования мероприятий по контролю, внеплановой проверки со своим участием общественная
инспекция или группа общественного контроля направляет в орган муниципального контроля обращение с указанием
объекта мероприятия по контролю и основания проведения мероприятия по контролю или внеплановой проверки,
предусмотренного законодательством Российской Федерации.
Орган муниципального контроля в течение 30 дней со дня регистрации обращения рассматривает его и письменно
информирует о принятом решении о проведении мероприятия по контролю, внеплановой проверки или отказе в их
проведении.
22. Для принятия участия в плановой проверке, общественная инспекция или группа общественного контроля направляет
орган муниципального контроля обращение о своем намерении принять участие в проведении проверки не позднее чем за
15 рабочих дней до начала месяца, в котором запланирована проверка.
Орган муниципального контроля в течение 30 дней со дня регистрации обращения, но не менее чем за 3 рабочих дня до
дня проведения плановой проверки письменно информирует общественную инспекцию или группу общественного контроля
о возможности участия в плановой проверке.
23. Общественной инспекции или группе общественного контроля отказывается в проведении мероприятия по контролю
с их участием, внеплановой проверки с их участием или в участии в плановой проверке в следующих случаях:
1) отсутствие оснований проведения мероприятия по контролю, внеплановой проверки, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
2) нарушение срока направления обращения, установленного пунктом 22 настоящего Положения.
24. Орган муниципального контроля уведомляет лицо, в отношении которого будет проводиться мероприятие по
контролю или проверка, об участии в мероприятии (проверке) общественной инспекции или группы общественного контроля
не позднее чем за 3 рабочих дня до дня проведения мероприятия по контролю (проверки).
25. В процессе участия в мероприятии по контролю или проверке, проводимых органом муниципального контроля, члены
общественной инспекции или группы общественного контроля обязаны:
1) соблюдать требования Федерального закона от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля
в Российской Федерации», федеральных законов, законов Свердловской области, иных нормативных правовых актов,
муниципальных правовых актов, регулирующих порядок проведения мероприятий по контролю и проверок, настоящего
Положения, регламента общественной инспекции, группы общественного контроля;
2) не препятствовать осуществлению текущей деятельности объектов муниципального контроля;
3) не препятствовать осуществлению полномочий органа муниципального контроля.
26. Члены общественной инспекции, группы общественного контроля несут ответственность за нарушение порядка
взаимодействия с органами муниципального контроля при осуществлении общественного контроля в соответствии с
федеральным законодательством.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
										

В целях предупреждения возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории городского
округа Красноуральск, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минсельхоза России от 31
мая 2016 года N 213 «Об утверждении ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических,
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений направленных
на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней», во исполнение
Протокола заседания Комиссии Правительства Российской Федерации по предупреждению распространения и
ликвидации африканской чумы свиней на территории Российской Федерации (оперативного штаба) и президиума
Правительственной комиссии по вопросам биологической и химической безопасности Российской Федерации от
27.11.2017 г. № 3, распоряжения Правительства Свердловской области от 09.01.2018 года № 3-РП «О мероприятиях
по предупреждению возникновения африканской чумы свиней на территории Свердловской области на 2018-2020
годы», Устава городского округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск,

4.

Наблюдение за состоянием поголовья диких кабанов
на территории городского округа, информирование
Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской
области, информирование Департамента ветеринарии Свердловской области о случаях гибели диких
кабанов.

постоянно

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, заключившие охотхозяйственные соглашения в границах охотничьих угодий расположенных на территории городского округа.

5

Проведение отбора проб биологического материала от свиней и (или) диких кабанов, подозреваемых в заболевании, и патологического материала от
павших свиней и (или) диких кабанов и направление указанных проб в лабораторию (испытательный центр)

при возникновении необходимости
проведения мероприятия

ГБУ СО «Красноуральская ветстанция»

6

Прохождение обучения ветеринарными специалистами и иными заинтересованными лицами по проведению мониторинга эпизоотической ситуации по
АЧС, в том числе по отбору проб патологического
материала для лабораторных исследований, их хранению и транспортировке в соответствии с разработанными методическими рекомендациями

по мере необходимости

ГБУ СО «Красноуральская ветстанция»

Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗАЩИТЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТ ЗАНОСА ИНФЕКЦИИ
7.

Обеспечение режима безвыгульного содержания
постоянно
свиней. Обеспечение соблюдения ветеринарно-санитарных правил, касающихся недопущения заноса и
распространения вируса АЧС

Юридические и физические лица, занимающиеся содержанием и разведением свиней на территории городского округа

8.

Обеспечение выполнения запрета на:
1. скармливание свиньям пищевых отходов без их
термической обработки (проваривание в течение
3-х часов),
2. реализацию населению пищевых отходов, образующихся в организациях всех форм собственности, в
том числе из столовых. Информирование Департамента ветеринарии Свердловской области о принимаемых мерах по безопасному обращению пищевых
отходов и случаях выявления продуктов животного
происхождения, поступивших из неблагополучных по
АЧС регионов

постоянно

Юридические и физические лица, занимающиеся содержанием и разведением свиней на территории городского округа (по согласованию),
Руководители предприятий общественного питания

9.

Обеспечение учета поголовья свиней в личных подсобных хозяйствах - на основе данных похозяйственного учета

ежеквартально

МКУ «Управление жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики городского округа Красноуральск»

10.

Обеспечение наблюдения за клиническим состоянием свиней, представление информации ГБУ СО
«Красноуральская ветстанция» о подозрительных
случаях повышенного отхода свиней, обнаружении
трупов свиней и (или) кабанов, случаях заболевания
свиней (при наличии клинических признаков, сходных с проявлением заболевания АЧС)

постоянно

Юридические и физические лица, занимающиеся содержанием и разведением свиней на территории городского округа (по согласованию),
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, заключившие охотхозяйственные соглашения в границах охотничьих угодий расположенных на территории городского округа (по
согласованию), граждане,
ГБУ СО «Красноуральская ветстанция»

11.

Обеспечение иммунизации свиней против классической чумы свиней, рожи и других инфекционных
болезней в соответствии с планом проведения противоэпизо-отических мероприятий, утвержденным
Департаментом ветеринарии Свердловской области

постоянно

ГБУ СО «Красноуральская ветстанция»,
Юридические и физические лица, занимающиеся содержанием и разведением свиней на территории городского округа (по согласованию)

12.

Проведение страхования имеющегося поголовья
свиней

постоянно

Юридические и физические лица, занимающиеся содержанием и разведением свиней на территории городского округа (по согласованию)

13.

Проведение на регулярной основе мониторинга эпи- постоянно
зоотической ситуации по заболеванию АЧС среди
свиней и (или) кабанов, включающего отбор проб
патологического материала от павших животных,
диагностический отстрел для этих целей кабанов, отбор и направление проб. Информирование в случаях
подозрения на АЧС и (или) подтверждения диагноза
заболевания АЧС

ГБУ СО «Красноуральская ветстанция»,
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, заключившие охотхозяйственные соглашения в границах охотничьих угодий расположенных на территории городского округа (по
согласованию),
Юридические и физические лица, занимающиеся содержанием и разведением свиней (по согласованию)

14.

Обеспечение отбора и доставки проб патологического материала для исследования на вирус АЧС при
осуществлении спортивной и любительской охоты не
менее чем от 12 процентов добытых кабанов и 100
процентов обнаруженных павших кабанов

постоянно

ГБУ СО «Красноуральская ветстанция»,
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, заключившие охотхозяйственные соглашения в границах охотничьих угодий расположенных на территории городского округа (по
согласованию)

15.

Обеспечение готовности ГБУ СО «Красноуральская
ветстанция» к проведению отбора проб и доставки в
ветеринарную лабораторию для проведения исследований по заболеванию АЧС

постоянно

ГБУ СО «Красноуральская ветстанция»

16.

Организация проведения мероприятий по регулированию численности кабанов на территории городского округа

постоянно

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, заключившие охотхозяйственные соглашения в границах охотничьих угодий расположенных на территории городского округа (по
согласованию с Департаментом по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области)

17.

Организация мероприятий по обеспечению подкормки диких кабанов в объемах, достаточных для предотвращения миграций в поисках корма

постоянно

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, заключившие охотхозяйственные соглашения в границах охотничьих угодий расположенных на территории городского округа (по
согласованию с Департаментом по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области)

18.

Проведение мероприятий по уничтожению трупов
кабанов и оказания содействия специалистам ГБУ
СО «Красноуральская ветстанция» в отборе проб патологического материала от павших на подконтрольной территории кабанов

постоянно

ГБУ СО «Красноуральская ветстанция»,
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, заключившие охотхозяйственные соглашения в границах охотничьих угодий расположенных на территории городского округа (по
согласованию)

19.

Обеспечение свиноводческих предприятий и свиноводческих хозяйств запасами дезинфицирующих средств, противочумных комплектов одежды,
дезинфицирующими установками в соответствии с
нормами

постоянно

Юридические и физические лица, занимающиеся содержанием и разведением свиней (по согласованию)

20.

При подтверждении диагноза АЧС, установление ка- с момента подрантина на очаг заболевания АЧС, реализация плана тверждения диагноза АЧС
мероприятий по ликвидации АЧС

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по предупреждению возникновения и распространения африканской чумы
свиней на территории городского округа Красноуральск на 2018- 2020 г. (приложение 1 ).
2. Утвердить Состав штаба по координации взаимодействия служб и ведомств, при выполнении мероприятий
по предупреждению африканской чумы свиней на территории городского округа Красноуральск ( приложение 2).
3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Красноуральск от 9.01.2018 года
№ 4 «Об утверждении комплексного плана мероприятий по предупреждению возникновения и распространения
африканской чумы свиней на территории городского округа Красноуральск на 2018-2020 годы и состава штаба по
координации взаимодействия служб и ведомств при выполнении мероприятий по предупреждению возникновения
и распространения африканской чумы свиней на территории городского округа Красноуральск».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и на официальном сайте
органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети интернет (http:krur.midural.ru.).
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Красноуральск

Д.Н.Кузьминых
Приложение 1
к постановлению Администрации
городского округа Красноуральск
от «05» 02.2018 г. № 139

План мероприятий
по предупреждению возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории
городского округа Красноуральск на 2018-2020 год
N п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственный

1

2

3

4

постоянно

Администрация городского округа Красноуральск (отдел по охране окружающей среды,
отдел ГО и ЧС и Моб работы), ГБУ СО «Красноуральская ветстанция»

Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
1.

2.

Обеспечение размещения через электронные и печатные средства массовой информации материалов
об опасности африканской чумы свиней (далее АЧС), особенностях возбудителя этой болезни, мерах по предотвращению заноса и распространения
вируса АЧС, неотложных действиях граждан в случае возникновения или подозрении на заболевание
АЧС, а также информации о нарушениях, повлекших
за собой распространение инфекции и принятых
мерах в отношении виновных лиц, допустивших нарушения

постоянно
Организация приема и оперативная обработка сигналов от населения о случаях заболевания и падежа свиней и кабанов в дикой природе несанкционированных перевозок животных и животноводческой
продукции, реализации продукции животноводства в
неустановленных местах торговли, обнаружения бесхозяйных трупов животных

Администрация городского округа Красноуральск (отдел ГО и ЧС и Моб работы, отдел по
охране окружающей среды), ГБУ СО «Красноуральская ветстанция», Качканарский ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области (по согласованию)

Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЭПИЗООТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИЕЙ

от 05.02.2018г № 139
г. Красноуральск

Об утверждении комплексного плана мероприятий по предупреждению возникновения и
распространения африканской чумы свиней на территории городского округа Красноуральск на 2018-2020
годы и состава штаба по координации взаимодействия служб и ведомств при выполнении мероприятий
по предупреждению возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории
городского округа Красноуральск

Организация оперативного обмена информацией по постоянно
АЧС между службами и органами местного самоуправления, осуществляющими свою деятельность на
территории городского округа

Департамент ветеринарии Свердловской области, КЧС городского округа, Юридические
лица, индивидуальные предприниматели, заключившие охотхозяйственные соглашения в
границах охотничьих угодий расположенных на
территории городского округа (по согласованию), Юридические и физические лица, занимающиеся содержанием и разведением свиней (по
согласованию)

Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭПИЗООТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Единая диспетчерская служба (ЕДДС) городского округа Красноуральск тел .2-22-20
Администрация городского округа Красноуральск (отдел по охране окружающей среды,
отдел ГО и ЧС и Моб работы), ГБУ СО «Красноуральская ветстанция»

21.

Корректировка планов мероприятий по предупреж-дению возникновения и распространения АЧС
на территории муниципального образования

по необходимости

Администрация городского округа Красноуральск,
ГБУ СО «Красноуральская ветстанция»

22.

Организация работы по определению мест для экстренного уничтожения трупов (туш) животных и биологических отходов, обеспечение своевременной
утилизации трупов сельскохозяйственных и диких
животных

постоянно

Администрация городского округа Красноуральск,
руководители свиноводческих предприятий (по
согласованию)
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23.

Проведение командно-штабных тренировок по ликвидации АЧС на территории городского округа

по необходимости

Проведение комиссионных проверок мест торговли
поросятами, продукцией свиноводства, в том числе
уличной торговли, с целью выявления фактов несанкционированной торговли

постоянно

25.

Адресное информирование населения о проведении мероприятий по предотвращению возникновения АЧС путем распространения информационных
листовок, памяток

постоянно

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства городского округа Красноуральск»,
ГБУ СО «Красноуральская ветстанция»

26.

Организация совместных проверок хозяйствующих
субъектов, осуществляющих деятельность в сфере
производства и оборота продукции свиноводства,
а также предприятий общественного питания на
предмет выполнения ими требований санитарного
законодательства по сбору и утилизации пищевых
продуктов

при возникновении необходимости
проведения мероприятия

Департамент ветеринарии Свердловской области,
Качканарский ТО Управления Роспотребнадзора
по Свердловской области (по согласованию),
Администрация городского округа Красноуральск (участие)

27.

Обеспечение контроля за проведением дезинфекции, дератизации в организациях торговли, включая
продовольственные склады, предприятия общественного питания и выполнение требований по обработке автотранспорта для перевозки продуктов

при возникновении необходимости
проведения мероприятия

Департамент ветеринарии Свердловской области,
Качканарский ТО Управления Роспотребнадзора
по Свердловской области (по согласованию),
Администрация городского округа Красноуральск (участие)

28.

Организация мероприятий по выявлению и пресечению фактов перевозок всеми видами транспорта и
реализации свиней и подконтрольных государственному ветеринарному надзору товаров, полученных
от убоя свиней, без ветеринарных сопроводительных документов

постоянно

Департамент ветеринарии Свердловской области,
ОМВД России по г. Красноуральску (по согласованию)

29.

Оказание содействия ГБУ СО «Красноуральская ветстанция», Качканарскому ТО Роспотребнадзора по
Свердловской области при проведении мероприятий
по предупреждению возникновения и распространения АЧС в соответствии с законодательством Российской Федерации

при возникновении необходимости
проведения мероприятий

ОМВД России по г. Красноуральску (по согласованию)

30.

Обеспечение создания и поддержания запаса материальных ресурсов, средств для бескровного умерщвления свиней, дезинфицирующих и инсектоакарицидных средств, необходимых для ликвидации
африканской чумы свиней

постоянно

ГБУ СО «Красноуральская ветстанция», юридические лица, занимающиеся содержанием и
разведением свиней (по согласованию)

24.

Администрация городского округа Красноуральск (отдел ГО и ЧС и Моб работы, отдел по
охране окружающей среды) ( по согласованию),
ГБУ СО «Красноуральская ветстанция»
Администрация городского округа Красноуральск (отдел ГО и ЧС и Моб работы, отдел по
охране окружающей среды, отдел развития
потребительского рынка, среднего и малого
предпринимательства),
ГБУ СО «Красноуральская ветстанция»,
ОМВД России по г. Красноуральску (по согласованию)

Приложение №2
к Постановлению Администрации
городского округа Красноуральск
от «05» 02.2018 г. № 139

Аренда большого игрового зала (1 час)

2000,00

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете «Красноуральский рабочий».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети «Интернет» http://krur.midural.ru.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Красноуральск

Д.Н.Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.02.2018г № 125
г. Красноуральск
О временном ограничении движения транспортных средств
на территории городского округа Красноуральск 15 февраля 2018 года
В целях обеспечения безопасности на территории городского округа Красноуральск для населения при массовом
мероприятии, посвященном Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества,
руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от
19.06.2004 № 54 - ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», администрация
городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. 15 февраля 2018 года с 11:00 до 11:30 местного времени ввести временное ограничение движения транспортных
средств от ул. Советской, 2 (МАУ ДК «Металлург») по ул. Ленина и перекресток ул. Советская - ул. Ленина – до ул.
Калинина (Памятник войнам, погибшим в локальных конфликтах), и на период митинга с 11:30 до 12:00 от ул. Кирова
по ул. Калинина до ул. Кирова.
2. Рекомендовать начальнику ОМВД России по городу Красноуральску Аленникову Н.А. обеспечить ограничение
проезда транспортных средств на территории городского округа Красноуральск в соответствии с пунктом 1 настоящего
постановления.
3. 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.
4. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Красноуральск

Д.Н. Кузьминых
Приложение
Утвержденное
постановлением администрации
городского округа Красноуральск
от 01.02.2018г № 125

Состав
штаба по координации взаимодействия служб и ведомств при выполнении мероприятий по
предупреждению африканской чумы свиней на территории городского округа Красноуральск

Графическая план-схема

Начальник штаба:
Кузьминых Д.Н. - глава городского округа Красноуральск;
Заместитель начальника штаба:
Макарова С.Н. - заместитель главы администрации городского округа Красноуральск
Иванов Д.Г. - начальник отдела по вопросам ГО и ЧС и МОБ работе администрации городского округа Красноуральск;
Секретарь:
Хорошева А.О. - старший инспектор отдела по вопросам ГО и ЧС и МОБ работе администрации городского округа
Красноуральск;
Члены штаба:
Овчинников О.В. - директор МКУ «Управление ЖКХ и энергетики»;
Бирюкова О.Д. - руководитель ГБУ СО «Красноуральская ветстанция» (по согласованию) ;
Пряничникова И. В. - начальник отдела охраны окружающей среды Администрации городского округа Красноуральск;
Христофи И. А. - начальник 163 ПЧ 46 ОФПС по Свердловской области (по согласованию);
Чистяков Д.В. - начальник отделения надзорной деятельности по Кушвинскому ГО, Верхне -Туринскому ГО,
городскому округу Красноуральск (по согласованию);
Аленников Н.А. - начальник ОМВД России по городу Красноуральск (по согласованию);
Королева Н.В. - и.о.главного врача ГБУЗ СО «Красноуральская городская больница» (по согласованию);
Попова О.Б. – Главный государственный санитарный врач по Свердловской области в г. Качканар, г. Кушва , г.
Красноуральск, г. Нижняя Тура , начальник территориального отдела Управления Роспортебнадзора по Свердловской
области в г. Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, г. Нижняя Тура.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.02.2018 года № 170
г. Красноуральск
О внесении изменений в постановление администрации городского округа Красноуральск
от 29 сентября 2017 года № 1345 «Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые Муниципальным
Автономным Учреждением городского округа Красноуральск Дворец спорта «Молодость»
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 спортивных и оздоровительных потребностей физических и юридических лиц
администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Красноуральск ль 29 сентября 2017 года № 1345
«Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые Муниципальным Автономным Учреждением городского округа
Красноуральск Дворец спорта «Молодость» следующие изменения:
1). пункт в разделе III. ГРУППЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ приложения к постановлению
Наименование услуги
Бассейн
Аренда одной дорожки, академический час (до 7 чел.)

Тарифы
(НДС не предусмотрен)
1 000,00

1 050,00

пункт в разделе IV. АРЕНДА приложения к постановлению
Наименование услуги

Тарифы
(НДС не предусмотрен)

Аренда большого игрового зала (1 час)

1900,00

изложить в следующей редакции:
Наименование услуги

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Красноуральск от 09 февраля
2011 года № 180 «О предоставлении мер социальной поддержки по полной или частичной компенсации
расходов на оплату за отопление в жилых помещениях с печным отоплением в домах,
не имеющих центрального отопления»
В соответствии с Федеральным законом от 05 декабря 2017 года № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов», в целях реализации полномочий по предоставлению гражданам мер
социальной поддержки по полной или частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Красноуральск от 09.02.2011 года № 180 «О
предоставлении мер социальной поддержки по полной или частичной компенсации расходов на оплату за отопление в
жилых помещениях с печным отоплением в домах, не имеющих центрального отопления» (с изменениями от 30 января
2012 года № 71, от 28 января 2015 года № 78, от 26 января 2016 года) следующие изменения:
1.1. в подпункте 2.2 пункта 2 слова «119» заменить словами «123».
2. Опубликовать данное постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте
органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети «Интернет» http//krur.midural.ru.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Д.Н. Кузьминых

Тарифы
(НДС не предусмотрен)

Бассейн
Аренда одной дорожки, академический час (до 7 чел.)

от 07.02.2018г № 158
г. Красноуральск

Глава городского округа Красноуральск

изложить в следующей редакции:
Наименование услуги

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Тарифы
(НДС не предусмотрен)

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Управление по архитектуре и
градостроительству администрации городского округа Красноуральск сообщает о намерении предоставить
земельный участок в аренду:
- общей площадью 2000,0 кв.м. под строительство индивидуального жилого дома по адресу: Свердловская область,
город Красноуральск, пос. Дачный, ул. Первомайская, участок № 19.
Граждане заинтересованные в предоставлении земельного участка под указанные цели имеют право в течении тридцати
дней со дня опубликования извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды указанного земельного участка.
Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе осуществляется по адресу: Свердловская область, город
Красноуральск, пл. Победы, 1, кабинеты 111, 110, 306 или в электронной форме в отсканированном виде на электронную
почту: upr.arh@mail.ru. Последний день приема заявлений 15 марта 2018г.

