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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.02.2018 г. № 187
г. Красноуральск

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.02.2018г № 191
г. Красноуральск

О проведении собрания граждан,
проживающих в границах ТОС « Абатуровский»городского округа Красноуральск
В целях эффективной деятельности Совета территориального общественного самоуправления «Абатуровский»,
руководствуясь Уставом городского округа Красноуральск, в соответствии с 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о Совете территориального
общественного самоуправления, утвержденного Решением Думы городского округа Красноуральск 5 созыва от 18
апреля 2008 года № 36, администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

О временном ограничении движения транспортных средств
на территории городского округа Красноуральск 18 февраля 2018 года
В целях обеспечения безопасности на территории городского округа Красноуральск для населения при во
время проведения культурно-массовых мероприятий «Русская масленица» на территории городского округа
Красноуральск, руководствуясь постановлением администрации городского округа Красноуральск от 01.02.2018 г. №
128 «О подготовке и проведении праздника «Русская Масленица» на территории городского округа Красноуральск»,
администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» организовать и провести процедуру собрания граждан, проживающих в
границах ТОС «Абатуровский», в целях избрания Члена Совета территориального общественного самоуправления
для выполнения представительных и организационно-распорядительных функций по осуществлению инициатив
членов Совета ТОС в вопросах местного значения в границах действия данного Совета.
2. Назначить собрание граждан, проживающих в границах ТОС «Абатуровский» на 28.02.2018г. в 15:00 (местное
время) по адресу: ул. Сельская, 15. Список домов, жители которых участвуют в собрании граждан (прилагается).
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном
сайте администрации городского округа Красноуральск http://krur.midural.ru.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Красноуральск

Д.Н. Кузьминых

1. 18 февраля 2018 года с 08:30 до 15:00 часов ввести временное ограничение движения транспортных средств
по улице Ленина от дома №6 до дома №10 (схема прилагается).
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

Приложение
к постановлению администрации
городского округа Красноуральск
№ 187 от 14.02.2018г
Список домов,
жители которых участвуют в собрании граждан
№ п/п
1

Улица

№ дома

ул. Подгорная

1, 2, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 28, 30, 34,

2

ул. Западная

11, 17, 19, 21, 23, 27, 28, 29, 31, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 68, 70,
72, 74, 76

3

ул. Сельская

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 42, 43, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 53

4

ул. Северная

1, 2, 4, 6, 6а, 8а, 9, 10, 10а, 12, 12а, 13, 14а, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 52,

5

ул. Достоевского

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 47, 48,
50, 55

6

ул. Наймушина

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 25, 28, 29, 30, 33, 39, 40, 41, 44, 47,

7

ул. Ключевая

2, 3, 8, 14, 15, 18, 22, 24, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 44, 45, 48, 50, 52

8

ул. Больничная

8, 10, 12, 14, 20

9

ул. Школьная

1

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.12.2017г № 1842
г. Красноуральск
О внесении изменений в постановление администрации городского округа Красноуральск от 10.06.2014
№ 980 «Об утверждении Административного регламента муниципальной услуги «Предоставление
в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду
земельных участков из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, из
земель, находящихся в собственности муниципального образования, занятых зданиями, строениями,
сооружениями»
С целью приведения в соответствие с Уставом городского округа Красноуральск, руководствуясь Федеральным

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

Российской Федерации», Законом Свердловской области от 10 октября 2014 года № 85-ОЗ «Об избрании органов
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»,
администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.02.2018г № 188.
г. Красноуральск
О запрете продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции
во время проведения культурно-массовых мероприятий «Русская масленица» на территории
городского округа Красноуральск
В целях соблюдения Закона Свердловской области от 27 мая 2015 года № 36-ОЗ «О внесении изменений в статью
12 Областного закона «О Правительстве Свердловской области» и Закон Свердловской области «О регулировании
отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на
территории Свердловской области»», руководствуясь Уставом городского округа Красноуральск, постановлением
администрации городского округа Красноуральск от 18.12.2014 г. № 2098 «Об определении границ прилегающих
к некоторым организациям и объектам территории, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции на территории городского округа Красноуральск», постановлением администрации городского округа
Красноуральск от 01.02.2018 г. № 128 «О подготовке и проведении праздника «Русская Масленица» на территории
городского округа Красноуральск», администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. При проведении культурно-массовых мероприятий «Русская масленица» на территории городского округа
Красноуральск организациям или индивидуальным предпринимателям, осуществляющим розничную продажу или
оказывающим услуги общественного питания, запретить розничную продажу алкогольной продукции, а также пива
и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи:
1.1. 17 февраля 2018 года с 12:00 часов до 17:00 часов в районе площади микрорайона Октябрьский и
прилегающей к ней территории в соответствии со схемой (приложение № 1 к настоящему постановлению);
1.2. 18 февраля 2018 года с 9:00 часов до 15:00 часов в районе площади Дворца Спорта «Молодость» и
прилегающей к ней территории в соответствии со схемой (приложение № 2 к настоящему постановлению);
1.3. 18 февраля 2018 года с 12:00 часов до 17:00 часов в районе площади ГЦК «Химик» и прилегающей к ней
территории в соответствии со схемой (приложение № 3 к настоящему постановлению).
2. Запретить розничную продажу и пронос любых напитков в стеклянной таре на территории проведения
культурно-массовых мероприятий «Русская масленица».
3. Рекомендовать ОМВД России по г.Красноуральску проводить рейды на предмет выявления нарушений
гражданами, организациями или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими розничную продажу
или оказывающими услуги общественного питания, настоящего постановления, а также принимать меры по
удалению с мероприятия лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.
4. 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.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Красноуральск

Д.Н. Кузьминых

		

Д.Н. Кузьминых

1. Внести в постановление администрации городского округа Красноуральск от 10.06.2014 № 980 «Об утверждении
Административного регламента муниципальной услуги «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное)
пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава земель, государственная
собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности муниципального образования,
занятых зданиями, строениями, сооружениями» следующие изменения:
1.1. в названии, преамбуле и пункте 1 постановления слово «строениями» исключить.
2. Внести в Административный регламент муниципальной услуги «Предоставление в собственность,
постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава
земель, государственная собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности
муниципального образования, занятых зданиями, строениями, сооружениями», утвержденный постановлением
администрации городского округа Красноуральск от 10.06.2014 № 980 «Об утверждении Административного
регламента муниципальной услуги «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование,
в безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава земель, государственная собственность
на которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности муниципального образования, занятых
зданиями, строениями, сооружениями» изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети «Интернет» http://krur.midural.ru.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Красноуральск

Д.Н. Кузьминых
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
городского округа Красноуральск
от 15.12.2017г № 1842

Административный регламент муниципальной услуги
«Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование,
аренду земельных участков из состава земель государственная собственность, на которые не разграничена,
из земель, находящихся в собственности муниципального образования, занятых зданиями, сооружениями,
принадлежащими юридическим лицам и гражданам»
Раздел 1. Общие положения
1. Административный регламент муниципальной услуги «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное)
пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава земель, государственная собственность
на которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности муниципального образования, занятых зданиями,
сооружениями, принадлежащими юридическим лицам и гражданам» (далее - Регламент), разработан в целях повышения
качества предоставления и доступности муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность действий
(административных процедур) по предоставлению муниципальной услуги.
2. Предоставление муниципальной услуги регулируется следующими нормативными правовыми актами:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Гражданский кодекс Российской Федерации;
3) Градостроительный кодекс Российской Федерации;
4) Земельный кодекс Российской Федерации;
5) Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
6) Федеральный закон от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
7) Федеральный закон от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;
8) Федеральный закон от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации»;
9) Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
10) Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации»;
11) Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
12) Устав городского округа Красноуральск, утвержденный решением Думы городского округа Красноуральск от
20.05.2005 г. № 156;
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13) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
14) Закон Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на
территории Свердловской области»;
15) Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 г. № 1 «Об утверждении перечня
документов, подтверждающих право заявителя предоставления земельного участка без проведения торгов»;
16) и иные нормативно правовые акты Российской Федерации и нормативно правовые акты Свердловской области.
3. Заявителями услуги являются граждане, юридические лица - собственники зданий, сооружений, находящихся
на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории городского округа Красноуральск, и их
представители, действующие на основании нотариальной доверенности.
4. Порядок получения заявителями информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе
её предоставления.
4.1. Информацию о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о ходе её предоставления, заявитель может
получить:
1) в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Красноуральск (далее
– КУМИ) при личном или письменном обращении по адресу: 624330, Свердловская область, город Красноуральск, пл.
Победы, 1; адрес электронной почты: kumikrur@rambler.ru. Приемные дни: понедельник, среда, пятница: с 08.30 часов до
13.00 часов, вторник, четверг: с 14.00 часов до 17.30 часов, перерыв - с 13.00 часов до 14.00 часов, Телефон для справок:
(34343) 2-19-50;
2) на информационных стендах КУМИ;
3) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет): на официальном сайте органов
местного самоуправления городского округа Красноуральск ((http//krur.midural.ru);
4) в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ).
Информацию о месте нахождения, телефонах, адресах электронной почты, графике и режиме работы МФЦ (отделов
МФЦ) можно получить на официальном сайте государственного бюджетного учреждения Свердловской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (http://www.mfc66.ru).
5) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru/) (далее – Единый
портал), на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (http://66.gosuslugi.ru/pgu/) (далее –
Региональный портал).
На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается следующая информация:
– исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к
оформлению указанных документов, а так же перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной
инициативе;
– круг заявителей;
– срок предоставления муниципальной услуги;
– результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом
предоставления муниципальной услуги;
– исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
– о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых
(осуществляемых) в ходе предоставления
муниципальной услуги;
– формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) о порядке и сроках предоставления
муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем какихлибо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения,
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных
данных.
4.2. Консультирование граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется в устной и
письменной форме.
Специалисты Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Красноуральск
(далее – специалисты КУМИ), а также специалисты МФЦ, при личном, письменном обращении и по справочному телефону
предоставляют заявителям следующую информацию:
1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
2) о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, предоставляющих муниципальную услугу, и
организаций, обращение в которые необходимо и обязательно для получения муниципальной услуги;
4) о времени приема и выдачи документов;
5) о сроках предоставления муниципальной услуги;
6) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе оказания
муниципальной услуги;
7) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, подавших заявление и документы в КУМИ или МФЦ).
При личном обращении гражданин предъявляет документ, удостоверяющий личность.
Все обращения регистрируются в журнале регистрации обращений граждан.
Все консультации, а также представленные в ходе консультаций документы и материалы, являются бесплатными.
4.3. На информационных стендах размещается следующая информация:
1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащие нормы, регулирующие деятельность
по предоставлению муниципальной услуги;
2) извлечения из текста настоящего административного регламента с приложениями;
3) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
4) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, а также требования, предъявляемые к этим
документам;
5) образцы оформления документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
6) месторасположение, номера телефонов, адреса сайтов в сети Интернет и электронной почты органов и организаций,
в которых заявитель может получить документы, необходимые для получения муниципальной услуги;
7) график приема граждан;
8) порядок получения консультаций (справок), информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
9) порядок обжалования решений, действий (бездействия) специалистов, ответственных за предоставление
муниципальной услуги.
4.4. На официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск размещается следующая
информация:
1) сведения о местонахождении, график работы, контактные телефоны, адреса электронной почты КУМИ;
2) текст настоящего административного регламента с приложениями.
5. Заинтересованные лица имеют право на судебное обжалование действий (бездействия) и решений, принятых
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с главой 25 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации.
Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
1. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в
безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава земель, государственная собственность на которые не
разграничена, из земель, находящихся в собственности муниципального образования, занятых зданиями, сооружениями,
принадлежащими юридическим лицам и гражданам».
2. Предоставление муниципальной услуги осуществляет администрация городского округа Красноуральск,
функциональным органом, осуществляющим оказание муниципальной услуги, является структурное подразделение Комитет по управлению муниципальным имуществом.
3. В целях получения информации и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
осуществляется взаимодействие со следующими органами и организациями:
1) Федеральная налоговая служба России;
2) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр);
3) Государственное Бюджетное Учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг».
4. Результатом предоставления муниципальной услуги является получение заявителями:
решение органа местного самоуправления (в случае предоставления земельного участка в собственность бесплатно или
в постоянное (бессрочное) пользование);
договор купли-продажи (в случае предоставления земельного участка в собственность за плату)
договор аренды (в случае предоставления земельного участка в аренду)
договор безвозмездного пользования (в случае предоставления земельного участка в безвозмездное пользование);
письменный мотивированный отказ в предоставлении земельного участка.
5. В срок не более чем тридцать дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка специалист
КУМИ рассматривает заявление, проверяет наличие или отсутствие оснований и по результатам рассмотрения и проверки
совершает одно из следующих действий:
1) осуществляет подготовку проектов договора купли-продажи, договора аренды земельного участка или договора
безвозмездного пользования земельным участком в трех экземплярах и их подписание, а также направляет проекты
указанных договоров для подписания заявителю, если не требуется образование испрашиваемого земельного участка или
уточнение его границ;
2) принимает решение о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно или в постоянное (бессрочное)
пользование, если не требуется образование испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ, и направляет
принятое решение заявителю;
3) принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка при наличии хотя бы одного из оснований,
предусмотренных пунктом 10 настоящего Регламента, и направляет принятое решение заявителю. В указанном решении

должны быть указаны все основания отказа.
6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно предоставляет в КУМИ или в МФЦ следующие
документы:
1) письменное заявление по установленной форме (приложение № 1 к настоящему административному регламенту)
содержащее следующую информацию:
фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя
(для гражданина);
наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный
номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц,
идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа оснований, предусмотренных пунктом
2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного участка
указанному заявителю допускается на нескольких видах прав;
реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд, в случае, если
земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных
нужд;
цель использования земельного участка;
реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории
в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или)
этим проектом;
реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый
земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения;
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность
представителя физического или юридического лица заявителя (заявителей), в том числе универсальная электронная карта;
3) в случае если от имени заявителя запрос подается его представителем, то к запросу прилагается документа,
подтверждающий полномочия представителя;
4) нотариально заверенное согласие супруга на приобретение в собственность земельного участка (в случае
приобретения земельного участка в собственность одним из супругов);
5) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на здание, сооружение либо помещение, если право
на такое здание, сооружение либо помещение не зарегистрировано в ЕГРН;
6) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право на
такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН;
7) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом
земельном участке, с указанием их кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров;
6.2. Заявитель для рассмотрения заявления о предоставлении земельного участка вправе представить по собственной
инициативе следующие документы:
1) сведения об основных характеристиках объекта недвижимости (земельного участка), содержащиеся в Едином
государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН), в виде выписки из Единого государственного реестра недвижимости
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;
2) сведения об основных характеристиках объекта недвижимости (здания, сооружения), расположенного на
испрашиваемом земельном участке содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН), в
виде выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости;
3) сведения об основных характеристиках объекта недвижимости (помещения), содержащиеся в Едином государственном
реестре недвижимости (далее - ЕГРН), в виде выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;
4) выписка из ЕГРЮЛ (если заявитель юридическое лицо);
5) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) об индивидуальном
предпринимателе (если заявитель индивидуальный предприниматель).
6.3. Специалист не вправе:
– требовать от заявителя документов, не предусмотренных пунктом 6.1 настоящего раздела;
– отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае,
если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией
о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций);
– отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления
муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
– требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления
сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема.
Для рассмотрения заявления о предоставлении земельного участка специалист КУМИ в рамках межведомственного
информационного взаимодействия запрашивает документы (их копии или содержащиеся в них сведения), указанные в
пункте 6.2 настоящего раздела, если они не были представлены заявителем по собственной инициативе.
6.4. Представленные документы должны соответствовать следующим требованиям:
1) текст документа написан разборчиво от руки или при помощи средств электронно-вычислительной техники;
2) фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) (наименование) заявителя, его место жительства (место
нахождения), телефон написаны полностью;
3) отсутствуют подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные исправления;
4) документы не исполнены карандашом;
5) в документах не должно быть серьёзных повреждений, наличие которых не позволяло бы однозначно истолковать их
содержание.
6.5. Документы представляются (направляются) в подлиннике (в копии, если документы являются общедоступными)
либо в копиях, заверяемых должностным лицом органа исполнительной власти или органа местного самоуправления,
принимающего заявление о приобретении прав на земельный участок.
Оригиналы документов предоставляются для сверки на соответствие представленных экземпляров оригиналов их
копиям и подлежат возврату заявителю.
7. Заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложением документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, может быть направлено:
1) на имя главы городского округа Красноуральск;
2) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
3) в электронной форме в отсканированном виде:
- на электронную почту КУМИ по адресу: kumikrur@rambler.ru;
- через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).
7.1. Формирование заявления на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) заявителем
осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса, без необходимости дополнительной подачи запроса
в какой-либо иной форме. На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), размещаются образцы
заполнения электронной формы запроса.
7.2. Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения
заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной
формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством
информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.
7.3. При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 6.1 и 6.2 раздела 2 настоящего
Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за
муниципальными услугами, предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями;
в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том
числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием
сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее –
единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале государственных
и муниципальных услуг (функций), в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и
аутентификации;
е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной
информации;
ж) возможность доступа заявителя на Едином портале к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а
также частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев.
7.4. Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в пункте 6.1 и 6.2 раздела 2 настоящего
Административного регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в орган
(организацию) посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).
8. Исчерпывающий перечень оснований для возврата заявления о предоставлении земельного участка:
1) заявление о предоставлении земельного участка не соответствует установленной форме;
2) подано в иной уполномоченный орган;
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3) к заявлению не приложены документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Регламента.
9. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении земельного участка:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным
законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;
2) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид разрешенного
использования;
3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к определенной категории
земель;
4) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о предварительном
согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка
обратилось иное не указанное в этом решении лицо;
5) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с
Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»;
6) в случаях, предусмотренных статьей 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации, а также иных случаях,
предусмотренных действующим законодательством.
11. При предоставлении муниципальной услуги плата с заявителя не взимается.
12. Максимальный срок ожидания в очереди.
12.1. При подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги максимальный срок ожидания в очереди составляет
15 минут.
12.2. При получении результата предоставления муниципальной услуги максимальный срок ожидания в очереди
составляет 15 минут.
12.3. В случае объективной задержки продвижения очереди специалист КУМИ, осуществляющий прием и регистрацию
документов, обязан уведомить ожидающих о причинах задержки и предполагаемом времени ожидания.
13. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
производится в день их поступления в КУМИ либо в МФЦ (в случае, если заявление на предоставление муниципальной
услуги подается посредством МФЦ).
14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
1) места для ожидания в очереди находятся в холле или ином специально приспособленном помещении, оборудуются
стульями и (или) кресельными секциями. В здании, где организуется прием заявителей, предусматриваются места
общественного пользования (туалеты), места для хранения верхней одежды;
2) для обеспечения возможности оформления документов места для приема заявителей оборудуются стульями и
столами, оснащаются канцелярскими принадлежностями;
3) места для информирования заявителей оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой на
информационном стенде, который располагается в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним;
4) служебные кабинеты специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в которых осуществляется
прием заявителей, должны быть оборудованы вывесками с указанием номера кабинета и фамилии, имени, отчества и
должности специалиста, ведущего прием;
5) к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной
информации о порядке предоставления услуг должны обеспечивать доступность для инвалидов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
15.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
2) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в
которых предоставляется муниципальная услуга;
3) возможность получения услуги в электронной форме;
4) возможность получения услуги посредством МФЦ;
5) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте органов местного
самоуправления городского округа Красноуральск.
6) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий.
15.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение порядка выполнения административных процедур;
3) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, осуществленные в ходе предоставления
муниципальной услуги.
16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления
муниципальной услуги в электронной форме.
При предоставлении муниципальной услуги посредством многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг специалист МФЦ осуществляет следующие административные действия (процедуры):
1) информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги;
2) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий в электронной форме)
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) проведение экспертизы документов;
3) формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги;
4) подготовка и выдача постановления о предоставлении земельного участка либо проекта договора либо принятие
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (письменный ответ заявителю).
Последовательность административных действий (процедур) приводится в блок-схеме (приложение № 2 к настоящему
административному регламенту).
1. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
1.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги» является письменное обращение заинтересованного лица в получении
муниципальной услуги на имя главы городского округа Красноуральск в КУМИ либо в МФЦ.
1.2. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
осуществляется специалистом КУМИ либо МФЦ.
Специалист, в обязанности которого входит прием документов:
1) устанавливает личность заявителя либо его представителя;
2) проверяет полномочия представителя заявителя;
3) осуществляет проверку наличия всех необходимых документов и правильность их оформления;
4) консультирует заявителя о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
5) регистрирует поступивший запрос с документами в день его получения, в журнале приема документов.
1.3. В случае подачи заявления на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) специалист
КУМИ обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и регистрацию запроса
без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.
1.4. Срок регистрации заявления – 1 рабочий день (в день поступления заявления в электронном виде).
1.5. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации органом (организацией)
электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При получении заявления в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический
контроль заявления, проверяется наличие оснований для отказа в приеме заявления, указанных в пункте 10 раздела 2
настоящего Административного регламента, а также осуществляются следующие действия:
1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное за предоставление
муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о
невозможности муниципальной услуги;
2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный
номер, по которому в соответствующем разделе Единого портал государственных и муниципальных услуг (функций),
заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.
1.6. Прием и регистрация запроса осуществляются специалистом КУМИ, ответственного за предоставление
муниципальной услуги.
1.7. После принятия заявления заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление муниципальной
услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций),
обновляется до статуса «принято».
1.8. Результатом административной процедуры «Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги» является регистрация заявления и прилагаемых к нему документов.
2. Проведение экспертизы документов
2.1. Основанием для начала административной процедуры «Проведение экспертизы документов» является поступление
зарегистрированного заявления главе городского округа Красноуральск. Глава городского округа Красноуральск поручает
рассмотрение данного запроса Председателю КУМИ администрации городского округа Красноуральск. Председатель КУМИ
поручает рассмотрение данного запроса специалисту КУМИ.
2.2. Специалист КУМИ проводит экспертизу всех представленных документов и принимает решение о возврате заявления
заявителю (представителю заявителя), при наличии случаев, указанных в пункте 8, раздела 2 настоящего Регламента.
2.3. Максимальное время, затраченное на указанное административное действие, не должно превышать десяти дней со
дня приема и регистрации заявления.

3. Формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги.
3.1. Основанием для начала административной процедуры «Формирование и направление межведомственного запроса
о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в государственные органы и
иные органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги» является получение зарегистрированного заявления
и, прилагаемых к нему документов, а также непредставление заявителем документов, указанных в пункте 6.2 раздела 2
настоящего административного регламента.
3.2. Специалист, ответственный за формирование и направление межведомственных запросов, не позднее 3 дней со дня
приема и регистрации заявления и документов, с использованием системы межведомственного взаимодействия направляет
межведомственные запросы в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью, по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ).
3.3. При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме
электронного документа по каналам СМЭВ межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по факсу, с
одновременным его направлением почте или курьерской доставкой.
3.4. Результатом административной процедуры «Формирование и направление межведомственного запроса о
предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в государственные органы и иные
органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги» является поступление специалисту КУМИ, ответственному
за предоставление муниципальной услуги, полного пакета необходимых документов, предусмотренных в пункте 6.2.
раздела 2 настоящего Регламента.
4. Подготовка и выдача постановления о предоставлении земельного участка либо проекта договора либо принятие
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (письменный ответ заявителю).
4.1. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка и выдача постановления о предоставлении
земельного участка либо проекта договора либо принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги
(письменный ответ заявителю)» являются окончание проведения экспертизы документов, получение необходимой
информации из органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
4.2. В срок не более чем тридцать дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка специалист
КУМИ рассматривает поступившее заявление, проверяет наличие или отсутствие оснований, и по результатам указанных
рассмотрения и проверки совершает одно из следующих действий:
1) осуществляет подготовку проектов договора купли-продажи, договора аренды земельного участка или договора
безвозмездного пользования земельным участком в трех экземплярах и их подписание, а также направляет проекты
указанных договоров для подписания заявителю, если не требуется образование испрашиваемого земельного участка или
уточнение его границ;
2) принимает решение о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно или в постоянное (бессрочное)
пользование, если не требуется образование испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ, и направляет
принятое решение заявителю;
3) принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка при наличии хотя бы одного из оснований,
предусмотренных в пункте 10, раздела 2 настоящего Регламента, и направляет принятое решение заявителю. В указанном
решении должны быть указаны все основания отказа.
4.3. На основании принятого решения специалист КУМИ не позднее тридцати дней с момента принятия решения о
предоставлении земельного участка осуществляет передачу одного из следующих документов заявителю лично или по
почте по адресу, указанному в заявлении, либо специалисту МФЦ (в случае поступления заявления через МФЦ), в одном
из которых заявитель расписывается в получении документов, с указанием даты получения и расшифровки подписи лица,
получившего документы (один экземпляр возвращается специалисту КУМИ).
4.4. Специалист КУМИ или МФЦ удостоверяется, что получателем результата муниципальной услуги является именно то
лицо, на чье имя он оформлен, либо лицо, на которое надлежащим образом оформлена доверенность на получение такого
результата, также предлагает получателю муниципальной услуги.
- проверить правильность внесенных в документ сведений. При обнаружении неверно внесенных сведений оформляется
заявление о внесении изменений в документ;
- предлагает получателю муниципальной услуги расписаться в договоре;
- предлагает получателю муниципальной услуги документа расписаться в журнале выдачи документов.
4.5. Результатом административной процедуры «Подготовка и выдача заявителю необходимых документов, для
регистрации права на земельный участок либо принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги
(письменный ответ заявителю)» является получение заявителем, всех необходимых документов для регистрации права
собственности, постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования или аренды на земельный участок.
4.6. Результат предоставления муниципальной услуги с использованием Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций), официального сайта не предоставляется.
4.7. 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.
4.8. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;
б) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ
в предоставлении муниципальной услуги.
Раздел 4. Формы контроля исполнения муниципальной услуги
1. Контроль предоставления муниципальной услуги осуществляется Главой городского округа Красноуральск или
лицами, назначенными Главой городского округа Красноуральск для проведения контроля.
2. Лица, ответственные за текущий контроль, проверяют исполнение должностными лицами, ответственными за
предоставление муниципальной услуги, положений настоящего Регламента.
3. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление
и устранение нарушений порядка регистрации и рассмотрения обращений, организации личного приема граждан.
4. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании полугодовых
или годовых планов работы) или внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя).
Внеплановая проверка может быть проведена по конкретному обращению заявителя. Внеплановая проверка
проводится на основании распоряжения Главы городского округа Красноуральск. Распоряжением определяется состав лиц,
производящих проверку и направления, по которым она будет проводиться. Результаты проверки оформляются актом.
5. В случае выявления нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной услуги осуществляется привлечение
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. В рамках контроля соблюдения порядка обращений проводится анализ содержания поступающих обращений,
принимаются меры по своевременному выявлению и устранению причин нарушения прав, свобод и законных интересов
граждан.
7. Текущий контроль за соблюдением, специалистами МФЦ, последовательности действий, административных
процедур, осуществляемых специалистами МФЦ в рамках административного регламента, осуществляется руководителем
соответствующего структурного подразделения многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг, в подчинении которого работает специалист.
Раздел 5. Порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу
1. Решения, действия (бездействие) должностных лиц, принятые или осуществленные в ходе предоставления
муниципальной услуги, могут быть обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке путем подачи жалобы.
2. Жалоба подается в администрацию городского округа Красноуральск в письменной форме, в том числе при личном
приеме заявителя или в электронном виде.
Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный центр.
При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в администрацию городского округа
Красноуральск в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня
со дня поступления жалобы.
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальной услуги.
3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, его должностного лица, либо
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, ответственного за предоставление
муниципальной услуги, его должностного лица либо муниципального служащего;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, ответственного
за предоставление муниципальной услуги, его должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя либо их копии.
4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на
осуществление действий от имени заявителя, могут быть представлены:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью
заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических
лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в
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соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется администрацией городского округа Красноуральск.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети «Интернет»;
б) федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» (далее - Единый портал).
7. При подаче жалобы в электронном виде документы, могут быть представлены в форме электронных документов,
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
8. Жалоба рассматривается главой городского округа Красноуральск или уполномоченным им должностным лицом.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного
правонарушения или преступления, глава городского округа Красноуральск или уполномоченное им должностное лицо,
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.
9. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Свердловской области, административными регламентами по предоставлению муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Свердловской области, административными регламентами по предоставлению муниципальной услуги;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области,
административными регламентами по предоставлению муниципальной услуги;
е) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, административными регламентами по
предоставлению муниципальной услуги;
ж) отказ органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, его должностного лица в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений.
10. Структурное подразделение администрации городского округа Красноуральск, отвечающее за организацию
рассмотрения обращений граждан в соответствии с действующим законодательством, обеспечивает:
а) прием жалоб в соответствии с требованиями настоящих Правил;
б) направление жалоб на рассмотрение главе городского округа Красноуральск.
11. Органы, ответственные за предоставление муниципальной услуги обеспечивают:
а) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, ответственных за
предоставление муниципальной услуги, их должностных лиц либо муниципальных служащих посредством размещения
информации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на их официальных сайтах, на Едином портале;
б) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, ответственных за
предоставление муниципальной услуги, их должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону,
электронной почте, при личном приеме.
12. Жалоба, поступившая в администрацию городского округа Красноуральск, подлежит регистрации не позднее
следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее
регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены главой городского округа Красноуральск
или уполномоченным им должностным лицом.
В случае обжалования отказа органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, действий его
должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5
рабочих дней со дня ее регистрации.
13. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» глава городского округа Красноуральск принимает решение об
удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.
При удовлетворении жалобы глава администрации или уполномоченное им должностное лицо принимает исчерпывающие
меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не
позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
14. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия
решения, в письменной форме.
15. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного
лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие)
которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок
предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
16. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой городского округа Красноуральск либо
уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего
за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на
рассмотрение жалобы должностного лица, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.
17. Отказ в удовлетворении жалобы предусматривается в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же
основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящих Правил в отношении того же
заявителя и по тому же предмету жалобы.
Приложение N 1
к Административному регламенту муниципальной услуги
«Предоставление в собственность. постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование,
аренду земельных участков из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена,
из земель, находящихся в собственности муниципального образования, занятых зданиями, строениями, сооружениями,
принадлежащими юридическим лицам и гражданам»
Главе городского округа Красноуральск
_______________________________________________________
_______________________________________________________
(ФИО (для гражданина), наименование организации)
_______________________________________________________
(место жительства (для гражданина), место
нахождения юр.лица)
_________________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя
(для гражданина)
_______________________________________________________
(государственный регистрационный номер записи
о государственной регистрации юридического лица в едином г
осударственной реестре юридических лиц и ИНН налогоплательщика)
_________________________________________________________
(контактный телефон, электронная почта)
ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Прошу предоставить земельный участок из категории земель – земли населенных пунктов, расположенный по адресу:
Свердловская область, город Красноуральск, _________________________________________________________________
(указать адрес (местоположение) земельного участка)
с кадастровым номером__________________________________, общей площадью ____________________ кв.м.,
Основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных п. 2 ст. 39.3, ст. 39.5, п.
2 ст. 39.6 или п. 2 ст. 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации) _____________________________

Испрашиваемое право на земельный участок _______________________________________________________________
(собственность, аренда, постоянное (бессрочное) пользование,
безвозмездное срочное пользование)
Цель использования земельного участка (разрешенное использование): ________________________________________
Реквизиты решения об изъятии земельного участка для муниципальных нужд ____________________________________
(в случае, если земельный участок предоставляется
взамен земельного участка, изымаемого для муниципальных нужд)
Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории
________________________________________________________________________________________________________
(в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов,
предусмотренных указанными документом и (или) проектом)
Документы, прилагаемые к заявлению
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Заявитель _______________________________ ____________________
(Ф.И.О.)
подпись)

«_____» ___________________20___г.
(дата на момент подачи заявления)

Я, настоящим выражаю согласие на осуществление специалистами Комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации городского округа Красноуральск обработки, (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения,
обновления, изменения, использования) моих (наших) персональных данных, сведения о которых приложены к настоящему
заявлению, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
Указанные персональные данные предоставляются в целях оформления прав на земельный участок, расположенный на
территории городского округа Красноуральск. ______________________________
(подпись)
Приложение N 2
к Административному регламенту муниципальной услуги
«Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование,
аренду земельных участков из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена,
из земель, находящихся в собственности муниципального образования, занятых зданиями, строениями, сооружениями,
принадлежащими юридическим лицам и гражданам»»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.12.2017г № 1843
г. Красноуральск
О внесении изменений в Административный регламент муниципальной услуги «Заключение
договора купли продажи или аренды земельного участка, а также по результатам аукциона по продаже
земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, либо
права на заключение договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, для жилищного строительства», утвержденный постановлением
администрации городского округа Красноуральск от 23.06.2014 № 1025
С целью приведения в соответствие с Уставом городского округа Красноуральск, руководствуясь Федеральным

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

Российской Федерации», Законом Свердловской области от 10 октября 2014 года № 85-ОЗ «Об избрании органов
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»,
администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент муниципальной услуги «Заключение договора купли продажи
или аренды земельного участка, а также по результатам аукциона по продаже земельного участка из земель,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, либо права на заключение договора аренды
земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для жилищного
строительства», утвержденный постановлением администрации городского округа Красноуральск от 23.06.2014 №
1025 изменения, 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 в сети «Интернет» http://krur.midural.ru.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Красноуральск

Д.Н. Кузьминых
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации городского округа Красноуральск
от 15.12.2017г № 1843

Административный регламент муниципальной услуги
«Заключение договора купли продажи или аренды земельного участка, а также по результатам аукциона по
продаже земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
либо права на заключение договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, для жилищного строительства»
Раздел 1. Общие положения
1. Административный регламент муниципальной услуги «Заключение договора купли продажи или аренды земельного
участка, а также по результатам аукциона по продаже земельного участка из земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, либо права на заключение договора аренды земельного участка из земель, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, для жилищного строительства» (далее - Регламент), разработан в
целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность
действий (административных процедур) по предоставлению муниципальной услуги.
2. Предоставление муниципальной услуги регулируется следующими нормативными правовыми актами:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Гражданский кодекс Российской Федерации;
3) Градостроительный кодекс Российской Федерации;
4) Земельный кодекс Российской Федерации;
5) Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
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6) Федеральный закон от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
7) Федеральный закон от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;
8) Федеральный закон от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации»;
9) Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
10) Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации»;
11) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
12) Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
13) Устав городского округа Красноуральск, утвержденный решением Думы городского округа Красноуральск от
20.05.2005 г. № 156;
14) Закон Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на
территории Свердловской области»;
15) Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 г. № 1 «Об утверждении перечня
документов, подтверждающих право заявителя предоставления земельного участка без проведения торгов»;
16) и иные нормативно правовые акты российской Федерации и нормативно правовые акты Свердловской области.
3. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги (далее – заявители) являются физические
лица, заинтересованные в предоставлении на территории городского округа Красноуральск земельных участков для
индивидуального жилищного строительства, а также их представители, полномочия которых подтверждаются в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации
4. Порядок получения заявителями информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе
её предоставления.
4.1. Информацию о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о ходе её предоставления, заявитель может
получить:
1) в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Красноуральск (далее
– КУМИ) при личном или письменном обращении по адресу: 624330, Свердловская область, город Красноуральск, пл.
Победы, 1; адрес электронной почты: kumikrur@rambler.ru. Приемные дни: понедельник, среда, пятница: с 08.30 часов до
13.00 часов, вторник, четверг: с 14.00 часов до 17.30 часов, перерыв - с 13.00 часов до 14.00 часов, Телефон для справок:
(34343) 2-19-50;
2) на информационных стендах КУМИ;
3) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет): на официальном сайте органов
местного самоуправления городского округа Красноуральск ((http//krur.midural.ru);
4) в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ).
Информацию о месте нахождения, телефонах, адресах электронной почты, графике и режиме работы МФЦ (отделов
МФЦ) можно получить на официальном сайте государственного бюджетного учреждения Свердловской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (http://www.mfc66.ru).
5) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru/) (далее – Единый
портал), на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (http://66.gosuslugi.ru/pgu/) (далее –
Региональный портал).
На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается следующая информация:
– исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к
оформлению указанных документов, а так же перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной
инициативе;
– круг заявителей;
– срок предоставления муниципальной услуги;
– результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом
предоставления муниципальной услуги;
– исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
– о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых
(осуществляемых) в ходе предоставления
муниципальной услуги;
– формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) о порядке и сроках предоставления
муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем какихлибо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения,
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных
данных.
4.2. Консультирование граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется в устной и
письменной форме.
Специалисты Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Красноуральск
(далее – специалисты КУМИ), а также специалисты МФЦ, при личном, письменном обращении и по справочному телефону
предоставляют заявителям следующую информацию:
1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
2) о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, предоставляющих муниципальную услугу, и
организаций, обращение в которые необходимо и обязательно для получения муниципальной услуги;
4) о времени приема и выдачи документов;
5) о сроках предоставления муниципальной услуги;
6) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе оказания
муниципальной услуги;
7) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, подавших заявление и документы в КУМИ или МФЦ).
При личном обращении гражданин предъявляет документ, удостоверяющий личность.
Все обращения регистрируются в журнале регистрации обращений граждан.
Все консультации, а также представленные в ходе консультаций документы и материалы, являются бесплатными.
4.3. На информационных стендах размещается следующая информация:
1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащие нормы, регулирующие деятельность
по предоставлению муниципальной услуги;
2) извлечения из текста настоящего административного регламента с приложениями;
3) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
4) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, а также требования, предъявляемые к этим
документам;
5) образцы оформления документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
6) месторасположение, номера телефонов, адреса сайтов в сети Интернет и электронной почты органов и организаций,
в которых заявитель может получить документы, необходимые для получения муниципальной услуги;
7) график приема граждан;
8) порядок получения консультаций (справок), информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
9) порядок обжалования решений, действий (бездействия) специалистов, ответственных за предоставление
муниципальной услуги.
4.4. На официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск размещается следующая
информация:
1) сведения о местонахождении, график работы, контактные телефоны, адреса электронной почты КУМИ;
2) текст настоящего административного регламента с приложениями.
5. Заинтересованные лица имеют право на судебное обжалование действий (бездействия) и решений, принятых
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с главой 25 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации.
Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
1. Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим административным регламентом,
именуется «Заключение договора купли продажи или аренды земельного участка, а также по результатам аукциона по
продаже земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, либо права
на заключение договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, для жилищного строительства».
2. Предоставление муниципальной услуги осуществляет администрация городского округа Красноуральск
функциональным органом, осуществляющим оказание муниципальной услуги, является структурное подразделение –
Комитет по управлению муниципальным имуществом.
3. В целях получения информации и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется
взаимодействие с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Филиалом
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области, Государственным Бюджетным Учреждением Свердловской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», Управлением федеральной
налоговой службы России.
4. Результатом предоставления муниципальной услуги является получение заявителем:
договор купли-продажи или аренды земельного участка (при условии, что не требуется образование или уточнение
границ испрашиваемого земельного участка);
отказ в предоставлении земельного участка без проведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением о
предоставлении земельного участка и о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право
заключение договора аренды земельного участка (в случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования
извещения заявлений иных граждан).
5. Срок предоставления муниципальной услуги.

5.1. Срок муниципальной услуги составляет 60 дней со дня подачи заявления в случаях, когда испрашиваемый
земельный участок образован, границы уточнены и не требуется принятия решения о предварительном согласовании
земельного участка.
Срок муниципальной услуги составляет 30 дней со дня подачи заявления в случаях, когда основания для предоставления
земельного участка является предварительное согласование предоставления земельного участка.
5.2. Если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан о намерении
участвовать в аукционе не поступили, в срок не более чем тридцать дней со дня поступления заявления о предоставлении
земельного участка, специалист КУМИ рассматривает заявление, проверяет наличие или отсутствие оснований и по
результатам рассмотрения и проверки осуществляет подготовку проекта договора купли-продажи или проекта договора
аренды земельного участка в трех экземплярах, их подписание при условии, что не требуется образование или уточнение
границ испрашиваемого земельного участка.
В случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан о намерении
участвовать в аукционе, в недельный срок со дня поступления заявлений о предоставлении земельного участка, специалист
КУМИ принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона лицу, обратившемуся
с заявлением о предоставлении земельного участка и о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона
на право заключение договора аренды земельного участка.
6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем для индивидуального жилищного
строительства:
1) письменное заявление по установленной форме (приложение № 1 к настоящему административному регламенту)
содержащее следующую информацию:
фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя;
кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3,
статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6. или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного участка
указанному заявителю допускается на нескольких видах прав;
реквизиты решения об изъятии земельного участка для муниципальных нужд (в случае, если земельный участок
предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для муниципальных нужд);
цель использования земельного участка;
реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории
в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или)
этим проектом;
реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый
земельный участок образовывался или его границы уточнялись;
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, либо личность представителя заявителя, в том числе
универсальная электронная карта;
3) в случае если от имени заявителя с заявлением обращается его представитель, то прилагается копия документа,
подтверждающего полномочия представителя;
4) решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка (если такое решение принято иным
уполномоченным органом).
6.1.1. Предоставление указанных документов не требуется в случае, если указанные документы направлялись в
администрацию городского округа Красноуральск с заявлением о предварительном согласовании предоставления
земельного участка, по итогам рассмотрения которого принято решение о предварительном согласовании предоставления
земельного участка.
6.2. Заявитель для рассмотрения заявления о предоставлении земельного участка вправе представить по собственной
инициативе следующие документы:
1) сведения об основных характеристиках объекта недвижимости, содержащиеся в Едином государственном реестре
недвижимости (далее - ЕГРН), в виде выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (земельного участка).
6.3. Специалист не вправе:
– требовать от заявителя документов, не предусмотренных пунктом 6.1 настоящего раздела;
– отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае,
если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией
о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций);
– отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления
муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
– требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления
сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема.
Для рассмотрения заявления о предоставлении земельного участка специалист КУМИ в рамках межведомственного
информационного взаимодействия запрашивает документы (их копии или содержащиеся в них сведения), указанные в
пункте 6.2 настоящего раздела, если они не были представлены заявителем по собственной инициативе.
6.4. Представленные документы должны соответствовать следующим требованиям:
1) текст документа написан разборчиво от руки или при помощи средств электронно-вычислительной техники;
2) фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) заявителя, его место жительства (место нахождения), телефон
написаны полностью;
3) отсутствуют подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные исправления;
4) документы не исполнены карандашом;
5) в документах не должно быть серьёзных повреждений, наличие которых не позволяло бы однозначно истолковать их
содержание.
6.5. Документы представляются (направляются) в подлиннике (в копии, если документы являются общедоступными)
либо в копиях, заверяемых должностным лицом органа исполнительной власти или органа местного самоуправления,
принимающего заявление о приобретении прав на земельный участок.
Оригиналы документов предоставляются для сверки на соответствие представленных экземпляров оригиналов их
копиям и подлежат возврату заявителю.»
7. Заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложением документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, может быть направлено:
1) в администрацию городского округа Красноуральск, на имя главы городского округа Красноуральск;
2) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
3) в электронной форме в отсканированном виде:
– на электронную почту КУМИ по адресу: kumikrur@rambler.ru;
– через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).
7.1. Формирование заявления на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) заявителем
осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса, без необходимости дополнительной подачи запроса
в какой-либо иной форме. На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), размещаются образцы
заполнения электронной формы запроса.
7.2. Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения
заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной
формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством
информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.
7.3. При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 6.1 и 6.2 раздела 2 настоящего
Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за
муниципальными услугами, предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями;
в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том
числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием
сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее –
единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале государственных
и муниципальных услуг (функций), в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и
аутентификации;
е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной
информации;
ж) возможность доступа заявителя на Едином портале к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а
также частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев.
7.4. Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в пункте 6.1 и 6.2 раздела 2 настоящего
Административного регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в орган
(организацию) посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).
8. Исчерпывающий перечень оснований для возврата заявления о предоставлении земельного участка:
1) заявление о предоставлении земельного участка не соответствует установленной форме;
2) подано в иной уполномоченный орган;
3) к заявлению не приложены документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Регламента.
9. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
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10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении земельного участка:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным
законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;
2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен некоммерческой
организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства или комплексного
освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения с
заявлением члена этой некоммерческой организации либо этой некоммерческой организации, если земельный участок
относится к имуществу общего пользования;
3) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение,
объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам,
4) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом аукциона;
5) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило заявление о проведении
аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок
образован и не принято решение об отказе в проведении этого аукциона;
6) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и размещено извещение
о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;
7) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка,
указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в
соответствии с утвержденным проектом планировки территории;
8) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид разрешенного
использования;
9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к определенной категории
земель;
10) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о предварительном
согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка
обратилось иное не указанное в этом решении лицо;
11) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с
Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»;
12) в случаях, предусмотренных статьей 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации, а также иных случаях,
предусмотренных действующим законодательством.
11. При предоставлении муниципальной услуги плата с заявителя не взимается.
12. Максимальный срок ожидания в очереди.
12.1. При подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги максимальный срок ожидания в очереди составляет
15 минут.
12.2. При получении результата предоставления муниципальной услуги максимальный срок ожидания в очереди
составляет 15 минут.
12.3. В случае объективной задержки продвижения очереди специалист КУМИ, осуществляющий прием и регистрацию
документов, обязан уведомить ожидающих о причинах задержки и предполагаемом времени ожидания.
13. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
производится в день их поступления в КУМИ либо в МФЦ (в случае, если заявление на предоставление муниципальной
услуги подается посредством МФЦ).
14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
1) места для ожидания в очереди находятся в холле или ином специально приспособленном помещении, оборудуются
стульями и (или) кресельными секциями. В здании, где организуется прием заявителей, предусматриваются места
общественного пользования (туалеты), места для хранения верхней одежды;
2) для обеспечения возможности оформления документов места для приема заявителей оборудуются стульями и
столами, оснащаются канцелярскими принадлежностями;
3) места для информирования заявителей оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой на
информационном стенде, который располагается в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним;
4) служебные кабинеты специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в которых осуществляется
прием заявителей, должны быть оборудованы вывесками с указанием номера кабинета и фамилии, имени, отчества и
должности специалиста, ведущего прием;
5) к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной
информации о порядке предоставления услуг должны обеспечивать доступность для инвалидов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
15.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
2) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в
которых предоставляется муниципальная услуга;
3) возможность получения услуги в электронной форме;
4) возможность получения услуги посредством МФЦ;
5) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте органов местного
самоуправления городского округа Красноуральск.
6) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий.
15.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение порядка выполнения административных процедур;
3) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, осуществленные в ходе предоставления
муниципальной услуги.
16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления
муниципальной услуги в электронной форме.
При предоставлении муниципальной услуги посредством многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг специалист МФЦ осуществляет следующие административные действия (процедуры):
1) информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги;
2) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности
выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) проведение экспертизы документов;
3) формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги;
4) опубликование извещения о предоставлении земельного участка для указанных целей или принятие решения об
отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона;
5) подготовка проекта договора купли-продажи (аренды) земельного участка или принятие решения об отказе в
предоставлении земельного участка (в случае отсутствия заявок с момента опубликования извещения);
6) принятие решения о проведении аукциона в отношении испрашиваемого участка (в случае поступления заявок с
момента опубликования извещения);
7) проведение мероприятий по подготовке земельного участка к аукциону;
8) заключение договора купли-продажи (аренды) земельного участка с победителем торгов (с единственным участником)
на основании протокола о результатах аукциона.
Последовательность административных действий (процедур) приводится в блок-схеме (приложение № 3 к настоящему
административному регламенту).
1. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
1.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги» является письменное обращение заинтересованного лица в получении
муниципальной услуги на имя главы городского округа Красноуральск в КУМИ либо в МФЦ.
1.2. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
осуществляется специалистом КУМИ либо МФЦ.
1.3. Специалист, в обязанности которого входит прием документов:
1) устанавливает личность заявителя либо его представителя;
2) проверяет полномочия представителя заявителя;
3) осуществляет проверку наличия всех необходимых документов и правильность их оформления;
4) консультирует заявителя о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
5) регистрирует поступивший запрос с документами в день его получения, в журнале приема документов.
1.4. В случае подачи заявления на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) специалист
КУМИ обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и регистрацию запроса
без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.
1.5. Срок регистрации заявления – 1 рабочий день (в день поступления заявления в электронном виде).
1.6. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации органом (организацией)
электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При получении заявления в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический
контроль заявления, проверяется наличие оснований для отказа в приеме заявления, указанных в пункте 10 раздела 2
настоящего Административного регламента, а также осуществляются следующие действия:
1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное за предоставление
муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о
невозможности муниципальной услуги;
2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный
номер, по которому в соответствующем разделе Единого портал государственных и муниципальных услуг (функций),
заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.
1.7. Прием и регистрация запроса осуществляются специалистом КУМИ, ответственного за предоставление
муниципальной услуги.
1.8. После принятия заявления заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление муниципальной
услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций),
обновляется до статуса «принято».
1.9. Результатом административной процедуры «Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги» является регистрация заявления и прилагаемых к нему документов.
2. Проведение экспертизы документов
2.1. Основанием для начала административной процедуры «Проведение экспертизы документов» является поступление
зарегистрированного запроса главе городского округа Красноуральск. Глава городского округа Красноуральск поручает
рассмотрение данного запроса Председателю КУМИ администрации городского округа Красноуральск. Председатель КУМИ
поручает рассмотрение данного запроса специалисту КУМИ.
2.2. Специалист КУМИ проводит экспертизу всех представленных документов и принимает решение о подготовке ответа
о возврате заявления заявителю (представителю заявителя), указанные в пункте 8, раздела 2 настоящего Регламента.
2.3. Максимальное время, затраченное на указанное административное действие, не должно превышать десяти дней со
дня приема и регистрации заявления.
3. Формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги.
3.1. Основанием для начала административной процедуры «Формирование и направление межведомственного запроса
о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в государственные органы и
иные органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги» является получение зарегистрированного заявления
и, прилагаемых к нему документов, а также непредставление заявителем документов, указанных в пункте 6.2 раздела 2
настоящего административного регламента.
3.2. Специалист, ответственный за формирование и направление межведомственных запросов, не позднее 3 дней со дня
приема и регистрации заявления и документов, с использованием системы межведомственного взаимодействия направляет
межведомственные запросы в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью, по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ).
3.3. При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме
электронного документа по каналам СМЭВ межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по факсу, с
одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой.
3.4. Результатом административной процедуры «Формирование и направление межведомственного запроса о
предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в государственные органы и иные
органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги» является поступление специалисту КУМИ, ответственному
за предоставление муниципальной услуги, полного пакета необходимых документов, предусмотренных в пункте 6.2.
раздела 2 настоящего Регламента.
4. Опубликование извещения о предоставлении земельного участка для указанных целей или принятие решения об
отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона.
4.1. В срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления заявления обеспечивается опубликование извещения
о предоставлении земельного участка, в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования)
муниципальных правовых актов уставом городского округа Красноуральск, а также на официальном сайте городского округа
Красноуральск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в случаях, когда испрашиваемый земельный
участок образован, границы уточнены и не требуется принятия решения о предварительном согласовании земельного
участка.
4.2. В извещении указываются:
1) информация о возможности предоставления земельного участка с указанием целей этого предоставления;
2) информация о праве граждан в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения подавать
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка;
3) адрес и способ подачи заявлений;
4) дата окончания приема заявлений;
5) адрес и иное описание местоположение земельного участка;
6) кадастровый номер и площадь земельного участка (исключение, если земельный участок предстоит образовать);
7) площадь земельного участка в соответствии с проектом межевания территории или со схемой расположения
земельного участка (в случае, если земельный участок предстоит образовать);
8) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории (в случае, если образование земельного участка
предстоит в соответствии с утвержденным проектом межевания);
9) адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка (если схема
расположения земельного участка представлена на бумажном носителе).
4.3. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 10, раздела
2 настоящего Регламента, специалист КУМИ готовит проект письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги и
обеспечивает его дальнейшее согласование и подписание.
5. Подготовка проекта договора купли-продажи (аренды) земельного участка или принятие решения об отказе в
предоставлении земельного участка без проведения аукциона.
5.1. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка проекта договора купли-продажи (аренды)
земельного участка или принятие решения об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона»
являются окончание проведения экспертизы документов, получение необходимой информации из органов, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги и отсутствие заявлений, в течение тридцати дней со дня официального
опубликования извещения, иных граждан.
5.2. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 10, раздела
2 настоящего Регламента, специалист КУМИ готовит проект письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги и
обеспечивает его дальнейшее согласование и подписание.
5.3. В случае отсутствия основании для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист КУМИ осуществляет
подготовку проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка в четырех экземплярах.
5.4. На основании принятого решения специалист КУМИ не позднее тридцати дней с момента принятия решения
о предоставлении земельного участка осуществляет передачу документов заявителю лично или по почте по адресу,
указанному в заявлении, либо специалисту МФЦ (в случае поступления заявления через МФЦ), в одном из которых
заявитель расписывается в получении документов, с указанием даты получения и расшифровки подписи лица, получившего
документы.
5.5. Специалист КУМИ или МФЦ удостоверяется, что получателем результата муниципальной услуги является именно то
лицо, на чье имя он оформлен, либо лицо, на которое надлежащим образом оформлена доверенность на получение такого
результата, также предлагает получателю муниципальной услуги.
- проверить правильность внесенных в документ сведений. При обнаружении неверно внесенных сведений оформляется
заявление о внесении изменений в документ;
- предлагает получателю муниципальной услуги расписаться в договоре;
- предлагает получателю муниципальной услуги документа расписаться в журнале выдачи документов.
5.6. Результатом административной процедуры «Подготовка проекта договора купли-продажи (аренды) земельного
участка или принятие решения об отказе в предоставлении земельного участка» является получение заявителем, всех
необходимых документов для регистрации права собственности.
6. Принятие решения о проведении аукциона в отношении испрашиваемого участка.
6.1. Основанием для начала административной процедуры «Принятие решения о проведении аукциона в отношении
испрашиваемого участка» является наличие заявлений иных граждан в течение тридцати дней со дня официального
опубликования извещения.
6.2. Специалист КУМИ в недельный срок со дня поступления этих заявлений принимает решение об отказе в
предоставлении земельного участка без проведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении
земельного участка.
6.3. Результатом административной процедуры «Принятие решения о проведении аукциона в отношении испрашиваемого
участка» является решение о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключение
договора аренды земельного участка.
7. Проведение мероприятий по подготовке земельного участка к аукциону.
7.1. Основанием для начала административной процедуры «Проведение мероприятий по подготовке земельного участка
к аукциону» является поступление в течение тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан о
намерении участвовать в аукционе.
7.2. Постановка земельного участка на государственный кадастровый учет.
7.3. После проведения государственного кадастрового учета земельный участок в соответствии с Федеральным законом
«Об оценочной деятельности» от 29.07.1998 № 135-ФЗ (далее – ФЗ «Об оценочной деятельности») подлежит оценке.
7.4. Осуществляется получение технических условий на присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения.
7.5. Результатом административной процедуры «Проведение мероприятий по подготовке земельного участка к аукциону»
является получение технической документации, необходимой для проведения аукциона.
8. Заключение договора купли-продажи (аренды) земельного участка с победителем торгов (с единственным участником)
на основании протокола о результатах аукциона.
8.1. Основанием для начала административной процедуры «Заключение договора купли-продажи (аренды) земельного
участка с победителем торгов (с единственным участником) на основании протокола о результатах аукциона» является
протокол комиссии о результатах аукциона.
8.2. В десятидневный срок специалист КУМИ осуществляет проект договора купли-продажи (аренды) земельного участка
и передается на подписание победителю торгов (единственному участнику).
8.3. Результатом административной процедуры «Заключение договора купли-продажи (аренды) земельного участка с
победителем торгов (с единственным участником) на основании протокола о результатах аукциона» является получение
необходимых документов для регистрации права на земельный участок.
8.4. Результат предоставления муниципальной услуги с использованием Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций), официального сайта не предоставляется.
8.5. 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.
8.6. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;
б) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ
в предоставлении муниципальной услуги.
Раздел 4. Формы контроля исполнения муниципальной услуги
1. Контроль предоставления муниципальной услуги осуществляется Главой городского округа Красноуральск или
лицами, назначенными Главой городского округа Красноуральск для проведения контроля.
2. Лица, ответственные за текущий контроль, проверяют исполнение должностными лицами, ответственными за
предоставление муниципальной услуги, положений настоящего Регламента.
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3. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление
и устранение нарушений порядка регистрации и рассмотрения обращений, организации личного приема граждан.
4. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании полугодовых
или годовых планов работы) или внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя).
Внеплановая проверка может быть проведена по конкретному обращению заявителя. Внеплановая проверка
проводится на основании распоряжения Главы городского округа Красноуральск. Распоряжением определяется состав лиц,
производящих проверку и направления, по которым она будет проводиться. Результаты проверки оформляются актом.
5. В случае выявления нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной услуги осуществляется привлечение
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. В рамках контроля соблюдения порядка обращений проводится анализ содержания поступающих обращений,
принимаются меры по своевременному выявлению и устранению причин нарушения прав, свобод и законных интересов
граждан.
7. Текущий контроль за соблюдением, специалистами МФЦ, последовательности действий, административных
процедур, осуществляемых специалистами МФЦ в рамках административного регламента, осуществляется руководителем
соответствующего структурного подразделения многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг, в подчинении которого работает специалист.

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящих Правил в отношении того же
заявителя и по тому же предмету жалобы.
Приложение N 1
к Административному регламенту муниципальной услуги
«Заключение договора купли продажи или аренды земельного участка, а также по результатам аукциона по продаже
земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, либо права на
заключение договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, для жилищного строительства»
Главе городского округа Красноуральск
__________________________________
_______________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество (при наличии)
_______________________________________________________
(место жительства или место регистрации
заявителя)
_________________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя)
_________________________________________________________
(контактный телефон, электронная почта)

Раздел 5. Порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу
1. Решения, действия (бездействие) должностных лиц, принятые или осуществленные в ходе предоставления
муниципальной услуги, могут быть обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке путем подачи жалобы.
2. Жалоба подается в администрацию городского округа Красноуральск в письменной форме, в том числе при личном
приеме заявителя или в электронном виде.
Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный центр.
При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в администрацию городского округа
Красноуральск в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня
со дня поступления жалобы.
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальной услуги.
3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, его должностного лица, либо
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, ответственного за предоставление
муниципальной услуги, его должностного лица либо муниципального служащего;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, ответственного
за предоставление муниципальной услуги, его должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя либо их копии.
4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на
осуществление действий от имени заявителя, могут быть представлены:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью
заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических
лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется администрацией городского округа Красноуральск.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети «Интернет»;
б) федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» (далее - Единый портал).
7. При подаче жалобы в электронном виде документы, могут быть представлены в форме электронных документов,
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
8. Жалоба рассматривается главой городского округа Красноуральск или уполномоченным им должностным лицом.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного
правонарушения или преступления, глава городского округа Красноуральск или уполномоченное им должностное лицо,
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.
9. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Свердловской области, административными регламентами по предоставлению муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Свердловской области, административными регламентами по предоставлению муниципальной услуги;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области,
административными регламентами по предоставлению муниципальной услуги;
е) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, административными регламентами по
предоставлению муниципальной услуги;
ж) отказ органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, его должностного лица в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений.
10. Структурное подразделение администрации городского округа Красноуральск, отвечающее за организацию
рассмотрения обращений граждан в соответствии с действующим законодательством, обеспечивает:
а) прием жалоб в соответствии с требованиями настоящих Правил;
б) направление жалоб на рассмотрение главе городского округа Красноуральск.
11. Органы, ответственные за предоставление муниципальной услуги обеспечивают:
а) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, ответственных за
предоставление муниципальной услуги, их должностных лиц либо муниципальных служащих посредством размещения
информации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на их официальных сайтах, на Едином портале;
б) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, ответственных за
предоставление муниципальной услуги, их должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону,
электронной почте, при личном приеме.
12. Жалоба, поступившая в администрацию городского округа Красноуральск, подлежит регистрации не позднее
следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее
регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены главой городского округа Красноуральск
или уполномоченным им должностным лицом.
В случае обжалования отказа органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, действий его
должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5
рабочих дней со дня ее регистрации.
13. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» глава городского округа Красноуральск принимает решение об
удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.
При удовлетворении жалобы глава городского округа Красноуральск или уполномоченное им должностное лицо
принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата
муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации.
14. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия
решения, в письменной форме.
15. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного
лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие)
которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок
предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
16. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой городского округа Красноуральск либо
уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего
за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на
рассмотрение жалобы должностного лица, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.
17. Отказ в удовлетворении жалобы предусматривается в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же
основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Прошу предоставить земельный участок из категории земель – земли населенных пунктов, расположенный по адресу:
Свердловская область, город Красноуральск, _________________________________________________________________
(указать адрес (местоположение) земельного участка)
с кадастровым номером _______________________________, общей площадью ___________________ кв.м.,
Основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных п. 2 ст. 39.3, ст. 39.5,
п. 2 ст. 39.6 или п. 2 ст. 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации) __________________________________________
Испрашиваемое право на земельный участок _______________________________________________________________
(собственность, аренда)
Цель использования земельного участка (разрешенное использование): ________________________________________
Реквизиты решения об изъятии земельного участка для муниципальных нужд ____________________________________
(в случае, если земельный участок
предоставляется взамен земельного участка,
изымаемого для муниципальных нужд)
Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории
________________________________________________________________________________________________________
(в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указанными
документом и (или) проектом)
Документы, прилагаемые к заявлению
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Заявитель ______________________________ ____________________
(Ф.И.О.)
(подпись)

«_____» ____________________20___г.
(дата на момент подачи заявления)

Я, настоящим выражаю согласие на осуществление специалистами Комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации городского округа Красноуральск обработки, (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения,
обновления, изменения, использования) моих (наших) персональных данных, сведения о которых приложены к настоящему
заявлению, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
Указанные персональные данные предоставляются в целях оформления прав на земельный участок, расположенный на
территории городского округа Красноуральск. _______________________________
(подпись)
Приложение N 2
к Административному регламенту муниципальной услуги
«Заключение договора купли продажи или аренды земельного участка, а также по результатам аукциона по продаже
земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, либо права на
заключение договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, для жилищного строительства»
БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2017г. №1990
г. Красноуральск

Об организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций городского
округа Красноуральск в 2018 году
В целях укрепления здоровья и профилактики хронических заболеваний детей, обеспечения полноценным
питанием обучающихся, создания равных условий получения образования обучающимися из различных
социальных слоев населения городского округа Красноуральск, в соответствии со статьей 37 Федерального
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закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 22 Закона
Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», постановлением
Правительства Свердловской области от 05 марта 2014 года № 146-ПП «Об обеспечении питанием обучающихся
по очной форме обучения в государственных общеобразовательных организациях Свердловской области,
муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области,
обособленных структурных подразделениях государственных общеобразовательных организаций Свердловской
области и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам, расположенных на территории Свердловской области», согласно Порядка
предоставления субсидии из областного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по
обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, предусмотренным
Государственной программой Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области
до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29 декабря 2016 года №
919-ПП, решением Думы городского округа Красноуральск седьмого созыва № 65 от 21.12.2016 г. «О бюджете
городского округа Красноуральск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», администрация городского
округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных
учреждений городского округа Красноуральск (прилагается).
2. Осуществлять за счет средств областного бюджета:
1) предоставление бесплатного питания (завтрак или обед) обучающимся начальных классов в муниципальных
общеобразовательных учреждениях городского округа Красноуральск;
2) предоставление бесплатного питания (завтрак или обед) обучающимся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях городского округа Красноуральск из числа:
- детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;
- детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в
Свердловской области;
- детей из многодетных семей;
- детей граждан Украины и детей лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины,
прибывших на территорию Свердловской области в поисках убежища, признанных беженцами либо получивших
временное убежище на территории Российской Федерации;
2) предоставление бесплатного двухразового питания (завтрак и обед) обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам.
3. Установить с 01 января 2018 года:
1) среднемесячную стоимость питания для обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
городского округа Красноуральск:
- одноразовое питание (обед):
для обучающихся 1 - 4 классов – 75 рублей 00 копеек в день;
для обучающихся 5 - 11 классов – 85 рублей 00 копеек в день;
- двухразовое питание (завтрак и обед):
для обучающихся 1-4 классов с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов – 125
рублей 00 копеек в день (завтрак – 50 рублей 00 копеек, обед – 75 рублей 00 копеек);
для обучающихся 5-11 классов с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов – 135
00 копеек рублей в день (завтрак – 50 рублей 00 копеек, обед – 85 рублей 00 копеек);
2) норматив компенсации (удешевления) фактических расходов на предоставление питания обучающихся
5 - 11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений (за исключением категорий обучающихся,
перечисленных в пункте 1 настоящего Постановления) за счет средств местного бюджета в размере 15 рублей 00
копеек на одного питающегося в день;
3) родительскую плату за питание обучающихся 5 - 11 классов общеобразовательных учреждений в размере 70
рублей 00 копеек в день.
4. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Красноуральск от 30.12.2016г.
№1909 «Об организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций городского
округа Красноуральск в 2017 году».
5. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Красноуральский рабочий» и на официальном сайте
органов местного самоуправления городского округа Красноуральск.
6. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы городского округа
Красноуральск С.Н.Макарову
Глава городского округа Красноуральск

Д.Н.Кузьминых
Утверждено
Постановлением администрации
городского округа Красноуральск
от 29.12.2017 г. №1990

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение об организации питания обучающихся разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закона Свердловской области от 15.07.2013 N 78-ОЗ «Об
образовании в Свердловской области», уставов муниципальных общеобразовательных учреждений городского
округа Красноуральск (далее - ОУ).
2. Основными задачами при организации питания обучающихся в ОУ являются:
2.1. обеспечение обучающихся питанием, соответствующим возрастным физиологическим потребностям в
пищевых веществах и энергии, принципам рационального и сбалансированного питания;
2.2. гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, используемых в питании
обучающихся в ОУ;
2.3. предупреждение (профилактика) среди обучающихся в ОУ инфекционных и неинфекционных заболеваний,
связанных с фактором питания;
2.4. пропаганда принципов здорового и полноценного питания.
3. Настоящее Положение определяет:
3.1. общие принципы организации питания обучающихся в ОУ;
3.2. порядок организации питания в ОУ;
3.3. порядок организации питания, предоставляемого на бесплатной основе в ОУ.
II. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ОУ
1. При организации питания ОУ руководствуется:
1.1. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся
в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»,
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
23.07.2008 N 45 (далее - СанПиН);
1.2. СанПиН 2.3.2.1940–05 «Организация детского питания», утвержденными Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.01.2005г. N 3 (далее - СанПиН);
1.3. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденным Решением комиссии Таможенного
союза Евразийского Экономического Сообщества от 09.12.2011г №880 (далее – ТР).
2. В ОУ в соответствии с установленными требованиями СанПиН, ТР должны быть созданы следующие условия
для организации питания обучающихся:
2.1. предусмотрены производственные помещения для хранения, приготовления пищи, полностью оснащенные
необходимым оборудованием (торгово-технологическим, холодильным, весоизмерительным и другим), инвентарем;
2.2. предусмотрены помещения для приема пищи, снабженные соответствующей мебелью;
2.3. разработан и утвержден порядок питания обучающихся (режим работы столовой, время перемен для
принятия пищи, график питания обучающихся).
3. Администрация ОУ обеспечивает принятие организационно-управленческих решений, направленных на
обеспечение горячим питанием обучающихся, принципов и санитарно-гигиенических основ здорового питания,
ведение консультационной и разъяснительной работы с родителями (законными представителями) обучающихся.
4. Питание обучающихся организуется за счет средств родителей, субвенций областного бюджета, компенсации
(удешевления) фактических расходов на предоставление питания обучающихся 5 - 11 классов (за исключением
льготных категорий) за счет средств местного бюджета.
5. Для обучающихся ОУ предусматривается:
5.1. одноразовое горячее питание (обед) для обучающихся 1 - 11 классов;
5.2. двухразовое горячее питание (завтрак и обед) для обучающихся 1 - 11 классов с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов.
6. Для обучающихся, находящихся в группах продленного дня, предусматривается двухразовое горячее питание:
завтрак и обед (завтрак за счет средств родителей).
7. Организация питания обучающихся возлагается на ОУ.
8. Питание в ОУ организуется на основе примерного десятидневного меню горячих школьных завтраков и обедов
для организации питания детей 7 - 11 и 11 - 18 лет.
9. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и пищевых продуктов, используемых

в питании обучающихся, должны соответствовать СанПиН.
10. Организацию питания в ОУ осуществляет ответственный за организацию питания – работник ОУ, назначаемый
приказом директора на текущий учебный год.
11. Ответственность за организацию питания в ОУ несет руководитель учреждения.
III. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ОУ
1. Ежедневно в обеденном зале вывешивается утвержденное директором ОУ меню, в котором указываются
названия блюд, их объем (выход в граммах), пищевая ценность и стоимость.
2. Столовая ОУ осуществляет производственную деятельность в полном объеме 5 (6) дней - с понедельника по
пятницу (субботу) включительно в режиме работы ОУ. В случае проведения мероприятий, связанных с выходом
или выездом обучающихся из здания ОУ, столовая осуществляет свою деятельность по специальному графику,
согласованному с директором.
3. Часы приема пищи устанавливаются в соответствии с графиком приема пищи, утвержденным директором
школы. В режиме учебного дня для приема пищи предусматриваются перемены продолжительностью не менее 20
минут. Отпуск обучающимся питания (завтраки и обеды) в столовой осуществляется по классам (группам).
4. Для поддержания порядка в столовой организуется дежурство педагогических работников.
5. Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов осуществляет бракеражная
комиссия, созданная приказом директора ОУ. Результаты проверки заносятся в бракеражный журнал.
6. Контроль за качеством, сбалансированностью и организацией питания, соблюдением санитарно-гигиенических
правил осуществляет комиссия, состав которой утверждается приказом директора ОУ.
7. Классные руководители организуют разъяснительную и просветительскую работу с обучающими и родителями
(законными представителями) о правильном питании, несут ответственность за организацию питания обучающихся
класса, готовят пакет документов для предоставления бесплатного питания; ежедневно своевременно
предоставляют в письменном виде в столовую информацию о количестве питающихся детей, в том числе на
бесплатной основе.
8. Педагоги в соответствии с приказом директора ОУ сопровождают обучающихся в столовую для принятия пищи
в соответствии с графиком питания, утвержденным директором ОУ, контролируют мытье рук обучающимися перед
приемом пищи и их поведение во время завтрака или обеда.
9. Ответственный за организацию питания в ОУ, назначенный приказом директора:
- готовят пакет документов по ОУ для организации бесплатного питания обучающихся;
- своевременно предоставляет информацию по вопросам организации питания в Муниципальное казенное
учреждение «Управление образования городского округа Красноуральск» (далее - МКУ «горУО»);
- посещает все совещания по вопросам организации питания;
- своевременно предоставляет необходимую отчетность в бухгалтерию ОУ;
- лично контролирует количество фактически присутствующих в ОУ обучающихся, питающихся бесплатно,
сверяя с классным журналом;
- проверяет меню;
- регулярно принимает участие в бракеражной комиссии для контроля качества приготовления пищи;
- своевременно с медицинским работником ОУ осуществляет контроль за соблюдением графика питания
обучающихся, предварительным накрытием столов (личная гигиена сотрудников пищеблока, спецодежда,
достаточное количество столовых приборов и др.);
- имеет право проводить рабочие совещания и консультации с педагогическими работниками по вопросам
организации питания, запрашивать у классных руководителей необходимую информацию в пределах своей
компетенции по вопросам организации питания, ходатайствовать о поощрении и привлечении к дисциплинарной
ответственности работников по вопросам организации питания обучающихся.
IV. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ
1. МКУ «Управление образования городского округа Красноуральск» своевременно размещает информацию о
мерах социальной защиты (поддержки), осуществляемых на территории городского округа Красноуральск в Единой
государственной информационной системе социального обеспечения.
2. Информация о мерах социальной поддержки (предоставление бесплатного питания), осуществляемых на
территории городского округа Красноуральск размещается на официальном сайте органов местного самоуправления
городского округа Красноуральск.
3. Бесплатное питание (завтрак или обед) предоставляется:
3.1. обучающимся начальных классов в ОУ;
3.2. обучающимся в ОУ из числа:
- детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;
- детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в
Свердловской области;
- детей из многодетных семей;
- детей граждан Украины и детей лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины,
прибывших на территорию Свердловской области в поисках убежища, признанных беженцами либо получивших
временное убежище на территории Российской Федерации;
3.3. обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам
4. Бесплатное питание предоставляется на основании документов, подтверждающих статус обучающихся (из
пункта 24), а также обязательного предоставления СНИЛС для оказания меры социальной защиты (поддержки)
заявителю.
5. Для принятия решения о предоставлении определенных мер социальной поддержки (предоставление
бесплатного питания) возможно получение и использование в работе ответственными исполнителями информации
из Единой государственной информационной системы социального обеспечения.
6.Ответственность за своевременную подготовку документов для предоставления бесплатного питания несет
классный руководитель.
7. Списки обучающихся, зачисленных на бесплатное питание, утверждаются приказом директора.
8. Классный руководитель ведет ежедневный учет питающихся на бесплатной основе.
9. Стоимость питания, предоставляемого обучающимся на бесплатной основе, устанавливается в соответствии с
постановлением администрации городского округа Красноуральск. При издании приказов по ОУ о предоставлении
обучающимся бесплатного питания директор ОУ руководствуется постановлениями администрации городского
округа Красноуральск.
10. Для осуществления учета обучающихся, получающих питание на бесплатной основе, и контроля над целевым
расходованием бюджетных средств, выделяемых на питание обучающихся, ведется табель по учету питающихся,
который в конце месяца сдается в бухгалтерию.
V. ДОКУМЕНТАЦИЯ
1. В ОУ должны быть следующие документы по вопросам организации питания (регламентирующие и учетные,
подтверждающие расходы по питанию):
1) положение об организации питания обучающихся;
2) приказ директора о назначении ответственных за организацию питания лиц с возложением на них функций
контроля;
3) приказ директора, регламентирующий организацию питания;
4) график питания обучающихся;
5) пакет документов для постановки обучающихся на бесплатное питание;
6) табель по учету питающихся;
7) справки, акты, аналитические материалы по вопросам организации питания.
Продавец имущества –конкурсный управляющий ОАО «Энергозапчасть» Волков Валерий Игоревич (620149,
г.Екатеринбург,ул.Очеретина,д.8,кв.108, ИНН 66251173605, СНИЛС 013-427-550-15, e-mail: bankruptcy, член
Союза «УрСО АУ» ( ОГРН 1026604954947, ИНН 6670019784, 620014, РФ, Свердловская область, г.Екатеринбург,
ул.Вайнера,дом 13, литер Е), сообщает: Принято решение о проведении с 22.02.2018 с 10 часов 00 минут по
22.03.2018 15 часов 00 минут дальнейшей продажи имущества ОАО «Энергозапчасть», не находящегося в
залоге, балансовая (начальная) стоимость которого на последнюю отчетную дату до даты открытия конкурсного
производства составляла менее чем сто тысяч рублей. Адрес для принятия заявок почтой и нарочно: ОАО
«Энергозапчасть», 624330, Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Дзержинского, д. 1-Б, тел. 8-912-66-11375. Месторасположение имущества: Свердловская область, г.Красноуральск, ул.Дзержинского, 1 «б». Имущество
должника продается в форме публичной оферты ,путем заключения договора купли-продажи (без проведения
электронных торгов). Перечень имущества: Лот 1 (Электропечь термическая, шкаф распределительный КШП630, распределительный шкаф РТСШ-414, пескоструйный аппарат, заточной станок ЭК-631с (3Б-633), сборочный
стол МЭЦ, Заточный станок универсальный 3В642Е, пресс-ножницы, сварочный трансформатор, сварочный
трансформатор, холодильник, компьютер 550с, компьютер 256/5, компьютер 256/4, монитор LGTFT 19*1915S
(12 ms), процессор-сервер, станок гибочный ИВ-3428, радиально-сверлильный станок 2Л-53-У (вертикально) ,
электродвигатель АИР 180 м 2У3 (30кВт/3000об. мин ) - 40 781,50 руб. Лот 2 ( Сверлильно-фрезерная машина UA5000 с автоподачей, машина фрезерная МФ 760М, сварочный Аппарат «Титан-ВС» 245 А, сверлильно-фрезерная
машина МАВ 800, газорезательная машина CG-100, газорезательная машина CG-100, контейнер раскрывающийся,
контейнер раскрывающийся, контейнер раскрывающийся, контейнер раскрывающийся, контейнер раскрывающийся)
- 38 064,33 руб. Предложение о порядке, сроках и условиях продажи в отношении данного имущества размещено
на сайте ЕФРБ, номер публикации 2464453.

