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21 августа, среда, 2019 год, №33 (10830)
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.06.2019 № 728
г. Красноуральск
О внесении изменений в постановление администрации городского округа Красноуральск от 23.06.2014 г. № 1020 «Об утверждении
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Включение мест размещения ярмарок на земельных
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в частной собственности, в план организации и проведения ярмарок» в
новой редакции
В целях приведения административного регламента в соответствие с действующим законодательством и повышения качества
предоставления муниципальных услуг на территории городского округа Красноуральск, руководствуясь Постановлением Правительства
Свердловской области от 17 октября 2018 года № 697-ПП «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления
государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением
администрации городского округа Красноуральск от 29 декабря 2018 года № 1731 «Об утверждении Порядка разработки административных
регламентов предоставления муниципальных услуг в городском округе Красноуральск», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Уставом городского округа Красноуральск, администрация
городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Красноуральск от 23.06.2014 г. № 1020 «Об утверждении
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Включение мест размещения ярмарок на земельных участках,
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в частной собственности, в план организации и проведения ярмарок» в новой редакции,
приложение изложить 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 постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Красноуральск С.Н. Макарову.
Глава городского округа Красноуральск

		

Д.Н. Кузьминых
Приложение
к постановлению администрации городского округа Красноуральск
от 04.06.2019 № 728

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
"Включение мест размещения ярмарок на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в частной собственности, в план
организации и проведения ярмарок"
I. Общие положения.
1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги "Включение мест размещения ярмарок на земельных участках, в зданиях,
строениях, сооружениях, находящихся в частной собственности, в план организации и проведения ярмарок" (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества
предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для ее получения. Регламент определяет порядок, сроки и последовательность
действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.
2. Получателями муниципальной услуги являются юридические лица, физические лица, зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации
порядке в качестве индивидуальных предпринимателей, которым принадлежат земельные участки, здания, сооружения, строения, в пределах которых предполагается
размещение ярмарок, или их представители (далее - Заявители).
3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Информация о муниципальной услуге предоставляется:
1) в отделе развития потребительского рынка, среднего и малого предпринимательства администрации городского округа Красноуральск (далее - Отдел).
2) в средствах массовой информации путем официального опубликования текста настоящего Регламента;
3) при обращении по телефону - в виде устного ответа на конкретные вопросы, содержащего запрашиваемую информацию;
4) на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети Интернет;
5) в электронной форме: с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг" либо
путем направления обращения о предоставлении информации об услуге с использованием возможностей электронной приемной официального сайта органов местного
самоуправления городского округа Красноуральск в сети Интернет.
6) в Государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее
- МФЦ).
При информировании по письменным обращениям Заявителей, в том числе направленным по электронной почте, по процедуре предоставления муниципальной
услуги ответ на обращение направляется почтой, в том числе электронной, в адрес заявителя в срок, не превышающий 5 рабочих дней в форме письменных ответов на
поставленные вопросы.
При обращении по телефону информация о получении услуги предоставляется в виде устного ответа на конкретный вопрос, содержащий запрашиваемую информацию.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист, осуществляющий прием и консультирование, подробно, в вежливой (корректной) форме
информирует обратившихся по интересующим их вопросам.
Специалист предоставляет информацию по следующим вопросам:
- о процедуре предоставления муниципальной услуги;
- о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- о времени приема заявлений и сроке предоставления услуги;
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги.
В любое время с момента приема документов Заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения муниципальной услуги путем использования средств
телефонной или электронной связи, личного посещения.
Основными требованиями к информированию Заявителя являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
В случае изменения информации о порядке предоставления муниципальной услуги, информация подлежит обновлению в течение 5 рабочих дней.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
4. Наименование муниципальной услуги: "Включение мест размещения ярмарок на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в частной
собственности, в план организации и проведения ярмарок".
5. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: администрация городского округа Красноуральск в лице отдела развития потребительского рынка,
среднего и малого предпринимательства администрации городского округа Красноуральск.
6. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) постановление администрации городского округа Красноуральск о включении мест размещения ярмарок на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях,
находящихся в частной собственности, в план организации и проведения ярмарок;
2) постановление администрации городского округа Красноуральск о внесении изменений в план организации и проведения ярмарок на земельных участках, в зданиях,
строениях, сооружениях, находящихся в частной собственности, в план организации и проведения ярмарок;
3) уведомление об отказе включения мест размещения ярмарок на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в частной собственности, в
план организации и проведения ярмарок с указанием причин отказа.
7. Сроки предоставления муниципальной услуги устанавливаются в соответствии с действующим законодательством:
1) план организации и проведения ярмарок разрабатывается в срок не позднее 1 декабря года, предшествующего году;
2) внесение изменений в план организации и проведения ярмарок в очередном календарном году не может превышать 30 дней со дня регистрации заявления о
проведении ярмарки на территории городского округа Красноуральск.
3) срок оказания муниципальной услуги не может превышать 30 календарных дней со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги
8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования
размещен в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (https://www.gosuslugi.ru/130505/1/
info), в региональной информационной системе "Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области", на официальном сайте органов местного
самоуправления городского округа Красноуральск в сети Интернет (http://krur.midural.ru).
9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги:
1) заявление о включении ярмарки в план организации и проведения ярмарок на территории городского округа Красноуральск (Приложение № 1 к настоящему
Регламенту), должно содержать следующую информацию:
- полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование организации (в том числе фирменное наименование);
- организационно-правовая форма Заявителя, место его нахождения;
- тематика ярмарки;
- место размещения ярмарки;
- предельные сроки проведения ярмарки;
- наименование ярмарки;
- количество мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке;
- режим работы;
2) копии учредительных документов для юридических лиц;
3) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя;
4) копия документа, подтверждающего право на земельный участок, здание, строение, сооружение, на территории, в пределах которой предполагается организовать
ярмарку.
10. Документы, указанные в подпункте 2 пункта 9, предоставляются Заявителем самостоятельно. Документы, указанные в подпунктах 3 и 4 пункта 9, запрашиваются
Отделом в государственных органах, в распоряжении которых находятся указанные документы, если они не были представлены Заявителем самостоятельно.
При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
- требовать от Заявителя осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативно правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ;
- 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 и официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск, в сети Интернет;
- 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 и официальном сайте органов местного
самоуправления городского округа Красноуральск, в сети Интернет;
- требовать от Заявителя представления документов, подтверждающих внесение Заявителем платы за предоставление муниципальной услуги;
- требовать представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении
услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления услуги, либо в предоставлении услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления услуги, либо в предоставлении услуги. В данном случае в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего

муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель
уведомляется об указанном факте, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
11. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, нет. Оснований для приостановки муниципальной услуги, нет.
12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении услуги:
- отсутствие права на земельный участок, здание, строение, сооружение, на территории, на которого предполагается организовать ярмарку;
- подача заявления о выдаче разрешения с нарушением требований, установленных пунктом 9 настоящего Регламента, а также предоставление документов, содержащих
недостоверные сведения.
В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить результат на бумажном носителе.
Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа или документа на бумажном носителе в течение срока
действия результата предоставления муниципальной услуги.
13. Документы, указанные в пункте 9 настоящего Регламента, могут быть направлены Заявителем в форме электронных документов с использованием простой
электронной цифровой подписи на электронный адрес администрации городского округа Красноуральск.
14. Заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложением документов, указанных в пункте 9 настоящего Регламента, может быть подано:
1) в МФЦ;
2) с использованием возможностей "Личного кабинета" Единого портала государственных и муниципальных услуг.
3) в администрацию городского округа Красноуральск.
15. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении услуги:
- отсутствие права на земельный участок, здание, строение, сооружение, на территории, на которого предполагается организовать ярмарку;
- подача заявления о выдаче разрешения с нарушением требований, установленных пунктом 9 настоящего Регламента, а также предоставление документов, содержащих
недостоверные сведения.
16. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
17. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении за предоставлением услуги составляет не более 15 минут.
18. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления услуги составляет не более 15 минут.
19. Максимальный срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении о предоставлении услуги составляет не более 15 минут
20. Требования к помещениям, в которых предоставляется услуга:
1) услуга предоставляется в помещениях, соответствующих санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
2) в помещениях, в которых предоставляется услуга, должен быть размещен информационный стенд, содержащий настоящий Регламент, график работы специалистов,
образцы документов, заполняемых Заявителем;
3) для ожидания приема Заявителям должны быть отведены места, оборудованные столами и стульями для возможности оформления документов;
4) помещение должно соответствовать требованиям к обеспечению условий доступности для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о
социальной защите инвалидов.
21. Показателями доступности и качества услуги являются:
1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение порядка информирования о муниципальной услуге;
3) соблюдение условий ожидания приема для предоставления муниципальной услуги (получение результатов предоставления муниципальной услуги);
4) отсутствие избыточных административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
5) возможность получения муниципальной услуги в МФЦ;
Результат предоставления муниципальной услуги с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг не предоставляется.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме, в МФЦ.

21. Предоставление услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов для получения муниципальной услуги и их регистрация;
2) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги;
3) уведомление Заявителя о принятом решении по предоставлению (не предоставлению) права на организацию и проведение ярмарок.
Перечень услуг, который является необходимым и обязательным для предоставления муниципальной услуги не предусмотрен.
22. Особенности выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги в МФЦ:
1) Для получения муниципальной услуги Заявитель предоставляет в МФЦ заявление о предоставлении услуги и необходимые документы, установленные пунктом 9
настоящего Регламента. МФЦ принимает документы и выдает Заявителю расписку о приеме заявления с указанием перечня принятых документов и даты приема в МФЦ.
Принятое заявление регистрируется МФЦ;
2) МФЦ при необходимости, в случае отсутствия документов, указанных в подпункте 2 (б, в) пункта 9, в течение 2 рабочих дней осуществляет направление
межведомственного запроса в государственные органы, в распоряжении которых находятся указанные документы. Сведения предоставляются государственными органами
в течение 5 рабочих дней;
3) в день поступления заявления и прилагаемых к нему документов специалист МФЦ проводит проверку правильности заполнения заявления и наличия, прилагаемых к
нему документов, регистрирует их и в течение рабочего дня, следующего за днем поступления документов, вручает (направляет) посредством почтового отправления или по
электронной почте Заявителю уведомление о приеме заявления к рассмотрению;
4) в случае, если указанное заявление оформлено не в соответствии с требованиями, установленными подпунктом 1 пункта 9 настоящего Регламента, а в составе
прилагаемых к нему документов отсутствуют необходимые документы, предоставляемые Заявителем самостоятельно, Заявителю вручается (направляется) уведомление о
необходимости устранения нарушений в оформлении заявления и (или) представления отсутствующих документов с указанием срока;
5) принятое от Заявителя заявление на бумажном носителе и прилагаемые к нему документы передаются в Отдел на следующий рабочий день после приема в МФЦ (в
случае отсутствия необходимости направления межведомственного запроса), либо на следующий рабочий день после получения ответа на межведомственный запрос, по
ведомости приема-передачи, оформленной передающей стороной в 2-х экземплярах;
6) при наличии в ведомости расхождений специалист Отдела проставляет отметку в ведомости приема-передачи. Документы, полученные от Заявителя, передаются
после истечения определенного законодательством срока на получение ответа на межведомственный запрос в Отдел вне зависимости от того, поступил ответ на
межведомственный запрос или нет. Если запрос был направлен, а ответ не поступил, МФЦ прикладывает к комплекту документов соответствующую информацию;
7) при направлении заявления в Отдел из МФЦ в электронном виде посредством автоматизированной информационной системы МФЦ (далее - АИС МФЦ),
интегрированной с Системой исполнения регламентов (далее - СИР), специалист МФЦ сканирует заявление и документы к нему, заверяет их в порядке, предусмотренном
действующим законодательством, и направляет в Отдел в день приема от Заявителя.
При этом передача документов на бумажных носителях в Отдел осуществляется в течение 5 рабочих дней.
8) Специалист Отдела принимает запрос в виде скан-образа не позднее следующего рабочего дня, распечатывает на бумажном носителе, регистрирует с занесением
сведений в журнал регистрации запросов по муниципальной услуге и проводит проверку представленных в соответствии с пунктом 9 настоящего Регламента документов
на предмет:
- полноты и достоверности сведений о Заявителе;
- наличия оснований для отказа в предоставлении услуги, установленных в пункте 14 настоящего Регламента;
9) по результатам проведенной проверки специалист Отдела, с соблюдением установленных пунктом 7 настоящего Регламента сроков, готовит:
а) при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных в пункте 12 настоящего Регламента - заключение об отказе включения
мест размещения в план организации и проведения ярмарок на территории городского округа Красноуральск, с указанием причин отказа;
б) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении услуги, установленных пунктом 12 настоящего Регламента - проект постановления администрации городского
округа Красноуральск.
Общий срок данного административного действия не должен превышать 3 рабочих дня;
10) согласование проекта постановления администрации городского округа Красноуральск проводится в течение 10 рабочих дней;
11) Специалист Отдела в срок, не позднее дня, следующего за днем принятия постановления, готовит пакет документов и информирует специалиста МФЦ о завершении
процедуры по оказанию муниципальной услуги;
12) Специалист МФЦ выдает Заявителю результат оказания услуги;
13) Специалист Отдела:
- по акту приема передачи передает результат оказания услуги (постановление) специалисту МФЦ, для направления его Заявителю,
- размещает информацию о плане организации и проведения ярмарок на территории городского округа Красноуральск на официальном сайте органов местного
самоуправления городского округа Красноуральск в сети Интернет, в печатном органе средств массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов и
иной официальной информации в срок, не позднее 15 дней со дня принятия соответствующего решения;
- направляет в Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области в 5-дневный срок план организации и проведения ярмарок на
территории городского округа Красноуральск, утвержденный постановлением администрации городского округа Красноуральск;
14) в случае получения заявления из МФЦ посредством АИС МФЦ, интегрированной с СИР, результаты предоставления услуги: уведомление об отказе включения
мест размещения в план организации и проведения ярмарок на территории городского округа Красноуральск, с указанием причин отказа, постановление администрации
городского округа Красноуральск о предоставлении Заявителю права на организацию и проведение ярмарок, сканируются в СИР, заверяются электронной подписью и
направляются в МФЦ.
Специалист МФЦ распечатывает полученные результаты предоставления услуги, заверяет их печатью МФЦ и выдает Заявителю.
В общий срок предоставления услуги не входит срок доставки документов от МФЦ в Отдел и обратно.
23. Особенности выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги Отделом:
Отдел обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, после регистрации заявления с приложенными документами в
Администрации городского округа Красноуральск.
Срок регистрации заявления – 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента регистрации заявления в Администрации городского округа Красноуральск или на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций).
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для
отказа в приеме запроса, указанных в п. 15 настоящего Регламента, а также осуществляются следующие действия:
при наличии хотя бы одного из указанных оснований Отдел в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о
невозможности оказания муниципальной услуги;
при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный заявлению 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. На Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций), запрос заявителя в личном кабинете обновляется до статуса «принято».
5) Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на Едином портале государственных и муниципальных
услуг (функций), без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций),
размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
6) Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы
запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения
посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.
При формировании запроса заявителю обеспечивается:
возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 9 настоящего Регламента, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;
возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за муниципальной услугой, предполагающей направление
совместного запроса несколькими заявителями (описывается в случае необходимости дополнительно);
возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и
возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений
заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации
в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале государственных
и муниципальных услуг (функций), в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;
возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации;
возможность доступа заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года,
а также частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев.
Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные пункте 9 настоящего Регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги,
направляются в Отдел посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).
Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю органами (организациями) в срок, не превышающий одного рабочего дня после
завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций), по выбору заявителя.
24. Рассмотрение заявления считается законченным, если по нему приняты необходимые меры и Заявитель проинформирован о результатах рассмотрения.
Муниципальная услуга считается предоставленной, если Заявителю выданы результаты предоставления муниципальной услуги: заключение об отказе включения мест
размещения в план организации и проведения ярмарок на территории городского округа Красноуральск, с указанием причин отказа, или постановление администрации
городского округа Красноуральск о предоставлении юридическому лицу, физическому лицу, зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, права на
организацию и проведение ярмарок.
25. В план организации и проведения ярмарок на территории городского округа Красноуральск могут вноситься изменения до истечения срока его действия на основании
письменного заявления организатора ярмарки при изменении сроков проведения ярмарки.
26. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах. Основанием для начала
административной процедуры является представление (направление) заявителем запроса об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах. После регистрации запроса в Администрации городского округа Красноуральск, сотрудник Отдела, рассматривает
заявление, представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты регистрации соответствующего
запроса. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок. В случае выявления допущенных
опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах сотрудник Отдела осуществляет исправление и замену указанных
документов в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего запроса. Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются
в системе документооборота и делопроизводства Администрации городского округа Красноуральск. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в
результате предоставления муниципальной услуги, сотрудник Отдела письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий
5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего запроса. Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в системе документооборота и
делопроизводства Администрации городского округа Красноуральск. Результатом административной процедуры является направление ответа заявителю.
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IV. Формы контроля за исполнением административного регламента.
27. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги,
осуществляется непосредственным руководителем.
28. В целях контроля полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся плановые проверки (1 раз в год) и внеплановые (по конкретному обращению
Заявителя). По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, к виновным лицам осуществляется применение мер ответственности в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости
деятельности Администрации городского округа Красноуральск при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о
порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения обращений (жалоб) в процессе предоставления муниципальной
услуги. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может осуществляться со стороны заявителей, их объединений и организаций путем направления в адрес
Администрации городского округа Красноуральск:
1) предложений по совершенствованию нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной услуги;
2) сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной услуги, о недостатках в работе Отдела,
его должностных лиц;
3) жалоб по фактам нарушения должностными лицами Отдела, МФЦ свобод или законных интересов заявителей
29. Мониторинг качества предоставления муниципальной услуги, ее доступности проводится в соответствии с утверждёнными положениями и правилами.
30. Ответственность специалистов закрепляется в должностной инструкции в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Специалисты несут ответственность за:
- сохранность документов;
- правильность заполнения документов;
- соблюдение сроков оформления.
Муниципальный служащий, допустивший нарушение настоящего Регламента, привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового
кодекса Российской Федерации, статьей 27 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации".
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и
муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ.
31. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муниципальной услуги Администрацией, предоставляющей
муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в досудебном (внесудебном)
порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ.
Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг, работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг возможно в случае, если на многофункциональный
центр возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
N 210-ФЗ.
32. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу:
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
государственной или муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами.
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг".
33. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном
(внесудебном) порядке:
В случае обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, его должностных лиц и муниципальных служащих жалоба подается для рассмотрения в
Администрацию, в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или через многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг либо в электронной форме.
В случае обжалования решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг жалоба подается для рассмотрения в многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме.
Жалобу на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг также возможно подать в
Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее - учредитель многофункционального центра) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе
при личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме.
34. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе и (или) в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном
приеме заявителя.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, ответственного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
35. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
36. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим
муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях
получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо,
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
37. Заявитель вправе оспорить в суде решения, действия (бездействие) органа местного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего в порядке,
предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации.
В случае если заявитель считает, что решение и (или) действия (бездействие) специалистов, должностных лиц, осуществляющих предоставление услуги, нарушают
его права и свободы, то он вправе в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав, обратиться в суд общей юрисдикции по месту своего
жительства или в суд по месту нахождения Администрации по адресу: 624330, Свердловская область, город Красноуральск, площадь Победы, 1.
При отказе в предоставлении муниципальной услуги заявители могут обратиться с жалобой в Администрацию или обжаловать отказ в судебном порядке в сроки,
установленные действующим законодательством Российской Федерации.
38. Заявитель имеет следующие права на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы:
- представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании;
- знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в
указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую действующим законодательством тайну.
39. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала:
Администрация, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, а также учредитель многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, его должностных лиц и муниципальных служащих, решений
и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников посредством
размещения информации:
- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
- официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск www.krur.midural.ru, предоставляющей муниципальные услуги,
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (http://mfc66.ru/) и учредителя многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг (http://dis.midural.ru/);
- на Едином портале в разделе "Дополнительная информация" соответствующей муниципальной услуги по адресу: www.gosuslugi.ru;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, его должностных лиц и муниципальных служащих, решений
и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников, в том числе по
телефону, электронной почте, при личном приеме.
40. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг: статьи 11.1
- 11.3 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
"Включение мест размещения ярмарок на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в частной собственности, в план организации и
проведения ярмарок", утвержденному постановлением администрации городского округа Красноуральск
от 04.06.2019 № 728
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

Главе городского округа Красноуральск
_________________________________
от _______________________________
Юридический адрес
(место регистрации):_________________
Телефон___________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить ярмарки на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в частной собственности (адрес)_________________________________,
в план организации и проведения ярмарок на _____________ год.
1.Тематика ярмарок
2. Предельные сроки (период) проведения ярмарок
3. Место размещения ярмарки
4. Организатор ярмарки
5. Наименование ярмарки

7. Режим работы

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

"__" _________________ 20__ года

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.06.2019 № 729
г. Красноуральск
О внесении изменений в постановление администрации городского округа Красноуральск от 11.01.2018 г. № 23 «Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача, продление, переоформление или аннулирование
разрешения на право организации розничного рынка»
В целях приведения административного регламента в соответствие с действующим законодательством и повышения качества
предоставления муниципальных услуг на территории городского округа Красноуральск, руководствуясь Постановлением Правительства
Свердловской области от 17 октября 2018 года № 697-ПП «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления
государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением
администрации городского округа Красноуральск от 29 декабря 2018 года № 1731 «Об утверждении Порядка разработки административных
регламентов предоставления муниципальных услуг в городском округе Красноуральск», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Уставом городского округа Красноуральск, администрация
городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Красноуральск от 11.01.2018 г. № 23 «Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача, продление, переоформление или аннулирование разрешения
на право организации розничного рынка», приложение изложить 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 постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Красноуральск С.Н. Макарову.
Глава городского округа Красноуральск

				

Д.Н. Кузьминых

к постановлению администрации

Приложение
городского округа Красноуральск
от 04.06.2019 № 729

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
"Выдача, продление, переоформление или аннулирование разрешения на право организации розничного рынка"
I. Общие положения.
1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача, продление, переоформление или аннулирование разрешения на право
организации розничного рынка" (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных
условий для ее получения. Регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.
2. Получателями муниципальной услуги являются юридические лица или индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, которым принадлежат объект или объекты недвижимости, расположенные на территории, в пределах которой предполагается организация
розничного рынка, или их представители (далее - Заявители).
3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги:
Информация о муниципальной услуге предоставляется:
1) в отделе развития потребительского рынка, малого и среднего предпринимательства администрации городского округа Красноуральск (далее - Отдел).
2) в средствах массовой информации путем официального опубликования текста настоящего Регламента;
3) при обращении по телефону - в виде устного ответа на конкретные вопросы, содержащего запрашиваемую информацию;
4) на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети Интернет;
5) в электронной форме: с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг" либо
путем направления обращения о предоставлении информации об услуге с использованием возможностей электронной приемной официального сайта органов местного
самоуправления городского округа Красноуральск в сети Интернет.
6) в Государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее
- МФЦ).
При информировании по письменным обращениям Заявителей, в том числе направленным по электронной почте, по процедуре предоставления муниципальной
услуги ответ на обращение направляется почтой, в том числе электронной, в адрес Заявителя в срок, не превышающий 5 рабочих дней в форме письменных ответов на
поставленные вопросы.
При обращении по телефону информация о получении услуги предоставляется в виде устного ответа на конкретный вопрос, содержащий запрашиваемую информацию.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист, осуществляющий прием и консультирование, подробно, в вежливой (корректной) форме
информирует обратившихся по интересующим их вопросам.
Специалист предоставляет информацию по следующим вопросам:
- о процедуре предоставления муниципальной услуги;
- о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- о времени приема заявлений и сроке предоставления услуги;
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги.
В любое время с момента приема документов Заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения муниципальной услуги путем использования средств
телефонной или электронной связи, личного посещения.
Основными требованиями к информированию Заявителя являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
В случае изменения информации о порядке предоставления муниципальной услуги, информация подлежит обновлению в течение 5 рабочих дней на стендах и на сайте.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
4. Наименование муниципальной услуги: " Выдача, продление, переоформление или аннулирование разрешения на право организации розничного рынка".
5. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: Отдел развития потребительского рынка, среднего и малого предпринимательства администрации
городского округа Красноуральск.
6. Результатом предоставления муниципальной услуги является одно из следующих решений, оформленных в соответствии с приложениями № 3, 4, 5, 6 к настоящему
Регламенту:
- разрешение на право организации розничного рынка (далее - разрешение);
- уведомление о продлении разрешения;
- уведомление о переоформлении разрешения;
- уведомление об аннулировании разрешения;
- уведомление об отказе в выдаче, продлении, переоформлении или аннулировании разрешения.
Результат предоставления муниципальной услуги с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг не предоставляется.
7. Сроки предоставления муниципальной услуги устанавливаются в соответствии с действующим законодательством:
1) срок принятия решения о выдаче разрешения не может превышать 30 календарных дней со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) срок принятия решения о продлении или переоформлении, аннулировании разрешения не может превышать 20 календарных дней со дня поступления заявления о
предоставлении муниципальной услуги.
8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования
размещен в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (https://www.gosuslugi.ru/343960),
в региональной информационной системе "Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области", на официальном сайте органов местного
самоуправления городского округа Красноуральск в сети Интернет (http://krur.midural.ru).
9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги:
1) заявление на выдачу, переоформление, продление или аннулирование разрешения должно содержать следующую информацию (приложение № 1):
- полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование организации (в том числе фирменное наименование);
- организационно-правовая форма Заявителя, место его нахождения;
- государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица и данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице
в Единый государственный реестр юридических лиц;
- идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке юридического лица на учет в налоговом органе;
- место нахождения объекта или объектов недвижимости, расположенных на территории, в пределах которой предполагается организовать розничный рынок;
- тип рынка, который предполагается организовать;
- информацию о ранее выданном разрешении (регистрационный номер разрешения; дата выдачи и срок действия разрешения);
- причины переоформления разрешения (примеры: реорганизация юридического лица в форме преобразования, изменение его наименования, изменение типа рынка);
2) копии учредительных документов (оригиналов учредительных документов в случае, если верность копий не удостоверена нотариально);
3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или ее удостоверенная копия, включающая сведения о постановке юридического лица на учет в
налоговом органе по месту нахождения юридического лица;
4) удостоверенная копия документа, подтверждающего право на объект или объекты недвижимости, расположенные на территории, в пределах которой предполагается
организовать рынок.
10. Документы, указанные в подпункте 2 пункта 9, предоставляются Заявителем самостоятельно. Документы, указанные в подпунктах 3, 4 пункта 9, запрашиваются
Отделом в государственных органах, в распоряжении которых находятся указанные документы, если они не были представлены Заявителем самостоятельно.
При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
- требовать от Заявителя осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативно правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ;
- 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 и официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск, в сети Интернет;
- 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 и официальном сайте органов местного
самоуправления городского округа Красноуральск, в сети Интернет;
- требовать от Заявителя представления документов, подтверждающих внесение Заявителем платы за предоставление муниципальной услуги;
- требовать представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении
услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления услуги, либо в предоставлении услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления услуги, либо в предоставлении услуги. В данном случае в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего
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муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель
уведомляется об указанном факте, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
11. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить результат на бумажном носителе.
Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа или документа на бумажном носителе в течение срока
действия результата предоставления муниципальной услуги.
12. Документы, указанные в пункте 9 настоящего Регламента, могут быть направлены Заявителем в форме электронных документов с использованием простой
электронной цифровой подписи на электронный адрес администрации городского округа Красноуральск.
13. Заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложением документов, указанных в пункте 9 настоящего Регламента, может быть подано:
1) в МФЦ;
2) с использованием возможностей "Личного кабинета" Единого портала государственных и муниципальных услуг;
3) в администрацию.
14. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, нет. Оснований для приостановки муниципальной услуги, нет.
15. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении услуги:
1) основанием для отказа в выдаче разрешения является:
- отсутствие права на объект или объекты недвижимости, расположенные в пределах территории, на которой предполагается организовать розничный рынок;
- несоответствие места расположения объекта или объектов недвижимости, принадлежащих Заявителю, а также типа рынка, который предполагается организовать, на
основании плана организации розничных рынков на территории Свердловской области;
- подача заявления о выдаче разрешения с нарушением требований, установленных пунктом 9 настоящего Регламента, а также предоставление документов, содержащих
недостоверные сведения;
2) основанием для отказа в продлении срока действия разрешения (помимо установленных подпунктом 1 пункта 14 настоящего Регламента) является истечение
максимального срока действия разрешения;
3) основанием для отказа в переоформлении разрешения (помимо установленных подпунктом 1 пункта 14 настоящего Регламента) является отсутствие установленных
законодательством обстоятельств для переоформления разрешения (реорганизация юридического лица в форме преобразования, изменение его наименования; изменение
типа рынка).
4) основанием для отказа в аннулировании разрешения (помимо установленных подпунктом 1 пункта 14 настоящего Регламента) является отсутствие установленных
законодательством обстоятельств для аннулирования выданного разрешения.
16. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
17. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении за предоставлением муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
18. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
19. Требования к помещениям, в которых предоставляется услуга:
1) услуга предоставляется в помещениях, соответствующих санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
2) в помещениях, в которых предоставляется услуга, должен быть размещен информационный стенд, содержащий настоящий Регламент, график работы специалистов,
образцы документов, заполняемых Заявителем;
3) для ожидания приема Заявителям должны быть отведены места, оборудованные столами и стульями для возможности оформления документов;
4) помещение должно соответствовать требованиям к обеспечению условий доступности для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о
социальной защите инвалидов.
20. Показателями доступности и качества услуги являются:
1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение порядка информирования о муниципальной услуге;
3) соблюдение условий ожидания приема для предоставления муниципальной услуги (получение результатов предоставления муниципальной услуги);
4) отсутствие избыточных административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
5) возможность получения муниципальной услуги через МФЦ.

26. Рассмотрение заявления считается законченным, если по нему приняты необходимые меры и Заявитель проинформирован о результатах рассмотрения.
Муниципальная услуга считается предоставленной, если Заявителю выданы результаты предоставления муниципальной услуги: разрешение, продленное разрешение,
переоформленное разрешение или уведомление об отказе в выдаче, продлении или переоформлении разрешения, уведомление об аннулировании или отказе в
аннулировании разрешения.
27. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах. Основанием для начала
административной процедуры является представление (направление) заявителем запроса об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах. После регистрации запроса в Администрации городского округа Красноуральск, сотрудник Отдела, рассматривает
заявление, представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты регистрации соответствующего
запроса. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок. В случае выявления допущенных
опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах сотрудник Отдела осуществляет исправление и замену указанных
документов в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего запроса. Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются
в системе документооборота и делопроизводства Администрации городского округа Красноуральск. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в
результате предоставления муниципальной услуги, сотрудник Отдела письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий
5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего запроса. Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в системе документооборота и
делопроизводства Администрации городского округа Красноуральск. Результатом административной процедуры является направление ответа заявителю.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме, в МФЦ.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и
муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ.

21. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов для получения муниципальной услуги и их регистрация;
2) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги;
3) уведомление Заявителя о принятом решении и выдача документа.
Перечень услуг, который является необходимым и обязательным для предоставления муниципальной услуги не предусмотрен.
22. Особенности выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги в МФЦ:
1) Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет в МФЦ заявление с приложением необходимых документов, установленных п. 9 настоящего
Регламента. МФЦ принимает документы и выдает заявителю расписку о приеме заявления с указанием перечня принятых документов и даты приема в МФЦ. Принятое
заявление регистрируется МФЦ;
2) МФЦ при необходимости, в случае отсутствия документов, указанных в подпункте 2 (б, в) пункта 9 настоящего Регламента, в течение 2 рабочих дней осуществляет
направление межведомственного запроса в государственные органы, в распоряжении которых находятся указанные документы. Сведения предоставляются
государственными органами в течение 5 рабочих дней;
3) в день поступления заявления и прилагаемых к нему документов специалист МФЦ проводит проверку правильности заполнения заявления и наличия, прилагаемых к
нему документов, регистрирует их и в течение рабочего дня, следующего за днем поступления документов, вручает (направляет) посредством почтового отправления или по
электронной почте Заявителю уведомление о приеме заявления к рассмотрению;
4) в случае, если указанное заявление оформлено не в соответствии с требованиями, установленными подпунктом 1 пункта 9 настоящего Регламента, а в составе
прилагаемых к нему документов отсутствуют необходимые документы, предоставляемые заявителем самостоятельно, заявителю вручается (направляется) уведомление о
необходимости устранения нарушений в оформлении заявления и (или) представления отсутствующих документов с указанием срока;
5) принятое от заявителя заявление и прилагаемые к нему документы передаются в Отдел на следующий рабочий день после приема в МФЦ (в случае отсутствия
необходимости направления межведомственного запроса), либо на следующий рабочий день после получения ответа на межведомственный запрос, по ведомости приемапередачи, оформленной передающей стороной в 2-х экземплярах;
При этом передача документов на бумажных носителях в Отдел осуществляется в течение 5 рабочих дней.
6) при наличии в ведомости расхождений специалист Отдела проставляет отметку в ведомости приема-передачи. Документы, полученные от заявителя, передаются
после истечения определенного законодательством срока на получение ответа на межведомственный запрос в Отдел вне зависимости от того, поступил ответ на
межведомственный запрос или нет. Если запрос был направлен, а ответ не поступил, МФЦ прикладывает к комплекту документов соответствующую информацию;
7) при направлении заявления в Отдел из МФЦ в электронном виде посредством автоматизированной информационной системы МФЦ (далее - АИС МФЦ),
интегрированной с Системой исполнения регламентов (далее - СИР), специалист МФЦ сканирует заявление и документы к нему, заверяет их в порядке, предусмотренном
действующим законодательством, и направляет в Отдел в день приема от Заявителя.
8) Служащий Отдела принимает заявление в виде скан-образа не позднее следующего рабочего дня, распечатывает на бумажном носителе, регистрирует с занесением
сведений в журнал регистрации заявлений по муниципальной услуге.
Далее проводит проверку представленных в соответствии с пунктом 9 настоящего Регламента документов на предмет:
- полноты и достоверности сведений о заявителе;
- наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных в пункте 14 настоящего Регламента;
9) по результатам проведенной проверки служащий Отдела с соблюдением установленных пунктом 7 настоящего Регламента сроков, готовит:
при отсутствии оснований для отказа в предоставлении услуги - проект постановления администрации городского округа Красноуральск, предусматривающего выдачу
Разрешения, продление срока действия разрешения, переоформление разрешения;
при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных в пункте 14 настоящего Регламента - уведомление об отказе в
предоставлении разрешения;
10) проект постановления администрации городского округа Красноуральск после согласования с отраслевыми органами и структурными подразделениями
администрации городского округа Красноуральск, специалист Отдела передает на подпись главе городского округа Красноуральск;
11) Специалист Отдела в срок, не позднее дня, следующего за днем принятия решения, уведомляет в письменном виде заявителя (через МФЦ), о принятом решении
путем направления уведомления по форме, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 18.03.2015 № 182-ПП "О нормативных правовых актах,
регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов на розничных рынках Свердловской области".
В уведомлении об отказе в выдаче, продлении, переоформлении или аннулировании разрешения указываются основания для отказа;
12) Разрешение оформляется специалистом Отдела в соответствии с формой, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 18.03.2015 №
182-ПП "О нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов на розничных рынках Свердловской области" и передается на подпись
главе городского округа Красноуральск. Оформленное разрешение выдается Заявителю лично или направляется по почте не позднее 3 дней со дня принятия указанного
решения.
При продлении срока действия разрешения специалист Отдела вносит запись о продлении срока действия в ранее выданное разрешение.
При переоформлении разрешения специалист Отдела оформляет новое разрешение.
При этом записи в графах "Срок действия разрешения", "Дата выдачи", "Регистрационный номер разрешения", "Разрешения на право организации розничного рынка"
не изменяются. В графе "Основание" указываются реквизиты постановлений администрации городского округа Красноуральск о выдаче разрешения и о переоформлении
разрешения;
13) Специалист Отдела в порядке, установленном Инструкцией по делопроизводству в администрации городского округа Красноуральск:
- формирует дело о предоставлении заявителю права на организацию розничного рынка на территории городского округа Красноуральск (для хранения в Отделе);
- размещает информацию о выдаче (об отказе в выдаче) разрешения, продлении, переоформлении или аннулировании на официальном сайте органов местного
самоуправления городского округа Красноуральск в сети Интернет и в печатном органе средств массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов и
иной официальной информации в срок, не позднее 15 дней со дня принятия соответствующего решения;
- направляет в Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области в 15-дневный срок со дня принятия решения информацию о
выдаче Разрешения, продлении, переоформлении или аннулировании;
14) после подготовки заявителю письменного уведомления о принятом решении специалист Отдела на следующий рабочий день передает разрешение (отказ) по
ведомости приема-передачи, оформленной передающей стороной в 2-х экземплярах, в МФЦ для выдачи заявителю результатов предоставления муниципальной услуги:
разрешение, продленное разрешение, переоформленное разрешение, уведомление об отказе в выдаче, продлении или переоформлении разрешения, уведомление об
аннулировании или отказе в аннулировании разрешения;
15) в случае получения заявления из МФЦ посредством АИС МФЦ, интегрированной с СИР, результаты предоставления услуги: разрешение, продленное разрешение,
переоформленное разрешение или уведомление об отказе в выдаче, продлении или переоформлении разрешения, уведомление об аннулировании или отказе в
аннулировании разрешения сканируются в СИР, заверяются электронной подписью и направляются в МФЦ.
Специалист МФЦ распечатывает полученные результаты предоставления услуги, заверяет печатью МФЦ с изображением Государственного герба Российской Федерации
и выдает заявителю.
23. В общий срок предоставления услуги не входит срок доставки документов от МФЦ в Отдел и обратно.
24. Особенности выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги в Отделе:
Отдел обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, после регистрации заявления с приложенными документами в
Администрации городского округа Красноуральск.
Срок регистрации заявления – 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента регистрации заявления в Администрации городского округа Красноуральск или на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций).
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для
отказа в приеме запроса, указанных в п. 15 настоящего Регламента, а также осуществляются следующие действия:
при наличии хотя бы одного из указанных оснований Отдел в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о
невозможности оказания муниципальной услуги;
при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный заявлению 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. На Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций), запрос заявителя в личном кабинете обновляется до статуса «принято».
5) Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на Едином портале государственных и муниципальных
услуг (функций), без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций),
размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
6) Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы
запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения
посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.
При формировании запроса заявителю обеспечивается:
возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 9 настоящего Регламента, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;
возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за муниципальной услугой, предполагающей направление
совместного запроса несколькими заявителями (описывается в случае необходимости дополнительно);
возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и
возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений
заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации
в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале государственных
и муниципальных услуг (функций), в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;
возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации;
возможность доступа заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года,
а также частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев.
Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные пункте 9 настоящего Регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги,
направляются в Отдел посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).
Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю органами (организациями) в срок, не превышающий одного рабочего дня после
завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций), по выбору заявителя.
25. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
уведомление о записи на прием в МФЦ;
уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;

31. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муниципальной услуги Администрацией, предоставляющей
муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в досудебном (внесудебном)
порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ.
Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг, работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг возможно в случае, если на многофункциональный
центр возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
N 210-ФЗ.
32. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу:
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
государственной или муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами.
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг".
33. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном
(внесудебном) порядке:
В случае обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, его должностных лиц и муниципальных служащих жалоба подается для рассмотрения в
Администрацию, в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или через многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг либо в электронной форме.
В случае обжалования решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг жалоба подается для рассмотрения в многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме.
Жалобу на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг также возможно подать в
Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее - учредитель многофункционального центра) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе
при личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме.
34. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе и (или) в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном
приеме заявителя.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, ответственного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
35. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
36. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим
муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях
получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо,
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
37. Заявитель вправе оспорить в суде решения, действия (бездействие) органа местного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего в порядке,
предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации.
В случае если заявитель считает, что решение и (или) действия (бездействие) специалистов, должностных лиц, осуществляющих предоставление услуги, нарушают
его права и свободы, то он вправе в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав, обратиться в суд общей юрисдикции по месту своего
жительства или в суд по месту нахождения Администрации по адресу: 624330, Свердловская область, город Красноуральск, площадь Победы, 1.
При отказе в предоставлении муниципальной услуги заявители могут обратиться с жалобой в Администрацию или обжаловать отказ в судебном порядке в сроки,
установленные действующим законодательством Российской Федерации.
38. Заявитель имеет следующие права на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы:
- представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании;
- знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в
указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую действующим законодательством тайну.
39. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала:
Администрация, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, а также учредитель многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, его должностных лиц и муниципальных служащих, решений
и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников посредством
размещения информации:
- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
- официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск www.krur.midural.ru, предоставляющей муниципальные услуги,
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (http://mfc66.ru/) и учредителя многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг (http://dis.midural.ru/);
- на Едином портале в разделе "Дополнительная информация" соответствующей муниципальной услуги по адресу: www.gosuslugi.ru;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, его должностных лиц и муниципальных служащих, решений
и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников, в том числе по
телефону, электронной почте, при личном приеме.
40. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг: статьи 11.1
- 11.3 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
28. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги,
осуществляется непосредственным руководителем. В целях контроля полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые
проверки.
По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, к виновным лицам осуществляется применение мер ответственности в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости
деятельности Администрации городского округа Красноуральск при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о
порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения обращений (жалоб) в процессе предоставления муниципальной
услуги. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может осуществляться со стороны заявителей, их объединений и организаций путем направления в адрес
Администрации городского округа Красноуральск:
1) предложений по совершенствованию нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной услуги;
2) сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной услуги, о недостатках в работе Отдела,
его должностных лиц;
3) жалоб по фактам нарушения должностными лицами Отдела, МФЦ свобод или законных интересов заявителей
29. Мониторинг качества предоставления муниципальной услуги, ее доступности проводится в соответствии с Постановлением администрации городского округа
Красноуральск от 27.04.2012 г. № 503 «Об утверждении положения о порядке проведения мониторинга, контроля и оценки качества предоставления муниципальных услуг,
оказываемых на территории городского округа Красноуральск».
30. Ответственность специалистов закрепляется в должностной инструкции в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Специалисты несут ответственность за:
- сохранность документов;
- правильность заполнения документов;
- соблюдение сроков оформления.
Муниципальный служащий, или специалист МФЦ допустивший нарушение настоящего Регламента, привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации.

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги "Выдача, продление,
переоформление или аннулирование разрешения на право организации розничного рынка", утвержденному
постановлением администрации городского округа Красноуральск от__________№______
ФОРМА (рекомендуемая)
Главе городского округа
Красноуральск
____________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
для получения, переоформления, продления или аннулировании разрешения на право организации розничного рынка

Продолжение на стр. 12

Деловой Вестник
№33

21 августа, среда

2019 год

Красноуральский

12

рабочий

Продолжение. Начало на стр. 11
(выбрать нужное)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(организационно-правовая форма, полное и сокращенное наименование (в том числе и фирменное наименование))
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Фактический адрес__________________________________________________________
Юридический адрес__________________________________________________________
Контактный телефон ________________________ ИНН ___________________________
Регистраций ИП или юридического лица_______________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(дата регистрации, регистрационный номер, наименование регистрационного органа)
Свидетельство, подтверждающее факт внесения сведений в Единый государственный реестр _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(ОГРН, дата внесения записи, наименование регистрационного номера)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(дата постановки на учет, наименование налогового органа)
В лице ________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, представляющего заявление)

_________________________________________
юридического лица, почтовый индекс
и адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об аннулировании выданного разрешения на право организации розничного рынка

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

На срок от "__" ______________ 20__ года до "__" _______________ 20__ года

Количество торговых мест: всего __________________________________________________________________________________________________________________
в том числе в объекте (объектах) ______________; на территории ____________
Ранее выданное разрешение (регистрационный номер разрешения; дата выдачи и срок действия разрешения)__________________________________________________
Причины продления, переоформления или аннулирования разрешения__________________________________________________________________________________
Перечень прилагаемых документов: _______________________________________________________________________________________________________________
Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги "Выдача, продление,
переоформление или аннулирование разрешения на право организации розничного рынка",
утвержденному постановлением администрации городского округа Красноуральск от__________№______
Форма
(рекомендуемая)

						
					
						
						
						
							

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

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

________________________________
(подпись уполномоченного лица)

___________________________________
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Место печати
Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги "Выдача, продление, переоформление
или аннулирование разрешения на право организации розничного рынка",
утвержденному постановлением администрации городского округа Красноуральск
от__________№______
Форма
РАЗРЕШЕНИЕ
на право организации розничного рынка
Регистрационный номер ___

"__" __________ 20__ года

Отдел развития потребительского рынка, среднего и малого предпринимательства администрации городского округа Красноуральск разрешает
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
полное и (если имеется) сокращенное наименование
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(в том числе фирменное наименование) и организационно-правовая форма юридического лица)
организацию розничного рынка.
Адрес местонахождения юридического лица ________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _______________________________________________________________________________________________
Адрес местонахождения объекта или объектов недвижимости, где предполагается организовать рынок _______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Тип рынка ________________________________________________________________
Срок действия разрешения с "__" __________________________ 20__ года по "__" __________________________ 20__ года.
Основание и дата принятия решения о предоставлении разрешения
___________________________________________________________________________
(наименование акта органа местного самоуправления)
от "__" ___________ 20__ года N _____.
_________________________
(должность
уполномоченного лица)

_____________________
(подпись
уполномоченного лица)

___________________________
(Ф.И.О.
уполномоченного лица)

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

___________________________
(Ф.И.О.
уполномоченного лица)

Место печати

Просит выдать (продлить, переоформить или аннулировать)разрешение на право организации розничного рынка ______________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, тип рынка)

Место расположения розничного рынка ____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(адрес розничного рынка, кадастровый номер земельного участка)
Место расположения объекта (объектов) недвижимости _______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(инвентарный N объекта (объектов), литер(ы))

_____________________
(подпись
уполномоченного лица)

от 22.07.2019г. № 961
г. Красноуральск
О внесении изменений в Порядок предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим организациям на реализацию
проектов по размещению информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа Красноуральск
в периодических печатных изданиях, распространяемых на территории городского округа Красноуральск, утвержденный
постановлением администрации городского округа Красноуральск от 25.12.2015 № 1727
Руководствуясь ст. 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", Федеральным законом Российской Федерации от
27.12.1991 № 2124-1 "О средствах массовой информации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2019 года № 322
"Об общих требованиях к нормативным правовым актам, устанавливающим порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том числе
устанавливаемых на конкурсной основе",
Уставом городского округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Порядок предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим организациям на реализацию проектов по
размещению информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в периодических печатных
изданиях, распространяемых на территории городского округа Красноуральск, утвержденный постановлением администрации городского округа
Красноуральск от 25.12.2015 № 1727, изложив его в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и обнародовать на официальном сайте 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 22.07.2019 г. № 961

Порядок
предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим организациям на реализацию проектов по размещению информации
о деятельности органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в периодических печатных изданиях,
распространяемых на территории городского округа Красноуральск.
Раздел I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет процедуру предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, в
том числе бюджетным и автономным учреждениям, включая учреждения, в отношении которых администрация городского округа Красноуральск не осуществляет функции
и полномочия учредителя на следующие цели:
реализация проектов по размещению информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в периодическом печатном
издании, распространяемом на территории городского округа Красноуральск.
2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", пп.7 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 г №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2019
года № 322 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, устанавливающим порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том числе устанавливаемых
на конкурсной основе".
3. Предоставление гранта в форме субсидии (далее - субсидия) победителю отбора осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с Решением
Думы городского округа Красноуральск о бюджете городского округа Красноуральск на соответствующий год в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств на указанные цели.
4. Главным распорядителем субсидии является администрация городского округа Красноуральск (далее – Главный распорядитель).
5. Право на получение субсидии имеют некоммерческие организации, не являющиеся казенными учреждениями, в том числе бюджетные и автономные учреждения,
включая учреждения, в отношении которых администрация городского округа Красноуральск не осуществляют функции и полномочия учредителя, соответствующие
следующим условиям:
1) участник конкурса зарегистрирован в качестве СМИ и распространяет периодическое издание на территории городского округа Красноуральск;
2) участник конкурса не является религиозной организацией, политической партией, их объединениями и союзами, профессиональными союзами и их объединениями
(ассоциациями);
3) участник конкурса не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство (территория), включенное в утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
4) участник конкурса не получает в текущем финансовом году или на дату, определенную правовым актом, средства из бюджета бюджетной системы Российской
Федерации, из которого планируется предоставление гранта, в соответствии с иными правовыми актами на цели, установленные правовым актом;
5) у участника отбора на дату, определенную правовым актом, отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации,
из которого планируется предоставление гранта в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе, в соответствии с иными
правовыми актами, и в случае, если такое требование предусмотрено правовым актом, иной просроченной задолженности перед бюджетом бюджетной системы Российской
Федерации, из которого планируется предоставление гранта в соответствии с правовым актом;
6) у участника отбора отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на дату, определенную правовым актом;
7) участник конкурса на дату, определенную правовым актом, не должен находиться в процессе ликвидации, банкротства.
6. Субсидия предоставляется одной организации – победителю конкурсного отбора на реализацию в течение года проекта по размещению информации о деятельности
органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в периодическом печатном издании, распространяемом на территории городского округа Красноуральск.
7. Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления включает в себя:
- опубликование муниципальных нормативных правовых актов по вопросам местного значения;
- доведение до сведения жителей городского округа Красноуральск официальной информации о социально-экономическом развитии муниципального образования и
иной информации, созданной в пределах своих полномочий органами местного самоуправления или организациями, подведомственными органам местного самоуправления,
либо поступившей в указанные органы и организации (статья 1 Федерального закона
от 09 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления") и направленной для размещения в печатном издании органами местного самоуправления на
бумажном носителе либо в электронном виде.
8. Органом, уполномоченным на прием заявок на участие в конкурсном отборе на получение субсидии, организационное обеспечение деятельности конкурсной
комиссии, проверку целевого использования субсидии, является администрация городского округа Красноуральск (далее - Администрация).
Раздел II. Порядок проведения отбора лиц, имеющих право на предоставление гранта

Форма

					

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

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в выдаче (продлении, переоформлении или аннулировании) разрешения на право организации розничного рынка
По результатам рассмотрения заявления и представленных документов для получения (продления, переоформления или аннулирования) разрешения на право
организации розничного рынка и на основании Федерального закона от 30 декабря 2006 года N 271-ФЗ "О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации" "__" ___________ 20__ года принято решение об отказе в выдаче (продлении, переоформлении или аннулировании) разрешения на право
организации розничного рынка.
Причина(ы) отказа: _____________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________
(должность
уполномоченного лица)

_____________________
(подпись
уполномоченного лица)

___________________________
(Ф.И.О.
уполномоченного лица)

Место печати
Приложение № 5
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги "Выдача, продление, переоформление
или аннулирование разрешения на право организации розничного рынка",
утвержденному постановлением администрации городского округа Красноуральск
от__________№______
Форма
(рекомендуемая)

					
				

Кому ___________________________________
(полное и (если имеется) сокращенное
_________________________________________
наименование (в том числе фирменное
_________________________________________
наименование) и организационно-правовая
форма

9. Администрация ежегодно проводит отбор, по результатам которого организации предоставляется субсидия на безвозмездной основе (далее - конкурс).
Решение о проведении конкурса оформляется постановлением Администрации.
Для проведения конкурса Администрация ежегодно:
создает конкурсную комиссию (далее - комиссия) в составе не менее 5-и чел., председателем которой является глава, или уполномоченное им лицо;
устанавливает время и место, сроки приема заявлений организаций на участие в конкурсе;
устанавливает дату проведения отбора;
публикует информацию об условиях и сроках проведения конкурса на официальном сайте (http://krur.midural.ru) с указанием времени и места приема заявлений на
участие в конкурсе, почтового адреса для направления заявлений на участие в конкурсе и запросов о разъяснении порядка подготовки таких заявлений, а также контактных
телефонов для получения устных консультаций по вопросам подготовки заявлений на участие в конкурсе не позднее, чем за 2 календарных дня до даты начала приема
заявительных документов;
осуществляет прием заявительных документов организаций и регистрирует их в журнале регистрации, который прошивается, нумеруется, заверяется подписью
специалиста и скрепляется печатью Администрации;
обеспечивает сохранность поданных заявок на участие в конкурсе и защиту имеющихся в заявлениях, персональных данных;
определяет перечень организаций, признанных участниками конкурса на основании поданных заявительных документов (далее - участники конкурса) в соответствии с
положениями пункта 10 -16 настоящего Порядка, а также перечень организаций, не допущенных к участию в конкурсе;
организует работу членов комиссии по рассмотрению заявлений участников конкурса;
в трехдневный срок с момента утверждения итогов конкурса направляет уведомления участникам конкурса.
10. Для участия в конкурсе организации необходимо представить заявку, которая должна включать:
1) заявление на участие в конкурсном отборе на получение гранта в форме субсидии из местного бюджета на реализацию проекта по размещение информации о
деятельности органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в периодическом печатном издании, распространяемом на территории городского округа
Красноуральск (приложение № 1 к настоящему Порядку);
2) копию свидетельство о регистрации средства массовой информации;
3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не позднее одного месяца до даты подачи заявления о предоставлении субсидии;
4) заверенную руководителем копию Устава некоммерческой организации;
5) заверенные руководителем некоммерческой организации копии документов, подтверждающих полномочия и право подписи руководителя некоммерческой
организации.
6) согласие органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (далее-учредитель), на участие учреждения в конкурсе, оформленного на бланке учредителя;
7) справку об отсутствии неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
8) проект по размещению информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа Красноуральск, содержащий примерный календарный
план исполнения проекта, стоимость 1 кв.см. размещения информации, объем печати в 1 месяц, описание технических возможностей печатного издания (качество печати,
цветность и др.), наличие у участника Конкурса квалифицированного персонала и подготовленных сотрудников, а также лиц, привлеченных на договорных и иных условиях,
участвующих в реализации уставной деятельности.
11. Некоммерческие организации могут дополнительно предоставить иные материалы, подтверждающие достигнутые ими успехи (рекомендательные письма, копии
дипломов, полученных на конкурсах (иных мероприятиях), и другие материалы.
12. Заявка на участие в конкурсе представляется на бумажном носителе.
13. Заявка на участие в конкурсе должна быть сброшюрована в одну папку и пронумерована. Первыми должны быть подшиты заявление и перечень документов,
входящих в состав заявки, с указанием страниц, на которых находятся соответствующие документы.
14. Заявка на участие в конкурсе запечатывается в конверт, на котором указываются слова "Заявка на участие в конкурсном отборе для предоставления грантов в форме
субсидий некоммерческим организациям".
15. Заявка на участие в конкурсе представляется в отдел по управлению делами администрации городского округа Красноуральск непосредственно или направляется
почтовым отправлением в адрес Администрации.
16. Заявки на участие в конкурсе, поступившие в течение срока приема заявок, регистрируются и передаются в конкурсную комиссию.
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Заявка на участие в конкурсе может быть отозвана до окончания срока приема заявок. Отозванные заявки не учитываются при определении количества заявок,
представленных на участие в конкурсе.
Внесение изменений в заявку на участие в конкурсе допускается путем представления для включения в ее состав дополнительной информации (в том числе документов),
но не позднее срока окончания приема заявок.
17. В течение срока приема заявок на участие в конкурсе отдел по управлению делами администрации городского округа Красноуральск организует устное и письменное
консультирование по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе.
18. В срок не более 1-го дня после окончания срока приема заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия проверяет поданные заявки на соответствие требованиям,
установленным пунктом 10 настоящего Порядка.
19. В ходе оценки представленных заявок конкурсной комиссией могут быть запрошены необходимые разъяснения и пояснения по представленным документам.
20. Основаниями для отказа в признании организации участником конкурса являются:
1) несоответствие организации требованиям пункта 5 раздела I настоящего Порядка;
2) непредставление (представление неполного пакета) документов согласно пункту 10 раздела II настоящего Порядка;
21. Победитель конкурса определяется в следующем порядке: заявки, представленные участниками конкурса, оцениваются конкурсной комиссией по критериям,
указанным в пункте 22 настоящего Порядка. По итогам рассмотрения заявок, определяется победитель, составляется протокол, который подписывается всеми членами
комиссии.
Член комиссии имеет право письменно изложить свое особое мнение, которое прикладывается к протоколу заседания комиссии, о чем в протоколе делается отметка.
Заседание комиссии легитимно в случае принятия участия в нем не менее двух третей от общего состава комиссии (кворум).
Итоги конкурса утверждаются постановлением администрации городского округа Красноуральск.
Администрация в срок не позднее двух рабочих дней после утверждения итогов конкурса размещает информацию об итогах конкурса на официальном сайте в сети
Интернет.
22. Заявки на участие в конкурсе оцениваются конкурсной комиссией по следующим критериям:
N п/п

Критерии

Оценка

1

Соответствие направлений деятельности некоммерческой организации целям, на достижение которых предоставляется субсидия

1 – да
0 - нет

2

Отсутствие предупреждений Роскомнадзора о нарушении законодательства о средствах массовой информации в течение года, предшествующего дню подачи заявки.

1 – да
0 - нет

3

Периодичность выхода печатного издания в свет не менее 1 раза в неделю

1- да
0 - нет

4

Продолжительность существования печатного издания на рынке информационных услуг более 1 года

1 - да
0 –нет

5

Проект, наиболее соответствующий целям гранта, в т.ч. по возможным объемам размещения информации в одном номере, наличию квалифицированного персонала, характеристикам печатного издания

да
0 - нет

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.08.2019г. № 1090
г. Красноуральск
О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства»
В целях приведения в соответствие с постановлением администрации городского округа Красноуральск от 29.12.2018 № 1731 «Об
утверждении порядка разработки административных регламентов предоставления муниципальных услуг в городском округе Красноуральск»,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом городского округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства» утвержденный постановлением администрации городского округа Красноуральск от
01.12.2017 № 1743 изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления городского округа Красноуральск http/krur.midural.ru.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Красноуральск

Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства»
Раздел I. Общие положения

Раздел III. Условия и порядок предоставления гранта
23. По итогам конкурса между Администрацией и победителем конкурса заключается Соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии на реализацию проекта
по размещению информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в соответствии с типовой формой, установленной
финансовым управлением администрации городского округа Красноуральск (далее – Соглашение).
Заключение дополнительного соглашения о внесении изменений в соглашение, о расторжении соглашения проводится также в соответствии с типовой формой,
установленной финансовым управлением администрации городского округа Красноуральск.
24. Предельный размер гранта не может превышать лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Администрации как получателя средств местного бюджета на
предоставление субсидии на цели, указанные в п.6 настоящего Порядка.
25. Получатель субсидии при заключении Соглашения дает согласие на осуществление в отношении его проверки главным распорядителем и финансовым управлением
администрации городского округа Красноуральск соблюдения целей, условий и порядка предоставления гранта.
26. Перечисление субсидии на расчетный счет некоммерческой организации, открытый в кредитной организации, осуществляется частями, в соответствии с подписанным
графиком перечисления субсидии, являющимся приложением к Соглашению о предоставлении субсидии.
27. Перечень затрат, на финансовое обеспечение которых предоставляется субсидия:
- оплата труда штатных и привлеченных сотрудников;
- начисления на фонд оплаты труда;
- приобретение газетной бумаги, оборудования, инвентаря;
- услуги связи, интернета, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества (включая охрану), прочие услуги, связанные с размещением информации, указанной
в п.7 настоящего Порядка.
Раздел IV. Требования к отчетности
28. Победитель отбора, получивший грант, ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Главному распорядителю отчет об
использовании субсидии по форме установленной приложением к Соглашению.
Раздел V. Порядок осуществления контроля за соблюдением
целей, условий и порядка предоставления гранта и
ответственности за их несоблюдение
29. Контроль за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидий осуществляет финансовое управление администрации городского округа
Красноуральск путем проведения плановых и внеплановых проверок в порядке, установленном действующими муниципальными нормативными правовыми актами.
30. В случае несоблюдения получателем субсидии целей, условий и порядка предоставления субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных финансовым
управлением администрации городского округа Красноуральск, средства субсидии подлежат возврату в бюджет городского округа Красноуральск в течение 15 календарных
дней с момента получения соответствующего требования.
31. При невозврате субсидии в указанный срок Главный распорядитель принимает меры по взысканию подлежащих к возврату субсидий в бюджет городского округа
Красноуральск в судебном порядке.
32. Победитель отбора несет ответственность за нецелевое использование бюджетных средств (субсидий) в соответствии с действующим законодательством.
Приложение № 1
к Порядку предоставления грантов в
форме субсидий некоммерческим
организациям на реализацию проектов
по размещению информации о
деятельности органов местного самоуправления
городского округа Красноуральск в периодическом
печатном издании, распространяемом на
территории городского округа Красноуральск
В администрацию
городского округа Красноуральск
ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в конкурсном отборе
на получение гранта в форме субсидии из местного бюджета
на реализацию проекта по размещение информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в периодическом
печатном издании, распространяемом на территории городского округа Красноуральск.
1. Некоммерческая организация ___________________________________________________ ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование некоммерческой организации)
ИНН ________________________, КПП ______________________________,
юридический адрес _____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________,
фактический адрес осуществления деятельности ____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________,
телефон (______)______________________, факс (______) _______________,
электронная почта _____________________________________________________________________________________________________________________________
сообщает о своем согласии участвовать в отборе и предоставляет следующую информацию:
2. Перечень видов деятельности некоммерческой организации, соответствующих целям, на достижение которых предоставляется субсидия ____________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
3. Отсутствие или наличие предупреждений Роскомнадзора о нарушении законодательства о средствах массовой информации в течение года, предшествующего дню
подачи заявки _______________________________________________________________________
4. Периодичность выхода газеты в свет _____________________________
5. Продолжительность существования печатного издания на рынке информационных услуг _______________________________________________________________,
6. Банковские реквизиты:

Предмет регулирования Административного регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее Регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства» (далее – муниципальная услуга) разработан в целях повышения
качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих в процессе предоставления
муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность административных процедур и административных действий.
Круг заявителей
2. Заявителем муниципальной услуги (далее – Заявитель) выступает физическое, юридическое или уполномоченное им лицо, в соответствии с доверенностью,
оформленной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - Заявитель).
Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги
3. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно муниципальными служащими Администрации при
личном приеме и по телефону, а также через государственное бюджетное учреждение Свердловской области "Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг" (далее – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг) и его филиалы.
4. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной почты и официальных сайтов Администрации,
информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
размещена на информационных стендах Администрации, в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)" (далее - Единый портал) по адресу: https://www.gosuslugi.ru/structure/6600000010000027480, на официальном сайте органов местного самоуправления
городского округа Красноуральск: https://krur.midural.ru в сети Интернет, на официальном сайте многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг (www.mfc66.ru), в региональной информационной системе "Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области" (далее региональный реестр), а также предоставляется непосредственно муниципальными служащими Администрации при личном приеме, а также по телефону.
5. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота информирования.
6. При общении с гражданами (по телефону или лично) муниципальные служащие Администрации должны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая
их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.
Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
7. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства».
Наименование исполнительного органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, организации, обращение в которые необходимо для
предоставления муниципальной услуги
8. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией городского округа Красноуральск.
Структурное подразделение, осуществляющие организационные мероприятия и подготовку документов по предоставлению муниципальной услуги – Управление по
архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск (далее – Управление).
9. В предоставлении муниципальной услуги участвуют или могут участвовать следующие органы или организации:
– филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии» по Свердловской области;
– Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;
– Межрайонная инспекция ФНС России по Свердловской области.
10.
При
предоставлении
муниципальной
услуги
запрещено
требовать
от
заявителя
осуществления
действий,
в
том
числе
согласований,
необходимых
для
получения
муниципальной
услуги
и
связанных
с
обращением
в
иные
государственные
органы
и организации.
Описание результата предоставления муниципальной услуги
11. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача постановление администрации городского округа Красноуральск о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, либо выдача мотивированного отказа в предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства.
Срок предоставления муниципальной услуги
12. Срок предоставления муниципальной услуги с момента подачи в установленном порядке заявления составляет не более 60 календарных дней с момента регистрации
поступившего заявления.
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
13. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования
размещен на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети «Интернет» по адресу: https://krur.midural.ru и на Едином портале
http://www.gosuslugi.ru.
Орган, предоставляющий услугу, обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на своем официальном сайте в сети
Интернет, а также в соответствующем разделе регионального реестра.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих
представлению заявителем
14. Для предоставления муниципальной услуги заявителем предоставляется следующие документы:
– заявление по форме согласно Приложению N 1 к настоящему Регламенту;
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, в том числе в электронной форме
15. Заявитель вправе представить по собственной инициативе следующие документы:
– копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей),
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписка из государственных реестров о юридическом лице или
индивидуальном предпринимателе;
– правоустанавливающие документы на земельный участок (если право не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним);
– правоустанавливающие документы на объект капитального строительства (если право не зарегистрировано в Едином реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним);
– кадастровый паспорт на земельный участок;
Указанные документы запрашиваются Управлением в государственных органах и подведомственных государственным органам организациях, в распоряжении которых
находятся указанные документы, если заявитель не предоставил указанные документы самостоятельно.

расчетный счет ______________________________________________________,
наименование банка __________________________________________________,
корреспондентский счет ______________________________________________,
БИК _______________________________________________________________.
Гарантирую отсутствие процедуры ликвидации в отношении некоммерческой организации, отсутствие решений арбитражных судов о признании ее несостоятельной
(банкротом) и об открытии конкурсного производства.
Подтверждаю соответствие всем условиям, определенным пунктом 5 Порядка предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим организациям на
реализацию проектов по размещению информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в периодических печатных изданиях,
распространяемых на территории городского округа Красноуральск, утвержденного постановлением администрации городского округа Красноуральск от 22.07.2019 г. №
961.
К заявлению прилагаю следующие документы:
1) копию свидетельство о регистрации средства массовой информации;
2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не позднее одного месяца до даты подачи заявления о предоставлении субсидии;
3) заверенную руководителем копию Устава некоммерческой организации;
4) заверенные руководителем некоммерческой организации копии документов, подтверждающих полномочия и право подписи руководителя некоммерческой
организации.
5) письменное согласие учредителя на участие в конкурсе на предоставление гранта в форме субсидии.
6) проект по размещению информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа Красноуральск
Достоверность представленных сведений гарантирую.
Не возражаю против проверки сведений и документов, предоставленных в с целью получения гранта.
______________________
(должность руководителя
некоммерческой организации)
«___» _____________ 20 ___ г.
М.П.

_________________
(подпись)

________________________
(Ф.И.О. руководителя
некоммерческой организации)

Указание на запрет требовать от заявителя
представления документов и информации или осуществления действий
16. Специалисты Управления, многофункционального центра в процессе предоставления муниципальной услуги не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществление действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Правительства Свердловской области и правовыми актами органов местного самоуправления находятся в распоряжении органов местного самоуправления,
предоставляющих муниципальную услугу, и (или) подведомственных органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг,
за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ.
3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении
муниципальной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица, муниципального служащего
или специалиста Управления, предоставляющего муниципальную услугу, работника многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью должностного
лица Администрации (или специалиста Управления), предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
17. При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
1) 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, либо на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети Интернет;
2) 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 либо на официальном сайте органов местного
самоуправления городского округа Красноуральск в сети Интернет;
3) требовать от заявителя представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги.
Порядок, размер и основания взимания платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
18. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
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19. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
20. Основаниями для приостановления муниципальной услуги:
– заявление заявителя о приостановлении муниципальной услуги;
– наличие противоречивых сведений в представленных документах;
– отсутствие ответа органа и (или) организации, предоставляющей документ и (или) информацию посредством межведомственного взаимодействия, или поступление
ответа такого органа и (или) организации, свидетельствующего об отсутствии запрашиваемых сведений.
По основанию, указанному в подпункте 3 настоящего пункта, муниципальная услуга приостанавливается до момента предоставления необходимых документов и (или)
информации, но не более чем 60 календарных дней.
Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
– полномочия по подписанию и подаче заявления не подтверждены доверенностью (в случае обращения лица, не являющегося собственником объекта недвижимого
имущества или правообладателем земельного участка);
– по поводу предоставления муниципальной услуги обращается лицо, не являющееся собственником (правообладателем) земельного участка или объекта недвижимого
имущества;
– отсутствует совместное обращение всех собственников земельного участка или объекта капитального строительства, расположенного на неделимом земельном
участке;
– регламентом территориальной зоны не установлены предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
– на земельном участке имеются самовольно возведенные объекты капитального строительства;
– земельный участок зарезервирован или в отношении него принято решение об изъятии для муниципальных нужд;
– у Заявителя отсутствуют оформленные в установленном порядке правоустанавливающие документы на земельный участок или объект капитального строительства;
– в отношении земельного участка не осуществлен кадастровый учет или в государственном кадастре недвижимости отсутствуют сведения о земельном участке,
необходимые для выдачи кадастрового паспорта земельного участка;
– земельный участок или объект капитального строительства расположен в границах территорий общего пользования, на которые действие градостроительных
регламентов Правил не распространяется;
– земельный участок имеет ограничения в обороте;
– размещение объекта капитального строительства не предусмотрено градостроительной документацией;
– отсутствуют основания, определенные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае если размер земельного участка, в отношении
которого запрашивается отклонение от предельного параметра, превышает минимальный размер, определенный регламентом территориальной зоны, в границах которой он
расположен, его конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики не являются неблагоприятными для застройки;
– отсутствие возможности обеспечить соблюдение требований технических регламентов (нормативов и стандартов) и иных обязательных требований, установленных в
целях охраны окружающей природной и культурно-исторической среды, здоровья, безопасности проживания и жизнедеятельности людей, нормативов градостроительного
проектирования, соблюдения прав и интересов владельцев смежных земельных участков и объектов недвижимости, иных физических и юридических лиц при размещении
объектов капитального строительства, их реконструкции».
Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги
21. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной
услуги
22. Максимальное время ожидания заявителя в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должно превышать
15 минут на одного заявителя.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
23. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, представленные при личном приеме,
либо путем направления по электронной почте с использованием электронной подписи, либо через федеральную государственную систему «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)» регистрируется непосредственно в день подачи указанного заявления специалистом Управления по архитектуре и градостроительству
администрации городского округа Красноуральск ответственным за прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги.
Общий максимальный срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
включая первичную проверку и регистрацию, не может превышать 15 минут на каждого заявителя.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной,
текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии
с законодательством Российской Федерации о социальной защите населения
24. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности;
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными
правовыми актами (указать при наличии):
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников
Управления по управлению муниципальным имуществом Администрации, предоставляющих муниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также
сменного кресла-коляски;
3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей.
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками);
4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборудуются:
информационными стендами или информационными электронными терминалами;
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается информация, указанная в п. 4 Административного регламента.
Оформление
визуальной,
текстовой
и
мультимедийной
информации
о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе
заявителями с ограниченными возможностями.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
25. Показателем доступности муниципальной услуги является возможность:
– обращаться за устной консультацией и направлять письменный запрос о предоставлении муниципальной услуги в Управление по архитектуре и градостроительству
администрации городского округа Красноуральск;
– получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационнотелекоммуникационных технологий;
– обращаться за предоставлением муниципальной услуги через ГБУ СО «МФЦ»;
– обращаться за предоставлением муниципальной услуги в электронном виде, в том числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
26. Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги:
– своевременность, полнота предоставления муниципальной услуги;
– достоверность и полнота информирования заявителя о ходе предоставления государственной услуги;
– удобство и доступность получения заявителем информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
– соответствие мест предоставления муниципальной услуги требованиям законодательства и стандарту комфортности;
– соблюдение установленного времени ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
27. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со специалистом, предоставляющим данную услугу, осуществляется в следующих случаях:
– консультирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги;
– прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– выдача результата предоставления муниципальной услуги.
– общая продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом при предоставлении муниципальной услуги не должна превышать 15 минут.
28. При предоставлении муниципальной услуги должна обеспечиваться возможность мониторинга хода ее предоставления, в том числе с использованием Единого
портала государственных и муниципальных услуг.
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
29. Требования к расположению, помещениям, оборудованию и порядку работы ГБУ СО «МФЦ» определяются пунктами 6–22 Правил организации деятельности
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».
30. В случае подписания заявления с помощью квалифицированной электронной подписи такая подпись создается и проверяется с использованием средств электронной
подписи и квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации в области
использования электронной подписи, а также Административного регламента.
Раздел III. Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий)
в электронной форме, в многофункциональных центрах
Административные процедуры по предоставлению муниципальной услуги
31. Последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги:
– прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– формирование и направление в органы и организации межведомственных запросов о предоставлении документов и сведений, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
– рассмотрение заявления и предоставленных документов;
– проведение общественных обсуждений или публичных слушаний о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства;
– подготовка постановления администрации городского округа Красноуральск о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, либо отказа в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства;
– выдача заявителю постановления администрации городского округа Красноуральск о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, либо отказа в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.
Прием заявления и представленных документов
32. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления в Управление.
Ответственным исполнителем за совершение административного действия по приему и регистрации заявления является специалист Управления, ответственный за
прием документов;
Заявление в день его поступления регистрируется и передается специалисту ответственному за проверку представленных документов на соответствие требованиям.
33. Результатом административной процедуры является регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Управлении по
архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск, что служит основанием для начала рассмотрения заявления по существу
Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги
34. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, указанных в пункте 15 настоящего Регламента Специалист в течение 3 дней запрашивает
недостающие сведения в Межрайонной инспекции ФНС России по Свердловской области, Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Свердловской области, в ФГБУ «ФКП Росреестра».
35. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по
каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).
При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ
межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой.
Запрашиваемые сведения представляются в срок, не превышающий пяти дней со дня поступления межведомственных запросов в органы (организации), участвующие
в предоставлении муниципальной услуги.
36. Результатом данной административной процедуры является получение запрошенных сведений в рамках межведомственного взаимодействия.
Рассмотрение заявления и представленных документов
37. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное в Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского
округа Красноуральск заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, представленные заявителем по собственной инициативе или
поступившие в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, производится по следующему
параметру:
– проверка наличия полного пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется специалистом Управления по архитектуре и
градостроительству администрации городского округа Красноуральск, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, в течение трех дней со дня поступления
всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Результатом данной административной процедуры является рассмотрение по существу заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги.

Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
38. Основание для начала административной процедуры является решение предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства.
Специалист Управления готовит постановление о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства за подписью главы городского округа Красноуральск.
На основании постановления главы городского округа Красноуральск о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства специалист Управления выполняет следующие действия:
- обеспечивает направление копии постановления о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний в средства массовой информации;
Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся согласно Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных
обсуждений в городском округе Красноуральск.
Протокол и заключение о общественных обсуждений или публичных слушаниях, направляются в средства массовой информации.
Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний, с момента оповещения жителей о времени и месте их проведения до дня опубликования
заключения о результатах публичных слушаний, не может быть более одного месяца.
Результатом административной процедуры является опубликование заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, в средствах
массовой информации.
Подготовка постановления администрации городского округа Красноуральск о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства либо отказ в предоставлении разрешения
39 Основанием для начала административной процедуры является решение о предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства либо отказ в предоставлении разрешения, закрепленное протоколом общественных обсуждений или публичных слушаний.
Специалист Управления ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение трех календарных дней готовит проект постановления о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства либо отказ в предоставлении разрешения и обеспечивает его согласование и
утверждение.
Результатом административной процедуры является:
- постановление администрации городского округа Красноуральск о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства;
- письменный мотивированный отказ в предоставлении разрешения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства.
Выдача заявителю постановления администрации городского округа Красноуральск о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, либо отказа в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
40. Основанием для начала административной процедуры является подписанное уполномоченным должностным лицом администрации городского округа Красноуральск
соответствующих документов и поступление документов специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги
Специалист Управления, не позднее трех календарных дней со дня принятия решения направляет заявителю либо вручает лично два экземпляра постановления
администрации городского округа Красноуральск либо письменный мотивированный отказ, если иной порядок выдачи документа не определен заявителем при подаче
запроса.
В случае оказания муниципальной услуги в электронной форме результат предоставления муниципальной услуги заявитель вправе получить в форме электронного
документа или документа на бумажном носителе в течении срока действия результата предоставления муниципальной услуги.
Результатом данной административной процедуры является выдача заявителю или его уполномоченному представителю постановления администрации городского
округа Красноуральск о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, либо выдача мотивированного отказа в
предоставлении разрешения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
41. Основанием для начала административной процедуры является представление (направление) заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
При поступлении заявления и документов специалист уполномоченного органа, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация входящих документов,
осуществляет административные действия, предусмотренные пунктом 46 настоящего регламента.
Общий максимальный срок выполнения административных действий, указанных в настоящем пункте, не может превышать 15 минут на каждого заявителя.
Специалист уполномоченного органа, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, в течение трех дней направляет
зарегистрированное заявление на рассмотрение специалисту уполномоченного органа, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.
При получении заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, специалист
уполномоченного органа, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, ответственный за предоставление муниципальной услуги,
в течение десяти дней принимает решение о наличии либо отсутствии оснований для отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок, выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах и осуществляет подготовку:
1) проекта решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;
2) проекта решения в форме письма уполномоченного органа об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах.
Общее максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать пятнадцати дней.
Лицом, ответственным за исполнение административной процедуры, является специалист уполномоченного органа, в должностные обязанности которого входит
предоставление муниципальной услуги.
Результатом выполнения административной процедуры является подписание решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация решения об исправлении либо об отказе в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, его и направление заявителю.
Раздел IV. Формы контроля за исполнением регламента
42. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги,
осуществляется при визировании, согласовании и подписании документов, оформляемых в процессе предоставления муниципальной услуги.
Текущий контроль осуществляется систематически на протяжении всей последовательности действий, входящих в состав административных процедур по
предоставлению муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы
контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
43. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется Администрацией в форме плановых и внеплановых проверок.
44. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных интересов заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на
обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
45. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый
характер (по конкретному обращению получателя муниципальной услуги на основании решения Администрации).
46. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения прав и законных интересов заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в
ходе предоставления муниципальной услуги
47. Специалист Управления, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение
сроков и порядка приема и регистрации указанных документов, и порядка выдачи заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
50. Специалист Управления, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение
сроков и порядка рассмотрения указанных документов.
51. Персональная ответственность специалистов Управления определяется в соответствии с их должностными регламентами и законодательством Российской
Федерации.
Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений
и организаций
52. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности действий, определенных
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения и
исполнения должностными лицами Администрации нормативных правовых актов, а также положений регламента.
53. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности
Администрации при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и
возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.
Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных
лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг,
работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых (принятых) в ходе
предоставления государственной услуги (далее – жалоба)
76. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муниципальной услуги Администрацией городского округа
Красноуральск, подведомственных ей муниципальных учреждений городского округа Красноуральск, и их должностных лиц, муниципальных служащих администрации
городского округа Красноуральск, предоставляющих муниципальные услуги, а также решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в досудебном (внесудебном)
порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном
(внесудебном) порядке
77. В случае обжалования решений и действий (бездействия) Администрации городского округа Красноуральск, подведомственных ей муниципальных учреждений,
и их должностных лиц, муниципальных служащих администрации городского округа Красноуральск, предоставляющих муниципальные услуги, жалоба подается для
рассмотрения в Администрацию городского округа Красноуральск. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются
руководителю этого многофункционального центра.
78. Жалоба на решения и действия (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, должностных лиц и
работников, также может быть подана в Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее – учредитель многофункционального центра).
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала
79. Администрация городского округа Красноуральск и подведомственные ей муниципальные учреждения, оказывающие муниципальные услуги обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации городского округа Красноуральск, подведомственных ей
муниципальных учреждений, и их должностных лиц, муниципальных служащих администрации городского округа Красноуральск, предоставляющих муниципальные услуги
посредством размещения информации:
- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
- на официальном сайте органа местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети интернет https://krur.midural.ru предоставляющие муниципальные
услуги, подведомственных учреждений.
- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги по адресу: https://www.gosuslugi.ru/104773/1/info.
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации городского округа Красноуральск, подведомственных ей
муниципальных учреждений, и их должностных лиц, муниципальных служащих администрации городского округа Красноуральск, предоставляющих муниципальные услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
80. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, его должностных лиц и муниципальных служащих, решений и
действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников:
статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018
N 828-ПП "Об утверждении положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной
власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов
государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников";
постановлением администрации городского округа Красноуральск от 27.06.2019 № 841 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) администрации городского округа Красноуральск, подведомственных ей муниципальных учреждений городского округа Красноуральск и
их должностных лиц, муниципальных служащих администрации городского округа Красноуральск, предоставляющих муниципальные услуги».
Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия (бездействие) Администрации, его должностных лиц и муниципальных
служащих, а также решений и действий (бездействия) должностных лиц и работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг размещена в разделе «Дополнительная информация» на Едином портале соответствующей муниципальной услуги по адресу: https://www.gosuslugi.ru/104773/1/
info.
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Приложение №1
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства»
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
на получение разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
Главе городского округа Красноуральск
_________________________________
От________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Для физического лица-ФИО, полностью);
(для юридического лица-реквизиты юридического лица,
организационно-правовая форма,
наименование юридического лица)
___________________________________
(адрес/телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, принадлежащем (предоставленном)
на праве
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать вид разрешенного использования земельного участка, вид права, номер и дату документа,
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
устанавливающего право)
или/ и объекта капитального строительства
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать наименование объекта капитального строительства)
принадлежащего на праве________________________________________________________________________________________________________________________
(указать вид права, номер и дату документа, устанавливающего право)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
находящегося в квартале________________, с кадастровым номером____________________,
в территориальной зоне__________________________________________________________________________________________________________________________
(указать наименование территориальной зоны в соответствии с Правилами землепользования и застройки)
для размещения________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Приложение:
1._____________________________________________________на _______л.__________экз.
2._____________________________________________________на _______л.__________экз.
__________________________(подпись) _________________________________(фамилия, имя отчество)
____________________________(дата)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

				
от 14.08.2019г. № 1100
г. Красноуральск

Об утверждении порядка составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения городского округа Красноуральск
С целью единого подхода к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений
городского округа Красноуральск, руководствуясь Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 № 186н «О
Требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения»,
Уставом городского округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения городского
округа Красноуральск (прилагается).
2. Признать утратившими силу с 1 января 2020 года:
- постановление администрации городского округа Красноуральск от 05.12.2016 № 1670 «Об утверждении Порядка составления и
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений городского округа Красноуральск»;
- постановление администрации городского округа Красноуральск от 29.01.2018 № 113 «О внесении изменений в Порядок составления и
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений городского округа Красноуральск, утвержденный
постановлением администрации городского округа Красноуральска от 5 декабря 2016 г. № 1670»;
- постановление администрации городского округа Красноуральск от 29.12.2018 № 1734 «О внесении изменений в Порядок составления
и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений городского округа Красноуральск, утвержденный
постановлением администрации городского округа Красноуральска от 5 декабря 2016 года № 1670».
3. Постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
городского округа Красноуральск «http://krur.midural.ru».
4. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, связанные с формированием плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципального учреждения, начиная с 2020 года и планового периода 2021 и 2022 годов.
Глава городского округа Красноуральск

			

Д.Н. Кузьминых
Приложение
к постановлению администрации
городского округа Красноуральск
от 14.08.2019г. № 1100

Порядок
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
городского округа Красноуральск
Раздел 1. Общие положения
1. Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения городского округа Красноуральск (далееПорядок) устанавливает общий порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности (далее – План) муниципального бюджетного
учреждения, муниципального автономного учреждения городского округа Красноуральск и обособленного (структурного) подразделения муниципального учреждения без
прав юридического лица (филиал), осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета, оказывающего муниципальные услуги (выполняющего работы) в
соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденным учреждению (далее - обособленное подразделение), при
принятии муниципальным учреждением, его создавшим (далее - головное учреждение), решения в виде локального правового акта о составлении и утверждении Плана
обособленному подразделению.
Рекомендуемая форма Плана приведена в приложении к настоящему Порядку.
2. Муниципальное бюджетное учреждение, муниципальное автономное учреждение (далее - учреждение) руководствуется настоящим Порядком при составлении
проекта Плана, утверждении Плана и внесении изменений в План, а в вопросах не урегулированных настоящим Порядком – общими требованиями, утвержденными
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 № 186н «О Требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения».
3. План составляется на финансовый год и плановый период и действует в течение срока действия решения о местном бюджете городского округа Красноуральск на
очередной финансовый год и плановый период.
При принятии учреждением обязательств, срок исполнения которых по условиям договоров (контрактов) превышает срок, предусмотренный абзацем первым настоящего
пункта, показатели Плана утверждаются на период, превышающий указанный срок.
4. План должен составляться по кассовому методу, в валюте Российской Федерации.
Раздел 2. Сроки и порядок составления Плана
5. При составлении Плана (внесении изменений в него) устанавливается (уточняется) плановый объем поступлений и выплат денежных средств.
План должен составляться на основании обоснований (расчетов) плановых показателей поступлений и выплат.
6. Учреждение составляет проект Плана при формировании проекта решения о местном бюджете городского округа Красноуральск в сроки, установленные нормативным
правовым актом администрации городского округа Красноуральск (далее – Администрация) о формировании проекта решения о местном бюджете городского округа
Красноуральск с учетом:
а) планируемых объемов поступлений:
- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
- субсидий, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - целевые субсидии), и целей их предоставления;
- субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого
имущества в муниципальную собственность (далее - субсидия на осуществление капитальных вложений);
- грантов, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее - грант);
- иных доходов, которые учреждение планирует получить при оказании услуг, выполнении работ за плату сверх установленного муниципального задания и (или) в рамках
муниципального задания;
- доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения;
б) с учетом планируемых объемов выплат, связанных с осуществлением деятельности, предусмотренной уставом учреждения.
Администрация направляет распорядителям бюджетных средств городского округа Красноуральск (далее – распорядители) информацию о планируемых к
предоставлению из бюджета объемах субсидий, распорядители доводят плановый объем субсидий учреждениям, являющимся получателями субсидий от соответствующего
распорядителя.
7. Учреждение, имеющее обособленное(ые) подразделение(я), формирует проект Плана учреждения на основании проекта Плана головного учреждения,
сформированного без учета обособленного(ых) подразделения(ий), и проекта(ов) Плана(ов) обособленного(ых) подразделения(й), без учета расчетов между головным
учреждением и обособленным(и) подразделением(ями).
8. Показатели Плана и обоснования (расчеты) плановых показателей должны формироваться по соответствующим кодам (составным частям кода) бюджетной
классификации Российской Федерации в части:
а) планируемых поступлений:
- от доходов - по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- от возврата дебиторской задолженности прошлых лет - по коду аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации
источников финансирования дефицитов бюджетов;
б) планируемых выплат:
- по расходам - по кодам видов расходов классификации расходов бюджетов;
- по возврату в бюджет остатков субсидий прошлых лет - по коду аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации
источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по уплате налогов, объектом налогообложения которых являются доходы (прибыль) учреждения, - по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов
классификации доходов бюджетов;

в) перечисления средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями) - по коду аналитической группы вида источников
финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
Показатели Плана формируются с дополнительной детализацией по кодам статей (подстатей) групп (статей) классификации операций сектора государственного
управления и (или) кодов иных аналитических показателей.
Распорядителям бюджетных средств утвердить форму Плана, с установленной дополнительной детализацией показателей, для учреждений, являющихся получателями
субсидий от соответствующего распорядителя.
9. Изменение показателей Плана в течение текущего финансового года должно осуществляться в связи с:
а) использованием остатков средств на начало текущего финансового года, в том числе неиспользованных остатков целевых субсидий и субсидий на осуществление
капитальных вложений;
б) изменением объемов планируемых поступлений, а также объемов и (или) направлений выплат, в том числе в связи с:
- изменением объема предоставляемых субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания, целевых субсидий, субсидий на осуществление капитальных
вложений, грантов;
- изменением объема услуг (работ), предоставляемых за плату;
- изменением объемов безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц;
- поступлением средств дебиторской задолженности прошлых лет, не включенных в показатели Плана при его составлении;
- увеличением выплат по неисполненным обязательствам прошлых лет, не включенных в показатели Плана при его составлении;
в) проведением реорганизации учреждения.
10. Показатели Плана после внесения в них изменений, предусматривающих уменьшение выплат, не должны быть меньше кассовых выплат по указанным направлениям,
произведенных до внесения изменений в показатели Плана.
11. Внесение изменений в показатели Плана по поступлениям и (или) выплатам должно формироваться путем внесения изменений в соответствующие обоснования
(расчеты) плановых показателей поступлений и выплат, сформированные при составлении Плана, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 12 настоящего
Порядка.
12. Учреждение вправе, по согласованию с распорядителем бюджетных средств, осуществлять внесение изменений в показатели Плана без внесения изменений в
соответствующие обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат исходя из информации, содержащейся в документах, являющихся основанием для
поступления денежных средств или осуществления выплат, ранее не включенных в показатели Плана:
а) при поступлении в текущем финансовом году:
- сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет;
- сумм, поступивших в возмещение ущерба, недостач, выявленных в текущем финансовом году;
- сумм, поступивших по решению суда или на основании исполнительных документов;
б) при необходимости осуществления выплат:
- по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, полученных в прошлых отчетных периодах;
- по возмещению ущерба;
- по решению суда, на основании исполнительных документов;
- по уплате штрафов, в том числе административных.
13. При внесении изменений в показатели Плана в случае, установленном подпунктом «в» пункта 9 настоящего Порядка, при реорганизации:
а) в форме присоединения, слияния - показатели Плана учреждения-правопреемника формируются с учетом показателей Планов реорганизуемых учреждений,
прекращающих свою деятельность путем построчного объединения (суммирования) показателей поступлений и выплат;
б) в форме выделения - показатели Плана учреждения, реорганизованного путем выделения из него других учреждений, подлежат уменьшению на показатели
поступлений и выплат Планов вновь возникших юридических лиц;
в) в форме разделения - показатели Планов вновь возникших юридических лиц формируются путем разделения соответствующих показателей поступлений и выплат
Плана реорганизованного учреждения, прекращающего свою деятельность.
После завершения реорганизации показатели поступлений и выплат Планов реорганизованных юридических лиц при суммировании должны соответствовать
показателям Плана(ов) учреждения(ий) до начала реорганизации.
Раздел 3. Формирование обоснований (расчетов) плановых показателей поступлений и выплат
14. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений формируются на основании расчетов соответствующих доходов с учетом возникшей на начало
финансового года задолженности перед учреждением по доходам и полученных на начало текущего финансового года предварительных платежей (авансов) по договорам
(контрактам, соглашениям).
Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат формируются на основании расчетов соответствующих расходов, с учетом произведенных на начало финансового
года предварительных платежей (авансов) по договорам (контрактам, соглашениям), сумм излишне уплаченных или излишне взысканных налогов, пени, штрафов, а также
принятых и неисполненных на начало финансового года обязательств.
15. Расчеты доходов формируются:
- по доходам от использования собственности, в том числе доходы в виде арендной платы, платы за сервитут (за исключением платы за сервитут земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, поступающей и зачисляемой в соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации),
от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации;
- по доходам от оказания услуг (выполнения работ) (в том числе в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания);
- по доходам в виде штрафов, возмещения ущерба (в том числе включая штрафы, пени и неустойки за нарушение условий контрактов (договоров);
- по доходам в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе грантов, пожертвований);
- по доходам в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений;
- по доходам от операций с активами (в том числе доходы от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов).
16. Расчет доходов от использования собственности осуществляется на основании информации о плате (тарифе, ставке) за использование имущества за единицу
(объект, квадратный метр площади) и количества единиц предоставляемого в пользование имущества.
Расчет доходов в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления, платы
за общежитие, квартирной платы осуществляется исходя из объема предоставленного в пользование имущества и планируемой стоимости услуг (возмещаемых расходов).
Расчет доходов муниципального автономного учреждения в виде процентов по депозитам, процентов по остаткам средств на счетах в кредитных организациях, а также
процентов, полученных от предоставления займов, осуществляется на основании информации о среднегодовом объеме средств, на которые начисляются проценты, и
ставке размещения.
Расчет доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе по лицензионным договорам,
осуществляется исходя из планируемого объема предоставления прав на использование объектов и платы за использование одного объекта.
17. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания осуществляется исходя из планируемого объема оказания
платных услуг (выполнения работ) и их планируемой стоимости.
Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания осуществляется в соответствии с объемом услуг (работ),
установленных муниципальным заданием, и платой (ценой, тарифом) за указанную услугу (работу).
18. Расчет доходов в виде штрафов, средств, получаемых в возмещение ущерба (в том числе страховых возмещений), при наличии решения суда, исполнительного
документа, решения о возврате суммы излишне уплаченного налога, принятого налоговым органом, решения страховой организации о выплате страхового возмещения при
наступлении страхового случая осуществляется в размере, определенном указанными решениями.
19. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности осуществляется с учетом стоимости услуг по одному договору, среднего количества указанных поступлений
за последние три года и их размера, а также иных прогнозных показателей в зависимости от их вида, установленных Администрацией.
20. Расчет расходов осуществляется по видам расходов с учетом норм трудовых, материальных, технических ресурсов, используемых для оказания учреждением
услуг (выполнения работ), а также требований, установленных нормативными правовыми (правовыми) актами, в том числе ГОСТами, СНиПами, СанПиНами, стандартами,
порядками и регламентами (паспортами) оказания муниципальных услуг (выполнения работ).
21. В расчет расходов на оплату труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование в части работников учреждения включаются расходы на оплату
труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование.
При расчете плановых показателей расходов на оплату труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал,
административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, стимулирующие
выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся
от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами учреждения в соответствии с
утвержденным штатным расписанием.
22. Расчет расходов на выплаты компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда, включает выплаты по возмещению работникам
(сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, иные компенсационные выплаты
работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, коллективным трудовым договором, локальными актами учреждения.
23. Расчет расходов на выплаты по социальному обеспечению и иным выплатам населению, не связанным с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых
отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования), в том числе на
оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений,
в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.
24. Расчет расходов на уплату налога на имущество организации, земельного налога, водного налога, транспортного налога формируется с учетом объекта
налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговой ставки, а также налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты по
каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
25. Расчет расходов на уплату прочих налогов и сборов, других платежей, являющихся в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации доходами
соответствующего бюджета, осуществляется с учетом вида платежа, порядка их расчета, порядка и сроков уплаты по каждому виду платежа.
26. Расчет расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений
организациям и их размера.
27. Расчет прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) осуществляется по видам выплат с учетом количества планируемых выплат в год и их
размера.
28. Расчет расходов (за исключением расходов на закупку товаров, работ, услуг) осуществляется раздельно по источникам их финансового обеспечения.
29. Расчет расходов на услуги связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату
в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных
соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи; количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием
фельдъегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за
интернет-услуги или оплата интернет-трафика.
30. Расчет расходов на транспортные услуги осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажирских перевозок и стоимости
указанных услуг.
31. Расчет расходов на коммунальные услуги осуществляется исходя из расходов на газоснабжение (иные виды топлива), электроснабжение, теплоснабжение, горячее
водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого
одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на
транспортировку топлива (при наличии).
32. Расчет расходов на аренду имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, осуществляется с учетом арендуемой площади (количества арендуемого
оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию
имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг).
33. Расчет расходов на содержание имущества осуществляется с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема
ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований к санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая
уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации.
34. Расчет расходов на обязательное страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств,
страховой премии (страховых взносов) осуществляется с учетом количества застрахованных работников, застрахованного имущества, базовых ставок страховых тарифов
и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера.
35. Расчет расходов на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) осуществляется с учетом количества работников, направляемых на повышение
квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.
36. Расчет расходов на оплату услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ,
типографских работ), не указанных в пунктах 29 - 35 настоящего Порядка, осуществляется на основании расчетов необходимых выплат с учетом численности работников,
потребности в информационных системах, количества проводимых экспертиз, количества приобретаемых печатных и иных периодических изданий, определяемых с учетом
специфики деятельности учреждения, предусмотренной уставом учреждения.
37. Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества (в том числе оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов)
осуществляется с учетом среднего срока эксплуатации указанного имущества, норм обеспеченности (при их наличии), потребности учреждения в таком имуществе,
информации о стоимости приобретения необходимого имущества, определенной методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающемся в анализе
информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе о ценах производителей (изготовителей) указанных товаров, работ, услуг.
38. Расчет расходов на приобретение материальных запасов осуществляется с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных
и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде, обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и
канцелярских принадлежностях, а также наличия указанного имущества в запасе и (или) необходимости формирования экстренного (аварийного) запаса.
39. Расчеты расходов на закупку товаров, работ, услуг должны соответствовать в части планируемых к заключению контрактов (договоров):
- показателям плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, формируемого в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в случае осуществления закупок в соответствии
с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»;
- показателям плана закупок товаров, работ, услуг, формируемого в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц, в случае осуществления закупок в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц».
40. Расчет расходов на осуществление капитальных вложений:
- в целях капитального строительства объектов недвижимого имущества (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения)
осуществляется с учетом сметной стоимости объектов капитального строительства, рассчитываемой в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности
Российской Федерации;
- в целях приобретения объектов недвижимого имущества осуществляется с учетом стоимости приобретения объектов недвижимого имущества, определяемой в
соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации.
41. Расчеты расходов, связанных с выполнением учреждением муниципального задания, могут осуществляться с превышением нормативных затрат, определенных в
порядке, установленном Администрацией в соответствии с пунктом 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в пределах общего объема средств субсидии
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.
42. В случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы и осуществлять отдельные расходы, то обоснования (расчеты) поступлений и выплат по
указанным доходам и расходам не формируются.
Раздел 4. Сроки и порядок утверждения Плана
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43. План муниципального бюджетного учреждения (План с учетом изменений) утверждается руководителем бюджетного учреждения (уполномоченным лицом
учреждения).
План муниципального автономного учреждения (План с учетом изменений) утверждается руководителем автономного учреждения после рассмотрения проекта Плана
наблюдательным советом автономного учреждения.
44. Учреждение, имеющее обособленное(ые) подразделение(я), на основании утвержденного Плана, утверждает План головного учреждения без учета обособленного(ых)
подразделения(ий) и План для каждого обособленного подразделения, включающие показатели расчетов между головным учреждением и обособленным(и)
подразделением(ями).
45. После утверждения решения о бюджете (изменений в решение о бюджете) План (План с учетом изменений) при необходимости уточняется учреждением и
утверждается с учетом положений данного раздела в срок не позднее 15 рабочих дней с начала финансового года (с момента опубликования изменений в решение о
бюджете).
План (План с учетом изменений) не позднее 10 рабочих дней после его утверждения, предоставляется распорядителю бюджетных средств и направляется в Финансовое
управление администрации городского округа Красноуральск.
Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального
учреждения городского округа Красноуральск, утвержденного постановлением администрации городского округа Красноуральск
от 14.08.2019г. № 1100
Утверждаю
______________________________________________
(наименование должности уполномоченного лица)
______________________________________________
(наименование учреждения)
________________ _____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

						

«__» ___________ 20__ г.
План финансово-хозяйственной деятельности на
20__ г. и плановый период 20__ и 20__ годов
Коды
от "__" ________ 20__ г. <1>

Дата
по Сводному реестру

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя ________________
_______________________________________________

глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

Учреждение ___________________________________

КПП

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

Код строки

Код по бюджетной классификации
Российской
Федерации <2>

Аналитический код
<3>

Сумма

1

2

3

4

Остаток средств на начало текущего финансового года <4>

0001

x

x

Остаток средств на конец текущего финансового года <4>

0002

x

x

Доходы, всего:

1000

в том числе:
доходы от собственности, всего

1100

в том числе:

1110

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего

1200

130

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
за счет средств местного бюджета

1210

130

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего

1300

140

1310

140

1400

150

прочие доходы, всего

1500

180

в том числе:
целевые субсидии

1510

180

субсидии на осуществление капитальных вложений

1520

180

доходы от операций с активами, всего

1900

в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего

на 20__ г. текущий финансовый год

на 20__ г. первый
год планового
периода

на 20__ г. второй год планового
периода

за пределами
планового
периода

5

6

7

8

Расходы, всего

1980
1981
2000

2630

243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

2640

244

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего

2650

400

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями

2651

406

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями

2652

407

Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>

3000

100

в том числе:
налог на прибыль <7>

3010

x

налог на добавленную стоимость <7>

3020

x

прочие налоги, уменьшающие доход <7>

3030

Прочие выплаты, всего <8>

4000

x

x

из них:
возврат в бюджет средств субсидии

4010

610

x

из них:

x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <9>

Наименование показателя

1

x
510

x

-------------------------------<1> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
<2> В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 -1981 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов
бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов,
уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности);
по строкам 4000-4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов
бюджетов.
<3> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации
операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован
в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей.
<4> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению
распорядителя бюджетных средств, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений
в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
<5> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании
Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным
учреждением и обособленным подразделением.
<6> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации
в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.
<7> Показатель отражается со знаком «минус».
<8> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных
до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на
банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель
поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

120

x

x

в том числе:
на выплаты персоналу, всего

2100

x

x

в том числе:
оплата труда

2110

111

x

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

2120

112

x

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий

2130

113

x

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

2140

119

x

в том числе:
на выплаты по оплате труда

2141

119

x

на иные выплаты работникам

2142

119

x

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами

2150

139

x

в том числе:
на оплату труда стажеров

2151

139

x

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)

2152

139

x

социальные и иные выплаты населению, всего

2200

300

x

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

2210

320

x

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

2211

321

x

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда

2220

340

x

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства

2230

350

x

Коды строк

2

Год начала закупки

3

на 20__ г. (текущий финансовый год)

на 20__ г. (первый год планового периода)

на 20__ г.
(второй год
планового
периода)

за пределами
планового периода

5

6

7

8

4

1

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>

26000

x

1.1.

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без
применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона
от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <11>

26100

x

1.2.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального
закона N 223-ФЗ <11>

26200

x

1.3.

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>

26300

x

1.3.1.

в том числе
по контрактам, заключенным по 44-ФЗ

26310

х

1.3.2.

по контрактам, заключенным по 223-ФЗ

26320

х

1.4.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального
закона N 223-ФЗ <12>

26400

x

1.4.1

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

26410

x

1.4.1.1.

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ

26411

x

1.4.1.2.

в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>

26412

x

1.4.2.

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

26420

x

1.4.2.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ

26421

x

1.4.2.2.

в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>

26422

x

1.4.3.

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>

26430

x

1.4.4.

за счет прочих источников финансового обеспечения

26440

x

1.4.4.1.

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ

26441

x

1.4.4.2.

в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ

26442

x

2.

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом
году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году
закупки <15>

26500

x

в том числе по году начала закупки:
26510
3.

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом
году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году
закупки

26600

x

в том числе по году начала закупки:
26610

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) ___________ _________ _______________
(должность) (подпись) (расшифровка
подписи)
Исполнитель ___________ ___________________ _________
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
«__» ________ 20__ г.

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

2240

360

x

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

2300

850

x

из них:
налог на имущество организаций и земельный налог

2310

851

x

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина

2320

852

x

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

2330

853

x

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего

2400

x

x

из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам

2410

810

x

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)

2500

x

x
x

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений
по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

2520

831

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>

2600

x

2610

241

в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

242

Сумма

в том числе:

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

2620

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества

N п/п

в том числе:

прочие поступления, всего <5>

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

СОГЛАСОВАНО
_____________________________________________________________________________________________
(наименование должности уполномоченного лица администрации городского округа Красноуральск)
___________________
__________________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
»__» ___________ 20__ г.
------------------------------<9> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг,
отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.
<10> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана
распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка
26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.
<11> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального
закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.
<13> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.
<14> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.
<15> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей
строк 26411, 26421, 26430, 26441, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Красноуральский
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Деловой Вестник
21 августа, среда

2019 год

городского округа Красноуральск от 26.11.2010 № 1590 (с изменениями от 18.12.2017 № 1853), изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления городского округа Красноуральск http://krur.midural.ru.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Красноуральск

			

от 15.08.2019г. № 1105
г. Красноуральск

С целью обеспечения возможности прибытия избирателей к помещениям для голосования и безопасности движения на территории городского
округа Красноуральск, руководствуясь Федеральным Законом №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом №196-ФЗ от 10.12.1995 года «О безопасности дорожного движения»,
постановлением администрации городского округа Красноуральск № 866 от 01.07.2019 «О мерах по оказанию содействия избирательным
комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении 8 сентября 2019 года дополнительных выборов депутата Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Свердловская область
— Серовский одномандатный избирательный округ № 174», Уставом городского округа Красноуральск, администрация городского округа
Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Д.Н. Кузьминых

Приложение
к постановлению администрации городского округа Красноуральск
от 15.05.2019г. № 1108

Об организации оптимального функционирования общественного
транспорта на территории городского округа Красноуральск при проведении 08 сентября 2019 года выборов депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу Свердловская область — Серовский одномандатный избирательный округ № 174

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей»
Раздел I. Общие положения
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на
владение землей» (далее – регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги «Выдача копий архивных
документов, подтверждающих право на владение землей» (далее муниципальная услуга).
2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур архивного отдела администрации городского округа
Красноуральск (далее – архивный отдел), осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок взаимодействия между
должностными лицами, взаимодействия с заявителями.
Круг заявителей

1.
С целью оптимального функционирования общественного транспорта на территории городского округа Красноуральск в день
проведения выборов 08 сентября 2019 года:
1.1.
С целью прибытия избирателей из отдаленных районов городского округа Красноуральск к помещениям для голосования по
избирательным участкам № 2031, № 2043, № 2045, №2049 на 08 сентября 2019 года ввести дополнительные маршруты регулярных перевозок
пассажиров и багажа № 02а, 04а, 04б, 05а, 05б, 07а;
1.2.
Утвердить схему движения автомобильного транспорта по дополнительным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и
багажа (приложение №1 к настоящему постановлению);
1.3.
Утвердить расписание движения автомобильного транспорта по дополнительным маршрутам регулярных перевозок пассажиров
и багажа (приложение №2 к настоящему постановлению);
1.4.
С целью прибытия избирателей к помещениям для голосования изменить маршрут движения автомобильного транспорта,
осуществляющего регулярные перевозок пассажиров и багажа № 02 «Устинова – Андреевский – гор.пруд» для заезда к помещениям для
голосования по избирательным участкам № 2041, 2042 (ул. Челюскинцев, 14) установив дополнительный остановочный пункт «Школа №2» и
следующий путь движения: ул. Парковая – ул.Ленина – ул.Янкина – ул. Ленина – ул.7 Ноября – ул. Ленина - ул.Советская - ул. Белинского - ул.
Горняков - ул. Челюскинцев - ул. Фрунзе - ул. Белинского - ул. Советская - ул.Лагерная - ул.Совхозная – ул.Хлебная – ул.Труда – ул. Хлебная – ул.
Совхозная – ул. Лагерная – ул. Советская – ул. Пушкина;
1.5.
Начальнику отдела развития потребительского рынка, среднего и малого предпринимательства администрации городского
округа Красноуральск Мехоношиной А.С. подготовить проекты договоров с пассажироперевозчиками на осуществление регулярных перевозок
пассажиров и багажа 08 сентября 2019 года по дополнительным маршрутам
№ 02а, 04а, 04б, 05а, 05б, 07а.
2.
Рекомендовать индивидуальным предпринимателям Стародубцеву Д.В., Шушарину А.Ю., осуществляющим перевозки пассажиров
и багажа по регулярным маршрутам городского округа Красноуральск:
2.1.
Обеспечить бесперебойные перевозки населения в день выборов 08 сентября 2019 года по соответствующим регулярным и
дополнительным маршрутам в соответствии с расписанием (интервалами движения);
2.2.
Привести в надлежащее состояние внешний вид и салоны маршрутных транспортных средств;
2.3.
Исключить случаи передвижения технически неисправного автотранспорта, для оперативного устранения сбойных ситуаций
предусмотреть дежурство резервных транспортных средств;
2.4.
Производить посадку и высадку пассажиров в разрешенных местах, максимально приближенных к избирательным участкам;
2.5.
Провести дополнительный инструктаж с водительским составом о работе в день выборов 08 сентября 2019 года.
3.
Для обеспечения оперативности принятия срочных решений назначить оперативным дежурным по решению вопросов движения
общественного транспорта на территории городского округа Красноуральск 08 сентября 2019 года начальника отдела развития потребительского
рынка, среднего и малого предпринимательства администрации городского округа Красноуральск Мехоношину А.С.
4.
Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте органов
местного самоуправления городского округа Красноуральск по адресу http//krur.midural.ru.
5.
Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Красноуральск

		

Д.Н. Кузьминых
Приложение 1
к постановлению администрации
городского округа Красноуральск
от 15.08.2019г. № 1105

Схема
движения автомобильного транспорта по дополнительным маршрутам регулярных перевозок пассажиров на 08 сентября 2019 года

3. Заявителем на получение муниципальной услуги являются:
1) физические и юридические лица, обращающиеся на законных основаниях к архивным документам, в целях получения и использования
информации о выделении земельного участка (далее – заявители);
2) законный представитель заявителя, указанного в подпункте 1 настоящего пункта.
Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги
4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно специалистами
архивного отдела администрации городского округа Красноуральск (далее-архивный отдел) при личном приеме и по телефону, а также
через Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» (далее – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг) и его филиалы.
5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной почты архивного
отдела, информация о порядке предоставления муниципальной услуги, размещена в федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) по адресу: https://www.gosuslugi.ru/34573/1/
info, на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети Интернет (http://krur.midural.ru), на
информационных стендах архивного отдела, на официальном сайте многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг (www.mfc66.ru) (далее – официальный сайт), а также предоставляется непосредственно работниками муниципального
архива) при личном приеме, а также по телефону.
6. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной услуги (услуг), которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, являются достоверность предоставляемой информации, четкость
в изложении информации, полнота информирования.
7. При общении с гражданами специалисты архивного отдела должны вести себя корректно и внимательно к гражданам, не унижать их чести
и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально
- делового стиля речи.
8. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществляться с использованием средств
автоинформирования.
Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
9. Наименование муниципальной услуги: «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей».
Наименование муниципального архива, предоставляющего муниципальную услугу
10. Предоставление муниципальной услуги осуществляет архивный отдел администрации городского округа Красноуральск.
Наименование органов и организации, обращение в которые
необходимо для предоставления муниципальной услуги
11. При предоставлении архивным отделом муниципальной услуги межведомственное информационное взаимодействие не предусмотрено.

Номер
маршрута

Наименование маршрута

Путь движения автомобильного транспорта по маршруту

Остановочные пункты

Описание результата предоставления муниципальной услуги

02а

«ул. Труда –
ДК Химик»

Начальный (конечный) остановочный пункт: остановка ул. Труда
Путь движения:
ул.Труда - ул.Хлебная –ул.Совхозная – ул.Лагерная – ул. Советская –ул.Белинского – ул.Пригородная –ул.30 Лет Октября
Конечный (начальный) остановочный пункт: остановка ДК Химик

ул. Труда; ул. Хлебная, 9 магазин; Луч; Фонарик; ДК Химик

04а

«ул.Серова – школа №4»

Начальный (конечный) остановочный пункт: остановка ул. Серова
Путь движения:
ул.Серова - ул.Клары Цеткин –ул.Карла Маркса – ул.Маяковского – ул. Энгельса –ул.Воровского
Конечный (начальный) остановочный пункт: остановка школа №4

ул. Серова; ул. Клары Цеткин; школа №4

04б

«Птицефабрика – школа №4»

Начальный (конечный) остановочный пункт: остановка Птицефабрика
Путь движения:
ул. Наймушина - ул.Северная- - ул.Клары Цеткин –ул.Карла Маркса – ул.Маяковского – ул. Энгельса –ул.Воровского
Конечный (начальный) остановочный пункт: остановка школа №4

Птицефабрика; магазин «Птица»; ул. Наймушина; ул. Северная; ул. Клары Цеткин; школа №4

12. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
архивная справка;
архивная выписка;
архивная копия;
ответ об отсутствии запрашиваемых сведений;
рекомендация о дальнейших путях поиска необходимой информации;
уведомление о направлении соответствующего запроса на исполнение в другой архив или организацию;
отказ в рассмотрении обращения с мотивированным изложением его причин.

05а

«п. Бородинка – п.Чирок»

Начальный (конечный) остановочный пункт: остановка п. Бородинка
Путь движения: п.Бородинка – п. Чирок
Конечный (начальный) остановочный пункт: остановка п. Чирок

п.Бородинка; п. Чирок

05б

«п. Межень
– п.Чирок»

Начальный (конечный) остановочный пункт: остановка п. Межень
Путь движения:
п.Межень – п. Чирок
Конечный (начальный) остановочный пункт: остановка п. Чирок

п. Межень; п. Чирок

07а

«д.Ясьва -п.Никольский –
ул.Старателей»

Начальный (конечный) остановочный пункт: остановка д.Ясьва
Путь движения:
д.Ясьва – п. Никольский – ул.Старателей
Конечный (начальный) остановочный пункт: остановка ул. Старателей

д. Ясьва;
п. Никольский;
ул. Старателей

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

Расписание
движения автомобильного транспорта по дополнительным маршрутам регулярных перевозок пассажиров на 08 сентября 2019 года

Наименование маршрута

Расписание движения в прямом
направлении
Наименование
остановки

Время отправления

Расписание движения в обратном направлении
Наименование остановки

Сроки предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления
предусмотрена законодательством Российской Федерации, Свердловской области, срок выдачи (направления) документов, являющихся
результатом предоставления муниципальной услуги
13. Срок исполнения запроса по архивным документам архивного отдела не должен превышать 30 дней со дня регистрации запроса.
С учетом обращения заявителя через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг срок
предоставления муниципальной услуги исчисляется с момента регистрации в администрации городского округа Красноуральск.
Запрос, не относящийся к составу хранящихся в архивном отделе архивных документов, в течение 5 дней со дня его регистрации
направляется в другой архив или организацию, где хранятся необходимые архивные документы, с уведомлением об этом заявителя.

Приложение 2
к постановлению администрации
городского округа Красноуральск
от 15.08.2019г. № 1105

Номер
маршрута

№33

Время прибытия

Время отправления

02а

«ул. Труда –
ДК Химик»

ул. Труда

14-00

ДК Химик
(УИК №2043)

14-25

14-55

04а

«ул. Серова – школа №4»

ул. Серова

9-00; 10-00; 18-30

Школа № 4 (УИК №2031)

9-15; 10-15; 18-45;

9-45; 10-45; 19-15

04б

«Птицефабрика – школа №4»

Птицефабрика

9-30; 10-30; 19-00

Школа № 4 (УИК №2031)

9-45; 10-45; 19-15

10-15; 11-00; 19-45

05а

«п. Бородинка – п.Чирок»

п. Бородинка

11-50

п. Чирок
(УИК №2049)

12-05

12-45

05б

«п. Межень
– п.Чирок»

п. Межень

12-25

п. Чирок
(УИК №2049)

12-45

13-15

07а

«д.Ясьва -п.Никольский – ул.Старателей»

д. Ясьва

16-10

ул. Старателей (УИК № 2045)

16-40

17-10

п.Никольский

16-25

ул. Старателей (УИК № 2045)

16-40

17-10

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.05.2019г. № 1108
г. Красноуральск
О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача копий архивных
документов, подтверждающих право на владение землей» на территории городского округа Красноуральск
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации городского
округа Красноуральск от 29 декабря 2018 года № 1731 «Об утверждении порядка разработки административных регламентов предоставления
муниципальных услуг в городском округе Красноуральск", администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов,
подтверждающих право на владение землей» на территории городского округа Красноуральск, утвержденный постановлением администрации

14. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников
официального опубликования размещен на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети
Интернет по адресу: (http://krur.midural.ru) и на Едином портале (https://www.gosuslugi.ru/34573/1/info).
Орган местного самоуправления обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на своем
официальном сайте в сети Интернет.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, и услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в
электронной форме, порядок их представления
15. В целях получения муниципальной услуги заявитель представляет запрос в архивный отдел или в многофункциональный центр
государственных и муниципальных услуг о предоставлении муниципальной услуги (запрос заявитель должен представить самостоятельно в
целях получения муниципальной услуги).
Документом, подтверждающим полномочия представителя заявителя, является доверенность, оформленная и выданная в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
В запросе заявителя должны быть указаны:
1) наименование юридического лица на бланке организации; для граждан- фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии);
2) почтовый и/или электронный адрес заявителя, по которому должен быть направлен ответ, уведомление о переадресации запроса;
3) интересующие заявителя вопрос, событие, факт, сведения и хронологические рамки запрашиваемой информации.
Заявитель вправе, по собственной инициативе представить документы (или их копии), содержащие дополнительные сведения, относящиеся
к теме запроса.
Данный перечень является исчерпывающим и не предполагает межведомственного информационного взаимодействия.
16. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 15 настоящего регламента,
заявитель лично обращается в органы муниципальной власти, учреждения и организации.
17. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 15 настоящего регламента,
представляются в архивный отдел посредством личного обращения заявителя, посредством почтового отправления, через многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг, либо с использованием информационно-телекоммуникационных технологий,
включая использование Единого портала, и других средств информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке,
установленных законодательством Российской Федерации и Свердловской области, в форме электронных документов при наличии технической
возможности. При этом заявление и электронный образ каждого документа могут быть подписаны простой электронной подписью.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных
услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их
представления
18. Документы (сведения), необходимые в соответствии
с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной услуги,
которые находятся
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления
и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, отсутствуют.
Указание на запрет требовать от заявителя
представления документов и информации или осуществления действий
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19. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, которые не предусмотрены нормативными правовыми актами,
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Правительства Свердловской области и правовыми актами органов местного самоуправления находятся в распоряжении
органов местного самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу, и (или) подведомственных органам местного самоуправления
организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи
заявления о предоставлении муниципальной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных
в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного
лица, специалиста архивного отдела, предоставляющего муниципальную услугу, работника многофункционального центра при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. В данном
случае в письменном виде за подписью должностного лица администрации городского округа Красноуральск (или специалиста архивного отдела),
предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;
представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги.
При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления
муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале, либо на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа
Красноуральск в сети Интернет;
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
либо на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети Интернет.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
20. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
неправильное заполнение запроса, указанного в п. 15 настоящего Регламента, отсутствие в запросе данных, указанных в п. 15 настоящего
Регламента;
заполнение запроса, указанного в п. 15 настоящего Регламента, неразборчивым, не поддающимся прочтению почерком.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги
21. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
в запросе заявителя отсутствует тема (вопрос), хронология запрашиваемой информации;
ответ по существу поставленного в запросе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну. Заявителю сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в запросе вопроса в
связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. Указанная информация может быть предоставлена только при наличии у заявителя
документально подтвержденных прав на получение сведений, содержащих государственную тайну и/или конфиденциальную информацию;
в запросе содержится вопрос, на который заявителю ранее неоднократно давались письменные ответы по существу, и при этом не
приводятся новые доводы и обстоятельства. Руководитель архивного отдела вправе принять решение о безосновательности очередного
запроса и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанный запрос и ранее направляемые запросы направлялись в один
и тот же орган или организацию. О данном решении уведомляется заявитель, направивший запрос;
в запросе содержатся нецензурные, либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также
членов его семьи. Руководитель вправе оставить запрос без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю,
направившему его, о недопустимости злоупотребления правом;
у заявителя отсутствуют документы, подтверждающие его полномочия выступать от имени третьих лиц.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о
документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
22. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги законодательством Российской
Федерации, не предусмотрено.
Порядок, размер и основание взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
23. Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается.
Архивный отдел осуществляет предоставление муниципальной услуги по исполнению тематического запроса, социально-правового запроса
организации или гражданина безвозмездно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги
24. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и получении муниципальной
услуги в архивном отделе не должен превышать 15 минут.
При обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (при реализации) срок
ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги также не
должен превышать 15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги и услуги,
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
25. Регистрация запроса и иных документов осуществляется в день их поступления в архивный отдел, при обращении лично, через
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (при возможности).
26. В случае, если запрос подан в электронной форме, специалист архивного отдела не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи
заявления, направляет заявителю электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии запроса. Регистрация запроса, направленного
в форме электронного документа, при отсутствии оснований для отказа в его приеме, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за
днем подачи запроса в архивный отдел.
27. Процедура регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3
настоящего Административного регламента.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для
предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной
защите инвалидов
28. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности;
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и
иными нормативными правовыми актами (указать при наличии):
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том
числе с помощью работников архивного отдела, предоставляющих муниципальные услуги;
3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей.
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками);
4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему
в рабочее время;
5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан
с информационными материалами, оборудуются:
информационными стендами или информационными электронными терминалами;
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается информация, указанная в п. 5
Административного регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации
о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой
информации заявителями, в том числе заявителями с ограниченными возможностями.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги,
в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, при предоставлении муниципальной услуги и их
продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в многофункциональном
центре предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме),), посредством запроса о предоставлении
нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных
услуг
29. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим
Административным регламентом;
2) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично или с использованием информационнокоммуникационных технологий;
3) возможность получения муниципальной услуги

в многофункциональном центре предоставления государственных
и муниципальных услуг;
4) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса
о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг
в многофункциональном центре предоставления государственных
и муниципальных услуг;
5) создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в соответствии с требованиями, установленными
законодательными и иными нормативными правовыми актами;
6) бесплатность получения муниципальной услуги;
7) возможность обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принятых в ходе предоставления муниципальной услуги
в досудебном и в судебном порядке.
30. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должностными лицами, специалистами архивного отдела,
предоставляющего муниципальную услугу, осуществляется не более 2 раз в следующих случаях: при приеме заявления и при получении
результата. В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными лицами при предоставлении муниципальной
услуги, не должно превышать 15 минут.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг, особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному
принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
31. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в многофункциональный центр работник многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляет административные процедуры (действия), предусмотренные
пунктом 83 настоящего регламента.
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг обеспечивает передачу принятого от заявителя
запроса,
в архивный отдел в электронной форме либо на бумажных носителях
в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня после принятия заявления.
32. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме:
обеспечение возможности получения заявителем информации о предоставляемой муниципальной услуге на Едином портале и на
официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск;
обеспечение при направлении заявителем запроса в форме электронного сообщения предоставления заявителю сообщения,
подтверждающего поступление запроса в архивный отдел, при этом заявление и электронный образ каждого документа могут быть подписаны
простой электронной подписью.
33. Муниципальная услуга по экстерриториальному принципу не предоставляется.
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 предоставления государственных и муниципальных услуг
Административные процедуры (действия) по предоставлению муниципальной услуги посредством личного обращения, либо почтового
отправления
34. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги посредством личного
обращения, либо почтового отправления включает следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация запроса заявителя;
2) анализ тематики запроса;
3) направление по результатам рассмотрения запроса на исполнение в другой архив или организацию (взаимодействие органа,
предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в
предоставлении муниципальных услуг, не предусмотрено);
4) подготовка и направление (выдача) ответа заявителю.
Прием и регистрация запроса заявителя
35. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление запроса заявителя в архивный отдел
посредством личного обращения, либо почтового отправления.
В случае наличия основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в соответствии
с пунктом 20 настоящего Регламента, специалист архивного отдела отказывает в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
36. Поступивший в архивный отдел письменный запрос заявителя регистрируется в журнале регистрации письменных обращений граждан
в день его поступления.
37. Результатом выполнения административной процедуры является регистрация запроса.
38. Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в системе документооборота и делопроизводства архивного отдела.
Анализ тематики запроса
39. Основанием для начала выполнения административной процедуры является регистрация запроса.
40. Специалист архивного отдела осуществляет анализ тематики поступившего запроса с использованием имеющихся в архивном отделе
архивных справочников, содержащих сведения о местах хранения архивных документов, необходимых для исполнения запроса заявителя.
41. Специалист архивного отдела письменно запрашивает заявителя об уточнении и дополнении запроса необходимыми для его исполнения
сведениями, в случае отсутствия в запросе заявителя достаточных данных для организации выявления запрашиваемой информации или
нечетко, неправильно сформулированного запроса.
42. Срок исполнения данной административной процедуры – 5 дней.
43. Результатом выполнения административной процедуры является определение:
1) правомочности получения заявителем запрашиваемой информации с учетом ограничений на предоставление сведений, содержащих
государственную тайну и сведений конфиденциального характера;
2) степени полноты сведений, содержащихся в запросе заявителя, необходимых для проведения поисковой работы;
3) местонахождения архивных документов, необходимых для исполнения запроса.
В случае установления оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист архивного отдела сообщает об этом
заявителю с указанием причин отказа.
44. Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в системе документооборота и делопроизводства архивного отдела.
Направление по результатам рассмотрения запроса на исполнение
в другой архив или организацию
45. Основанием для начала административной процедуры является определение местонахождения архивных документов, необходимых для
исполнения запроса.
46. По итогам анализа тематики поступившего запроса, в течение 5 дней со дня регистрации специалист архивного отдела направляет запрос,
не относящийся к составу хранящихся в архивном отделе архивных документов, в другой архив или организацию, где хранятся необходимые
документы, с уведомлением об этом заявителя, или заявителю дается соответствующая рекомендация.
47. В случае если запрос требует исполнения несколькими организациями, специалист архивного отдела направляет в соответствующие
архивы или организации копии запроса.
48. Результатом административной процедуры является уведомление заявителя о направлении его запроса на исполнение в другой архив
или организацию.
49. Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в системе документооборота и делопроизводства архивного отдела.
Подготовка и направление (выдача) ответа заявителю
50. Основанием для начала административной процедуры является определение местонахождения архивных документов, необходимых для
исполнения запроса.
51. Специалист архивного отдела осуществляет в установленном порядке выявление архивных документов, необходимых для исполнения
запроса. По результатам выявления готовится ответ заявителю на запрос (архивная справка, архивная выписка, архивная копия, ответ об
отсутствии запрашиваемых сведений):
1) текст в архивной справке дается в хронологической последовательности событий с указанием видов архивных документов и их дат. В
архивной справке допускается цитирование архивных документов;
2) несовпадение отдельных данных архивных документов со сведениями, изложенными в запросе, не является препятствием для включения
их в архивную справку при условии, если совпадение всех остальных сведений не вызывает сомнений в тождественности лица или фактов, о
которых говорится в архивных документах. В архивной справке эти данные воспроизводятся так, как они изложены в архивных документах, а
расхождения, несовпадения и неточные названия, отсутствие имени, отчества, инициалов или наличие только одного из них оговариваются в
тексте справки в скобках («Так в документе», «Так в тексте оригинала»);
3) допускается включение сведений из нескольких нормативных правовых актов органа местного самоуправления городского округа
Красноуральск в одну архивную справку;
4) в примечаниях по тексту архивной справки оговариваются неразборчиво написанные, исправленные автором, не поддающиеся прочтению
вследствие повреждения текста оригинала места («Так в тексте оригинала», «В тексте неразборчиво»);
5) в тексте архивной справки не допускаются изменения, исправления, комментарии, собственные выводы исполнителя по содержанию
архивных документов, на основании которых составлена архивная справка;
6) после текста архивной справки приводятся архивные шифры и номера листов единиц хранения архивных документов, печатные издания,
использовавшиеся для составления архивной справки. В тексте архивной справки допускается проставление архивных шифров и номера листов
единиц хранения архивных документов сразу после изложения каждого факта, события;
7) в архивной справке, объем которой превышает один лист, листы должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью
администрации городского округа Красноуральск.
8) архивные справки оформляются на бланке архивного отдела;
9) архивная справка подписывается руководителем архивного отдела, главой (заместителем главы администрации) городского округа
Красноуральск, заверяется печатью администрации городского округа Красноуральск;
10) в архивной выписке название архивного документа, его номер и дата воспроизводятся полностью. Извлечениями из текстов архивных
документов должны быть исчерпаны все имеющиеся данные по запросу. Начало и конец каждого извлечения, а также пропуски в тексте
архивного документа отдельных слов обозначаются многоточием;
11) в примечаниях к тексту архивной выписки делаются соответствующие оговорки о частях текста оригинала, неразборчиво написанных,
исправленных автором, не поддающихся прочтению вследствие повреждения текста и т.д.;
12) отдельные слова и выражения оригинала, вызывающие сомнения в их точности, оговариваются словами «Так в тексте оригинала», «Так в
документе». После текста архивной выписки указываются архивный шифр и номера листов единицы хранения архивного документа;
13) аутентичность выданной по запросу архивной выписки удостоверяется подписью руководителя архивного отдела, главы (заместителя
главы администрации) городского округа Красноуральск, заверяется печатью администрации городского округа Красноуральск;
14) на обороте каждого листа архивной копии проставляются архивные шифры и номера листов единиц хранения архивного документа. Все
листы архивной копии скрепляются и на месте скрепления заверяются печатью администрации городского округа Красноуральск и подписью
руководителя архивного отдела.
Срок исполнения запроса - 30 дней со дня его регистрации.
52. При отсутствии результата в ходе исполнения запроса в течение 30 дней со дня его регистрации запроса составляется отрицательный

Продолжение на стр. 19

Красноуральский
рабочий

19

Деловой Вестник
2019 год

21 августа, среда

№33

Продолжение. Начало на стр. 18
ответ на бланке архивного отдела. В ответе излагается причина, по которой не представляется возможным выдать требуемую копию архивного
документа или архивную справку. При необходимости ответ заверяется печатью администрации городского округа Красноуральск.
53. Архивная справка, архивная выписка и архивная копия оформляются на государственном языке Российской Федерации.
54. Результатом административной процедуры является направление (выдача) ответа заявителю. Архивная справка, архивная выписка и
архивная копия в случае личного обращения заявителя или его доверенного лица выдаются ему под расписку при предъявлении паспорта или
иного удостоверяющего личность документа; доверенному лицу - при предъявлении доверенности, оформленной в установленном порядке.
Получатель архивной справки и архивной выписки расписывается на их копиях или на обороте сопроводительного письма к ним, указывая дату
их получения.
55. Рассмотрение запроса заявителя считается законченным, если дан ответ по существу запроса, по нему приняты необходимые меры,
заявитель проинформирован о результатах рассмотрения. Срок хранения невостребованных заявителем результатов составляет 5 лет.
Результат предоставления муниципальной услуги по запросам, поданным через многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг, направляется в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг для последующей выдачи заявителю. Не востребованные заявителями результаты предоставления муниципальных услуг, переданные в
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг для выдачи заявителю, хранятся в многофункциональном
центре предоставления государственных и муниципальных услуг в течение 3 месяцев. По окончании указанного срока не востребованные
заявителями результаты предоставления услуг возвращаются в архивный отдел. Срок хранения в архивном отделе невостребованных
заявителем результатов предоставления муниципальной услуги составляет 5 лет.
При наличии технической возможности результат предоставления муниципальной услуги по запросам, поданным через многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг, направляется
в многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг в электронной форме.
Результаты предоставления государственных и (или) муниципальных услуг по результатам рассмотрения комплексного запроса направляются
архивным отделом в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг для выдачи заявителю.
56. Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в системе документооборота и делопроизводства архивного отдела.
Административные процедуры (действия) по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме
57. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме:
1) прием и регистрация архивным отделом запроса посредством штатных сервисов Единого портала;
2) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги предоставляются штатными
сервисами Единого портала;
3) анализ тематики запроса;
4) направление по результатам рассмотрения запроса на исполнение в другой архив или организацию (взаимодействие органа,
предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в
предоставлении муниципальных услуг, не предусмотрено);
5) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги.
Прием и регистрация муниципальным архивом запроса посредством штатных сервисов Единого портала
58. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление запроса заявителя в архивный отдел с
использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала и других средств информационнотелекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленным действующим законодательством, в форме электронных документов.
Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале без
необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. На Едином портале, размещаются образцы заполнения электронной
формы запроса. Сформированный и подписанный запрос направляется в архивный отдел посредством штатных сервисов Единого портала и
муниципальных услуг (функций).
В случае наличия основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в соответствии
с пунктом 20 настоящего Регламента, специалист архивного отдела отказывает в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
59. При поступлении в архивный отдел запроса с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая
использование Единого портала и других средств информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных
действующим законодательством, в форме электронных документов, запрос распечатывается на бумажном носителе и в дальнейшем работа с
ним ведется в установленном порядке. При поступлении запроса с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая
использование Единого портала и других средств информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных
действующим законодательством, в форме электронного документа, не требующего последующих действий архивного отдела по направлению
его на исполнение в другой архив или организацию. Ответ заявителю направляется по почте или по электронному адресу, указанному в запросе.
60. Результатом выполнения административной процедуры является регистрация запроса не позднее рабочего дня, следующего за днем
подачи запроса в архивный отдел.
61. Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в системе документооборота и делопроизводства архивного отдела.
Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги предоставляются штатными
сервисами Единого портала
62. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
63. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю специалистом архивного отдела в срок,
не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с
использованием штатных средств Единого портала по выбору заявителя.
64. Результатом выполнения административной процедуры является направление информации о ходе предоставления муниципальной
услуги.
Анализ тематики запроса
65. Основанием для начала выполнения административной процедуры является регистрация запроса.
66. Специалист архивного отдела осуществляют анализ тематики поступившего запроса с использованием имеющихся в архивном отделе
архивных справочников, содержащих сведения о местах хранения архивных документов, необходимых для исполнения запроса заявителя.
67. Специалист архивного отдела посредством электронной почты или с использованием штатных средств Единого портала по выбору
заявителя запрашивает об уточнении и дополнении запроса необходимыми для его исполнения сведениями, в случае отсутствия в запросе
заявителя достаточных данных для организации выявления запрашиваемой информации или нечетко, неправильно сформулированного
запроса.
68. Срок исполнения данной административной процедуры - 5 дней.
69. Результатом выполнения административной процедуры является определение:
1) правомочности получения заявителем запрашиваемой информации с учетом ограничений на предоставление сведений, содержащих
государственную тайну и сведений конфиденциального характера;
2) степени полноты сведений, содержащихся в запросе заявителя, необходимых для проведения поисковой работы;
3) местонахождения архивных документов, необходимых для исполнения запроса.
В случае установления оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист архивного отдела сообщает об этом
заявителю с указанием причин отказа.
70. Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в системе документооборота и делопроизводства архивного отдела.
Направление по результатам рассмотрения запроса на исполнение в другой архив или организацию (взаимодействие органа,
предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в
предоставлении муниципальных услуг, не предусмотрено)
71. Основанием для начала административной процедуры является определение местонахождения архивных документов, необходимых для
исполнения запроса.
72. По итогам анализа тематики поступившего запроса, в течение 5 дней со дня регистрации специалист архивного отдела направляет запрос,
не относящийся к составу хранящихся в архивном отделе архивных документов, в другой архив или организацию, где хранятся необходимые
документы, с уведомлением об этом заявителя, или заявителю дается соответствующая рекомендация.
73. В случае если запрос требует исполнения несколькими организациями, специалист архивного отдела направляет в соответствующие
архивы или организации копии запроса.
74. Результатом административной процедуры является уведомление заявителя о направлении его запроса на исполнение в другой архив
или организацию.
75. Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в системе документооборота и делопроизводства архивного отдела.
Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги
76. Основанием для начала административной процедуры является определение местонахождения архивных документов, необходимых для
исполнения запроса.
77. Специалист архивного отдела осуществляет в установленном порядке выявление архивных документов, необходимых для исполнения
запроса. По результатам выявления готовится ответ заявителю на запрос (архивная справка, архивная выписка, архивная копия, ответ об
отсутствии запрашиваемых сведений):
1) текст в архивной справке дается в хронологической последовательности событий с указанием видов архивных документов и их дат. В
архивной справке допускается цитирование архивных документов;
2) несовпадение отдельных данных архивных документов со сведениями, изложенными в запросе, не является препятствием для включения
их в архивную справку при условии, если совпадение всех остальных сведений не вызывает сомнений в тождественности лица или фактов, о
которых говорится в архивных документах. В архивной справке эти данные воспроизводятся так, как они изложены в архивных документах, а
расхождения, несовпадения и неточные названия, отсутствие имени, отчества, инициалов или наличие только одного из них оговариваются в
тексте справки в скобках («Так в документе», «Так в тексте оригинала»);
3) допускается включение сведений из нескольких нормативных правовых актов органа местного самоуправления городского округа
Красноуральск в одну архивную справку;
4) в примечаниях по тексту архивной справки оговариваются неразборчиво написанные, исправленные автором, не поддающиеся прочтению
вследствие повреждения текста оригинала места («Так в тексте оригинала», «В тексте неразборчиво»);
5) в тексте архивной справки не допускаются изменения, исправления, комментарии, собственные выводы исполнителя по содержанию
архивных документов, на основании которых составлена архивная справка;
6) после текста архивной справки приводятся архивные шифры и номера листов единиц хранения архивных документов, печатные издания,
использовавшиеся для составления архивной справки. В тексте архивной справки допускается проставление архивных шифров и номера листов
единиц хранения архивных документов сразу после изложения каждого факта, события;
7) в архивной справке, объем которой превышает один лист, листы должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью
администрации городского округа Красноуральск.
8) архивные справки оформляются на бланке архивного отдела;
9) архивная справка подписывается руководителем архивного отдела, главой (заместителем главы администрации) городского округа
Красноуральск, заверяется печатью администрации городского округа Красноуральск;
10) в архивной выписке название архивного документа, его номер и дата воспроизводятся полностью. Извлечениями из текстов архивных
документов должны быть исчерпаны все имеющиеся данные по запросу. Начало и конец каждого извлечения, а также пропуски в тексте
архивного документа отдельных слов обозначаются многоточием;
11) в примечаниях к тексту архивной выписки делаются соответствующие оговорки о частях текста оригинала, неразборчиво написанных,
исправленных автором, не поддающихся прочтению вследствие повреждения текста и т.д.;
12) отдельные слова и выражения оригинала, вызывающие сомнения в их точности, оговариваются словами «Так в тексте оригинала», «Так в

документе». После текста архивной выписки указываются архивный шифр и номера листов единицы хранения архивного документа;
13) аутентичность выданной по запросу архивной выписки удостоверяется подписью руководителя архивного отдела, главы (заместителя
главы администрации) городского округа Красноуральск и печатью администрации городского округа Красноуральск.
14) на обороте каждого листа архивной копии проставляются архивные шифры и номера листов единиц хранения архивного документа. Все
листы архивной копии скрепляются и на месте скрепления заверяются печатью администрации городского округа Красноуральск и подписью
руководителя архивного отдела.
Срок исполнения запроса - 30 дней со дня его регистрации.
78. При отсутствии результата в ходе исполнения запроса в течение 30 дней со дня регистрации запроса составляется отрицательный
ответ на бланке архивного отдела. В ответе излагается причина, по которой не представляется возможным выдать требуемую копию архивного
документа или архивную справку. При необходимости ответ заверяется печатью администрации городского округа Красноуральск.
79. Архивная справка, архивная выписка и архивная копия оформляются на государственном языке Российской Федерации.
80. Результат предоставления муниципальной услуги с использованием Единого портала, официального сайта не предоставляется.
Архивная справка, архивная выписка или архивная копия на бумажном носителе направляется посредством почтового отправления, или
выдается заявителю или его доверенному лицу под расписку при предъявлении паспорта или иного удостоверяющего личность документа;
доверенному лицу - при предъявлении доверенности, оформленной в установленном порядке. Получатель архивной справки и архивной
выписки расписывается на их копиях или на обороте сопроводительного письма к ним, указывая дату их получения.
81. Результатом административной процедуры является направление заявителю документа на бумажном носителе. Рассмотрение запроса
заявителя считается законченным, если дан ответ по существу запроса, по нему приняты необходимые меры, заявитель проинформирован о
результатах рассмотрения. Срок хранения невостребованных заявителем результатов составляет 5 лет.
82. Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в системе документооборота и делопроизводства архивного отдела.
Административные процедуры (действия) по предоставлению муниципальной услуги, выполняемой многофункциональным центром
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе порядок административных процедур (действий), выполняемых
многофункциональным центром предоставления государственных
и муниципальных услуг при предоставлении муниципальной услуги
в полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного запроса
83. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, выполняемой
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг:
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления
государственных
и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением
муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг;
2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги
и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) формирование и направление многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг
межведомственного запроса в органы государственной власти, органы местного самоуправления
и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг;
4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги,
в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также
выдача документов, включая составление
на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов,
предоставляющих муниципальные услуги.
Информирование заявителей
о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг,
о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной
услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги
в многофункциональном центре предоставления государственных
и муниципальных услуг
84. Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе выполнения
запроса
о предоставлении государственной услуги по иным вопросам, связанным
с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.
Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления государственных и (или) муниципальных услуг
посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением
государственных и (или) муниципальных услуг.
Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг осуществляет информирование заявителей о месте нахождения архивного отдела, режиме работы и контактных
телефонах архивного отдела.
85. Основанием для начала административных действий является получение от заявителя запроса о порядке предоставления муниципальной
услуги, о ходе выполнения муниципальной услуги архивным отделом,
а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги.
При получении соответствующего запроса работником многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг заявителю сообщается соответствующая полная
и исчерпывающая информация.
При получении запроса о ходе выполнения муниципальной услуги, необходимая информация запрашивается работником
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
в архивном отеле любым доступным способом, обеспечивающем оперативность направления запроса (в т.ч. посредством телефонной
связи).
Архивный отдел направляет информацию о ходе выполнения муниципальной услуги в многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг.
Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг передает информацию заявителю.
86. Результатом административной процедуры является получение заявителем информации о порядке предоставления муниципальной
услуги,
о ходе выполнения муниципальной услуги архивным отделом, а также
по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги.
Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги
и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
87. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление запроса заявителя в многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
88. В случае наличия основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в соответствии
с пунктом 20 настоящего Регламента, сотрудник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
отказывает в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Работник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг выдает в день обращения заявителю
один экземпляр «Запроса заявителя на организацию предоставления государственных (муниципальных) услуг» с указанием перечня принятых
документов и даты приема в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.
89. Поступивший в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг письменный запрос заявителя
регистрируется путем проставления прямоугольного штампа с регистрационным номером и датой приема.
90. При однократном обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
с запросом на получение двух и более государственных и (или) муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется и
подписывается уполномоченным работником многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и
скрепляется печатью многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг. При этом составление и подписание таких заявлений заявителем не требуется. Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг передает в архивный отдел оформленное заявление и документы, предоставленные
заявителем,
с приложением заверенной многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг копии комплексного
запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем оформления комплексного запроса.
В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и (или) информация, которые могут быть получены
многофункциональным центром предоставления государственных
и муниципальных услуг только по результатам предоставления иных указанных в комплексном запросе государственных и (или)
муниципальных услуг, направление заявления и документов в архивный отдел осуществляется многофункциональным центром предоставления
государственных
и муниципальных услуг не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным центром предоставления
государственных
и муниципальных услуг таких сведений, документов и (или) информации.
В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков предоставления государственных и (или) муниципальных услуг,
указанных
в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений
и необходимых сведений, документов и (или) информации архивным отделом.
91.Работник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг проверяет соответствие копий
представляемых документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам, что подтверждается проставлением на копии документа
прямоугольного штампа «С подлинным сверено», если копия документа представлена без предъявления оригинала, штамп не проставляется;
92.Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг осуществляет направление принятого запроса
в муниципальный архив в электронной форме либо на бумажных носителях
в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня после принятия заявления.
93.Результатом выполнения административной процедуры является регистрация запроса заявителя и направление запроса в архивный
отдел.
Формирование и направление многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг межведомственного
запроса в органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных
услуг
94.Документы (сведения), необходимые в соответствии
с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной услуги,
которые находятся
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в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления
и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, отсутствуют.
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги,
в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также
выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих
государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги
95. Основанием для начала выполнения административной процедуры является получение результата предоставления услуги в архивном
отделе не позднее рабочего дня, следующего после дня истечения срока предоставления услуги, предусмотренного настоящим регламентом,
либо электронных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по
результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами,
предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из
информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги.
96. Работник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг регистрирует полученный результат
предоставления муниципальной услуги в автоматизированной информационной системе многофункционального центра предоставления
государственных
и муниципальных услуг.
В случае получения электронных документов, направленных
в многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных
и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги,
и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и
заверение выписок
из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги,
работник многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг составляет и заверяет на бумажном носителе результат предоставления муниципальной услуги в соответствии с
требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 18.03.2015 № 250 «Об утверждении требований к составлению и выдаче
заявителям документов
на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных
и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги,
и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям
на основании информации из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих
муниципальные услуги, в том числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов,
включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных систем».
97. Работник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг устанавливает личность лица или
представителя на основании документа, удостоверяющего личность,
а также проверяет полномочия представителя.
98. Результат предоставления муниципальной услуги выдается заявителю или его представителю под подпись.
99. Результатом выполнения административной процедуры является выдача результата предоставления услуги заявителю.
100. Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в автоматизированной информационной системе
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

Красноуральск, предоставляющих муниципальные услуги посредством размещения информации:
- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
- на официальном сайте органа местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети интернет https://krur.midural.ru,
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (http://mfc66.ru/) и учредителя многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг(http://dis.midural.ru/);
- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги по адресу: https://www.gosuslugi.
ru/34573/1/info;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений
и действий (бездействия) Администрации городского округа Красноуральск, подведомственных ей муниципальных учреждений, и их
должностных лиц, муниципальных служащих администрации городского округа Красноуральск, предоставляющих муниципальные услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий
(бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг
Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, его должностных лиц и муниципальных
служащих, решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его
должностных лиц и работников:
1)
статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
2)
постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018
N 828-ПП "Об утверждении положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных
органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных
гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги,
а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его
работников";
3)
постановлением администрации городского округа Красноуральск от 27.06.2019 № 841 «Об утверждении Положения об
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации городского округа Красноуральск,
подведомственных ей муниципальных учреждений городского округа Красноуральск и их должностных лиц, муниципальных служащих
администрации городского округа Красноуральск, предоставляющих муниципальные услуги».
Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы
на решения и действия (бездействие) Администрации, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий
(бездействия) должностных лиц и работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
размещена в разделе «Дополнительная информация» на Едином портале соответствующей муниципальной услуги по адресу: https://www.
gosuslugi.ru/34573/1/info.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.08.2019г. № 1113
г. Красноуральск
О временном ограничении движения транспортных средств
на территории городского округа Красноуральск 31 августа 2019 года

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
101. Основанием для начала административной процедуры является представление (направление) заявителем запроса об исправлении
опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
102. Специалист архивного отдела рассматривает заявление, представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении
сведений в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты регистрации соответствующего запроса.
103. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.
104. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
специалист архивного отдела осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента
регистрации соответствующего запроса. Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в системе документооборота и
делопроизводства архивного отдела.
105. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, специалист
архивного отдела письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента
регистрации соответствующего запроса. Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в системе документооборота и
делопроизводства архивного отдела.
106. Результатом административной процедуры является направление (выдача): заявителю исправленных и заменённых документов; ответа
заявителю об отсутствии опечаток и (или) ошибок.

В целях обеспечения безопасности на территории городского округа Красноуральск во время проведения спортивно-развлекательного
праздника «Ура! Зажигает детвора!», посвященного Дню знаний на территории городского округа Красноуральск, руководствуясь постановлением
администрации городского округа Красноуральск от 13.08.2019 № 1092 «О подготовке и проведении спортивно-развлекательного праздника
«Ура! Зажигает детвора!», посвященного празднованию Дня знаний на территории городского округа Красноуральск», администрация городского
округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств на площади Ленина 31 августа 2019 года с 12.00 до 13.15 часов в
соответствии со схемой (прилагается).
2. Рекомендовать начальнику ОМВД России по городу Красноуральску (Уразметову А.М.) обеспечить ограничение проезда транспортных
средств по улицам 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 исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением регламента

Глава городского округа Красноуральск				

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением архивным отделом, предоставляющим муниципальную услугу,
его должностными лицами, специалистами, положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

ПРОТОКОЛ № 1
заседания аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка

107. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению
муниципальной услуги, осуществляется руководителем архивного отдела, на постоянной основе.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги архивным отделом осуществляет администрация городского округа Красноуральск.

Свердловская область						
г. Красноуральск 					
пл. Победы, 1, каб. 306

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги,
в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
108. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и
устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы
на решения, действия (бездействие) должностных лиц архивного отдела.
Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов работы органов местного самоуправления) и внеплановыми,
в том числе по конкретному обращению заявителя.
Результаты проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Ответственность архивного отдела, предоставляющего муниципальную услугу, его должностными лицами, муниципальными служащими и
работниками, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)ими в ходе предоставления муниципальной услуги
109. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, к виновным лицам применяются меры
ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги,
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
110. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется
посредством открытости деятельности архивного отдела при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и
достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения
обращений (жалоб) в процессе предоставления муниципальной услуги.
111. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может осуществляться со стороны заявителей, их объединений и организаций
путем направления в адрес администрации городского округа Красноуральск:
1) предложений по совершенствованию нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной услуги;
2) сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной услуги, о
недостатках в работе архивного отдела, его должностных лиц;
3) жалоб по фактам нарушения должностными лицами архивного отдела свобод или законных интересов заявителей.
Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих,
а также решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг,
работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений,
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги (далее – жалоба)
Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муниципальной услуги Администрацией
городского округа Красноуральск, подведомственных ей муниципальных учреждений городского округа Красноуральск, и их должностных
лиц, муниципальных служащих администрации городского округа Красноуральск, предоставляющих муниципальные услуги, а также
решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в досудебном (внесудебном) порядке
в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ.
Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
В случае обжалования решений и действий (бездействия) Администрации городского округа Красноуральск, подведомственных
ей муниципальных учреждений, и их должностных лиц, муниципальных служащих администрации городского округа Красноуральск,
предоставляющих муниципальные услуги, жалоба подается для рассмотрения в Администрацию городского округа Красноуральск. Жалобы
на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра.
Жалоба на решения и действия (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг,
должностных лиц и работников, также может быть подана в Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее – учредитель
многофункционального центра).
Способы информирования заявителей о порядке подачи
и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала
Администрация городского округа Красноуральск и подведомственные ей муниципальные учреждения, оказывающие муниципальные услуги
обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации городского округа Красноуральск,
подведомственных ей муниципальных учреждений, и их должностных лиц, муниципальных служащих администрации городского округа

Д.Н. Кузьминых

«20» августа 2019 г.
11 час. 00 мин. (местное время)

Комиссия по проведению аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене, администрации городского округа Красноуральск
провела процедуру рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе:
1. Кузьминых Д.Н. – глава городского округа Красноуральск;
2. Колесниченко С.А. – председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Красноуральск;
3. Ермакова Е.В. - ведущий специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа
Красноуральск - отсутствует;
4. Кокшарова Т.М. - ведущий специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа
Красноуральск;
5. Семенова Ю.А. - ведущий специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа
Красноуральск;
6. Шагеева Е.А. – начальник отдела учета и отчетности администрации городского округа Красноуральск;
7. Горохов С.Г. – начальник финансового управления администрации городского округа Красноуральск;
8. Бабских О.А. – начальник отдела экономики администрации городского округа Красноуральск;
9. Крылова О.И. – начальник правового отдела администрации городского округа Красноуральск;
10. Саранчин А.Г. – начальник Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск.
ПОВЕСТКА ДНЯ
Рассмотрение заявок и документов заявителей и установление факта поступления сумм задатков. Признание заявителей участниками
аукциона.
ХОД СОВЕЩАНИЯ
На открытый аукцион выставлен земельный участок с разрешенным использованием: складские площадки. Категория земель – земли
населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:51:0106003:146. Местоположение: Российская Федерация, Свердловская область, городской округ
Красноуральск, город Красноуральск, улица Иллариона Янкина, 13. Площадь земельного участка – 4000,0 кв. метров.
Границы участка:
точка 1 Х – 559378.00; Y – 1499278.67;
точка 2 Х – 559337.68; Y – 1499235.22;
точка 3 Х – 559307.51; Y – 14999320.97;
точка 4 Х – 559348.57; Y – 1499337.54.
Срок аренды земельного участка – 3 (три) года. Начальная цена права на заключение договора аренды (ежегодный размер арендной платы)
– 35 120 (тридцать пять тысяч сто двадцать) рублей 00 копеек. «Шаг аукциона» – 1053 (одна тысяча пятьдесят три) рубля 60 копеек. Размер
задатка – 7 024 (семь тысяч двадцать четыре) рубля 00 копеек.
Задаток от заявителя поступил:
№ п/п
1

Дата подачи заявки
30.07.2019

Номер заявки
1

ФИО
Энделадзе Реваз Алиошович

Сумма задатка, руб.
7024,00

Дата поступления задатка
25.07.2019

Аукционная комиссия решила: С учетом предложений членов комиссии и в соответствии с действующим законодательством принято
решение:
Признать участником аукциона Энделадзе Реваза Алиошовича (01.04.1956 года рождения) в виду соответствия заявителя всем требованиям,
указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, и известить его об этом в соответствии с действующим законодательством.
Признать аукцион несостоявшимся в виду подачи единственной заявки на участие в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка.
Направить Энделадзе Ревазу Алиошовичу в течение 10 дней три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка.
Подписи:
___________________ Д.Н. Кузьминых
___________________ С.А. Колесниченко
___________________ Т.М. Кокшарова
___________________ Ю.А. Семенова
___________________ Е.А. Шагеева
___________________ С.Г. Горохов
___________________ О.А. Бабских
___________________ О.И. Крылова
___________________ А.Г. Саранчин

