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28 августа, среда, 2019 год, №34 (10831)
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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.

от 15.08.2019г. № 1107
г. Красноуральск

Указание на запрет требовать от заявителя
представления документов и информации или осуществления действий

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление архивных справок,
архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан»
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. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление архивных справок, архивных копий,
архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Красноуральск от 24.06.2010 № 830 «Об Административном
регламенте предоставления муниципальной услуги по организации исполнения запросов российских граждан, связанных с их социальной
защитой, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации на территории городского округа Красноуральск».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления городского округа Красноуральск http://krur.midural.ru.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Красноуральск

			

Д.Н.Кузьминых
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа Красноуральск
от 15.08.2019г. № 1107

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление архивных справок,
архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных
прав и свобод граждан»
Раздел I. Общие положения
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных
писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан» (далее – регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги
«Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан» (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
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, связанной с
реализацией законных прав и свобод граждан (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/24951, 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: «Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией
законных прав и свобод граждан».
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.
Описание результата предоставления муниципальной услуги
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.
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, 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.
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
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 информационнотелекоммуникационных 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

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),
в любом территориальном подразделении муниципального архива, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип),
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 информационно-коммуникационных 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 89 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.
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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. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу посредством обращения в филиалы многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг.
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур (действий) 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 муниципальный архив посредством личного
обращения, либо почтового отправления, либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на бумажном носителе или
в электронной форме.
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 запроса 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 (вручение) 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) сведения о работе, учебе в нескольких организациях, учебных заведениях включаются 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 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 информационнотелекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала и других средств информационно-телекоммуникационных 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 информационнотелекоммуникационных 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) сведения о работе, учебе в нескольких организациях, учебных заведениях включаются 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 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 (вручение) 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 заявите-лей 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) муни-ципальных услуг.
Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг осуществляет информирование заявителей о месте нахождения архивного отдела, режиме работы и контактных телефонах архив-ного отдела.
85. Основанием для начала административных действий является получе-ние от заявителя запроса о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе выполнения
муниципальной услуги архивным отделом,
а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услу-ги.
При получении соответствующего запроса работником многофункцио-нального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг заявителю сообщается соответствующая полная
и исчерпывающая информация.
При получении запроса о ходе выполнения муниципальной услуги, необ-ходимая информация запрашивается работником многофункционального цен-тра
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 муници-пальной услуги в многофункциональный центр предоставления государствен-ных и муниципальных
услуг.
Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг передает информацию заявителю.
86. Результатом административной процедуры является получение заяви-телем 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

Продолжение на стр. 11

Красноуральский
рабочий

11

Деловой Вестник
2019 год

28 августа, среда

№34

Продолжение. Начало на стр. 10
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

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/24951.

94. 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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.
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.

от 20.08.2019г. № 1129
г. Красноуральск
О начале отопительного сезона 2019-2020 года на территории городского округа Красноуральск
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», руководствуясь Федеральным законом РФ от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 31 Устава городского
округа Красноуральск, в целях обеспечения рабочих параметров теплоносителя в централизованной системе теплоснабжения городского
округа Красноуральск в соответствии с гидравлическим и тепловым режимами, организации проведения работ по началу подачи тепла, а
также устранения выявленных недостатков до наступления отрицательных температур наружного воздуха, администрация городского округа
Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Организациям коммунального комплекса, осуществляющим на территории городского округа Красноуральск деятельность по
теплоснабжению жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы:
1)
приступить к заполнению систем теплоснабжения с 13 сентября 2019 года;
2)
начать подачу тепла потребителям с 15 сентября 2019 года в соответствии с очерёдностью по зонам подключения на условиях
заключенных договоров при наличии актов готовности и письменной заявки.
2.
Энергоснабжащим организациям перенести срок начала отопительного сезона на более поздний срок в случае, если в течение
пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха будет составлять +8 градусов и выше, а также на более ранний в случае, если
в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха будет составлять +8 градусов и ниже. Срок переноса даты начала
отопительного сезона 2019-2020 года подлежит обязательному согласованию.
3.
Организациям, производящим начисление платы за отопление населению, производить ее начисление в соответствии с
фактической датой подачи тепла в жилое помещение.
4. Теплоснабжающим организациям предоставить согласованные с руководителями муниципальных учреждений социально-культурного
назначения, управляющими организациями, ТСЖ графики пуска теплоносителя.
5. Руководителям муниципальных учреждений социально-культурного назначения, управляющим компаниям (обслуживающим организациям)
обеспечить:
1) контроль за пуском тепла в объекты социально-культурного назначения и жилой фонд в соответствии с графиком пуска;
2) с 15 сентября 2019 года ежедневное предоставление информации в отдел капитального строительства МКУ «Управление ЖКХ и
энергетики» городского округа о пуске тепла в объекты социально-культурного назначения и жилой фонд.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и на официальном сайте органов местного самоуправления
городского округа Красноуральск.
7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Красноуральск				

Д.Н. Кузьминых

Раздел 4. Формы контроля за исполнением регламента

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

от 22.08.2019г. № 1140
г. Красноуральск
О подготовке проектов внесения изменений в документы территориального планирования и правила землепользования и
застройки городского округа Красноуральск
Руководствуясь ст.ст.24, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.16 Федерального Закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ, в соответствии с Уставом городского округа
Красноуральск, Порядком применения Правил землепользования и застройки и внесения в них изменений городского округа Красноуральск,
утвержденного решением Думы от 24 декабря 2012 г. № 113, администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приступить к разработке проектов внесения изменений в документы территориального планирования и правил землепользования и
застройки населенных пунктов городского округа Красноуральск в следующем составе:
– г. Красноуральск;
– пос. Никольский;
– дер.Ясьва;
– пос. Высокий;
– пос. Краснодольский;
– пос. Дачный;
– пос. Межень;
– пос. Чирок;
– пос. Бородинка;
– пос. Каменка.
2.Установить срок разработки внесения изменений в градостроительную документацию 2020-2024 годы.
3.Управлению по архитектуре и градостроительству (А.Г.Саранчин) осуществлять контроль за ходом разработки внесения изменений в
градостроительную документацию.
4. Данное постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и обнародовать на официальном сайте органов местного
самоуправления городского округа Красноуральск.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Красноуральск

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

		

Д.Н.Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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 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/24951;
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

от 22.08.2019г. № 1145
г. Красноуральск
О внесении изменений в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги "Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства", утвержденный постановлением администрации городского округа
Красноуральск от 24.06.2014 № 1041
Рассмотрев экспертное заключение Государственно – правового департамента Губернатора Свердловской области и правительства
Свердловской области от 29 июля 2019 года № 701-ЭЗ, в целях приведения Административного регламента предоставления муниципальной
услуги "Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства", утвержденного постановлением администрации городского округа Красноуральск от 24.06.2014 № 1041 (в редакции
постановлений администрации городского округа Красноуральск от 21.07.2014 № 1202, от 18.09.2014 № 1513, от 15.04.2015 № 476, от 06.05.2019
№ 593), в соответствие с действующим законодательством, 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 предоставления муниципальной услуги "Отчуждение недвижимого имущества,
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находящегося в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства", утвержденный
постановлением администрации городского округа Красноуральск от 24.06.2014 № 1041, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Красноуральск № 1513 от 18.09.2014 года «О внесении
изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства».
3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Красноуральск № 476 от 15.04.2015 года «О внесении
дополнений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства».
4. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Красноуральск № 312 от 22.03.2016 года «О внесении
дополнений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства».
5. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Красноуральск № 640 от 16.05.2016 года «О внесении
дополнений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства».
6. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Красноуральск № 1918 от 26.12.2017 года «О внесении
изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства».
7. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Красноуральск № 1422 от 20.11.2018 года «О внесении
изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства».
8. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Красноуральск № 593 от 06.05.2019 года «О внесении
изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Отчуждение недвижимого имущества, находящегося
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства», утвержденный постановлением
администрации городского округа Красноуральск от 24.06.2014 № 1041».
9. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления городского округа Красноуральск http://krur.midural.ru.
10. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Красноуральск

			

Д.Н. Кузьминых
Приложение
к постановлению администрации
городского округа Красноуральск
от 22.08.2019г. № 1145

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги «Отчуждение недвижимого имущества,
находящегося в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства»
Раздел 1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее Регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги
по отчуждению недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства (далее муниципальная услуга).
2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур Администрации городского округа Красноуральск (далее - Администрация),
осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с заявителями.
1.2 Круг заявителей
3. Заявителями, обращающимися за предоставлением муниципальной услуги, могут быть субъекты малого и среднего предпринимательства (юридические лица и
индивидуальные предприниматели), арендующие недвижимое имущество, находящееся в собственности муниципального образования городской округ Красноуральск,
соответствующие требованиям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства" и части 1 статьи 3 Федерального
закона от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 159-ФЗ) (далее - заявители).
1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
4. 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) и его филиалы.
5. 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/6600000010000045532, на официальном сайте органов местного самоуправления
городского округа Красноуральск: https://krur.midural.ru в сети Интернет, на официальном сайте МФЦ (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.
6. 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.
7. 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 2. Стандарт предоставления услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
8.
Наименование муниципальной услуги - «Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства».
2.2. Наименование исполнительного органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, организации, обращение в которые необходимо для
предоставления муниципальной услуги
9.
Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа Красноуральск.
Структурное подразделение, осуществляющие организационные мероприятия и подготовку документов по предоставлению муниципальной услуги – Комитет по
управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Красноуральск (далее – Комитет).
10. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с:
- Государственным бюджетным учреждением Свердловской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг".
С адресами, справочными телефонами и графиками работы многофункционального центра можно ознакомиться на его официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.mfc66.ru.
11. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут принимать
участие в рамках межведомственного информационного взаимодействия органы государственной власти - Федеральной налоговой службы России, Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.
.12. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг" запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный нормативным правовым актом представительного органа местного
самоуправления.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги

14. Срок предоставления муниципальной услуги не превышает 100 дней с даты поступления заявления о принятии на учет.
С учетом обращения заявителя через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг срок предоставления муниципальной
услуги исчисляется с момента регистрации заявления в Комитете.
Письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги направляется заявителю не позднее 30 (тридцати) дней с даты регистрации заявления в
Комитете почтовым отправлением с уведомлением или выдается заявителю лично в руки под роспись.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги
15. 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.
2.6. 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
16. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в Администрацию городского округа Красноуральск либо в многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг:
- заявление о предоставлении преимущественного права выкупа арендуемого муниципального имущества (приложение N 1 к настоящему Регламенту). В заявлении
субъект малого и среднего предпринимательства указывает порядок оплаты (единовременно или в рассрочку), а также срок рассрочки. Срок рассрочки оплаты арендуемого
имущества применяется равный семи годам.
- согласие на обработку персональных данных заявителя (законного представителя заявителя) и иных заинтересованных лиц, составленное и подписанное по форме
согласно приложению N 2 к настоящему Регламенту;
К заявлению прилагаются следующие документы:
Форма представления документа

Условие предоставления документа

1.1. Паспорт гражданина Российской Федерации

оригинал для снятия копии

гражданин РФ

1.2. Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации

оригинал для снятия копии

отсутствие паспорта гражданина РФ

оригинал для снятия копии

в случае если заявителем является юридическое лицо

1. Документ, удостоверяющий личность:

2. Документы, подтверждающие возможность отчуждения недвижимого имущества:

3. Документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица
3.1. Решение единоличного уполномоченного органа юридического лица о назначении руководителя
юридического лица

В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, предъявляется доверенность, оформленная и выданная в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
17. Для получения документов, необходимых для предоставления государственной услуги, указанных в пункте 16 настоящего Регламента, заявитель лично обращается
в органы государственной власти, учреждения и организации.
18. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в Приложении 1 к настоящему регламенту, представляются в
Администрацию посредством:
- личного обращения заявителя и (или) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
- путем почтового отправления заказным письмом и описью вложения с уведомлением о вручении. В этом случае факт представления этих документов в уполномоченный
орган удостоверяет уведомление о вручении почтового отправления с описью направленных документов. В случае направления документов путем почтового отправления
копии документов и заявление должны быть нотариально удостоверены;
- с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала, и других средств информационнотелекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, в форме электронных документов (возможно с оговоркой
"при наличии технической возможности").
При этом заявление и электронный образ прилагаемых документов должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.
Электронные документы, подписанные квалифицированными электронными подписями соответствующих лиц, могут передаваться нотариусом другим физическим или
юридическим лицам путем создания пакета электронных документов, подписанных квалифицированной электронной подписью нотариуса и передачи его с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей. Электронные документы принимаются к передаче при условии, что квалифицированная электронная подпись лица, от
которого исходят электронные документы, проверена и подтверждена принадлежность данной подписи этому лицу в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011
года N 63-ФЗ "Об электронной подписи".
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые
заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления
19. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находится в
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, являются:
Наименование запрашиваемого документа (сведения)

Наименование органа (организации), в адрес которого(ой) направляется межведомственный запрос

1. Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц либо сведения из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей

Федеральная налоговая служба

2. Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства

Федеральная налоговая служба

3. Сведения из ЕГРН о наличии (отсутствии) зарегистрированных прав на объект недвижимости

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Свердловской области

Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в части первой настоящего пункта, по собственной инициативе.
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является основанием для отказа в предоставлении услуги.
2.8. Указание на запрет требовать от заявителя
представления документов и информации или осуществления действий
20. Специалисты Администрации, 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 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».
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 Комитета, 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 Комитета), 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.
21. 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.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
22. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено.
Основаниями для возврата заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги без рассмотрения, являются:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги не соответствует установленной форме и требованиям, установленным в пункте 16 Регламента;
2) подано в иной уполномоченный орган;
3) к заявлению не приложены документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 16 Регламента.
Комитет принимает решение о возврате заявления о предоставлении муниципальной услуги в течение десяти дней со дня поступления такого заявления, при этом в
решении должны быть указаны причины возврата заявления о предоставлении муниципальной услуги.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги
23. Основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги является оспаривание субъектом малого или среднего предпринимательства достоверности
величины рыночной стоимости объекта оценки, используемой для определения цены выкупаемого имущества, до дня вступления в законную силу решения суда.
Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
- если арендуемое имущество, которое на день подачи заявления не включено в утвержденный в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля
2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" перечень государственного имущества или муниципального имущества,
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - Перечень), находится в их временном
владении и (или) временном пользовании непрерывно менее двух лет в соответствии с договором или договорами аренды такого имущества;
- если арендуемое имущество включено в Перечень менее пяти лет до дня подачи заявления и находится во временном владении и (или) временном пользовании
субъектом малого и среднего предпринимательства непрерывно менее трех лет в соответствии с договором или договорами аренды такого имущества;
- наличие задолженности по арендной плате за арендованное имущество, неустойкам (штрафам, пеням);
- сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства на день подачи заявления и заключения договора купли-продажи арендуемого имущества не включены
в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.
2.11. 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
24. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.12. Порядок, размер и основание взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной
услуги

2.4. 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, в том числе нормативными правовыми актами Свердловской области, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги

2.1. Учредительные документы юридического лица, в том числе содержащие сведения о доле в уставном капитале Российской Федерации, ее субъектов, муниципальных образований

оригинал для снятия копии

25. Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается.

13. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- договор купли-продажи недвижимого имущества;
- письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

Категория и (или) наименование представляемого документа

3.2. Протокол (выписка из протокола) заседания коллегиального уполномоченного органа юридического
лица об избрании руководителя юридического лица

в случае если заявителем является юридическое лицо
оригинал для снятия копии

26. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и получении муниципальной услуги в Комитете 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.
2.14. 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
27. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 16 к настоящему регламенту, осуществляется
в день их поступления в Администрацию при обращении лично, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
28. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в электронной форме, специалист Комитета, в
должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю
электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии запроса. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, направленных в форме электронных документов, при отсутствии оснований для отказа в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, в Администрации.
29. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3
настоящего регламента.
2.15. 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
30. 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
объекта, предоставляющих муниципальные услуги;
3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей;
4) помещения оборудуются вывесками с указанием фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием документов, а также режима работы
и приема заявителей.
На территории, прилегающей к зданию Администрации, имеются места для парковки автотранспортных средств. Доступ к парковочным местам является бесплатным.
Вход в здание, в котором расположена Администрация, оформляется вывеской, содержащей наименование Администрации.
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками);
5) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
6) 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.
31. Визуальная текстовая информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информационных стендах, установленных в помещениях
Администрации, на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети «Интернет» и на Едином портале.
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.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении
муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных
и муниципальных услуг, возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего
государственную услугу по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том
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числе с использованием информационно-коммуникационных технологий
32. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично или с использованием информационно-коммуникационных технологий;
2) возможность обращения за предоставлением муниципальной услуги через многофункциональный центр и в электронной форме;
3) возможность (невозможность) получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу по
выбору заявителя;
4) создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными
нормативными правовыми актами;
5) комфортность ожидания и получения муниципальной услуги (техническая оснащенность, санитарно-гигиенические условия помещения (освещенность, просторность,
отопление)), эстетическое оформление, комфортность организации процесса (отношение специалистов отделов к заявителю: вежливость, тактичность);
6) бесплатность получения муниципальной услуги;
7) транспортная и пешеходная доступность;
8) режим работы Администрации;
9) возможность обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принятых в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном и в судебном
порядке;
10) оперативность предоставления муниципальной услуги (соответствие стандарту времени, затраченного на подготовку необходимых документов, ожидание
предоставления муниципальной услуги, непосредственное получение муниципальной услуги);
11) точность обработки данных, правильность оформления документов;
12) компетентность специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной услуги (профессиональная грамотность);
13) количество обоснованных жалоб.
33. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должностными лицами Администрации осуществляется не более двух раз в следующих
случаях:
– при приеме заявления;
– при получении результата муниципальной услуги.
В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15
минут.
2.17. 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
34. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в многофункциональный центр сотрудник многофункционального центра осуществляет
действия, предусмотренные Административным регламентом и соглашением о взаимодействии, заключенным между многофункциональным центром и Администрацией.
многофункциональный центр обеспечивает передачу Администрации принятых от заявителя заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги.
35. Муниципальная услуга в электронной форме с использованием Единого портала, предоставляется только зарегистрированным на Едином портале пользователям
после получения индивидуального кода доступа к подсистеме «личный кабинет».
Физические лица для получения индивидуального кода доступа вводят в информационную систему Единого портала следующую информацию: фамилия, имя, отчество
заявителя, страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации
(СНИЛС), адрес электронной почты и номер контактного телефона.
Индивидуальные предприниматели и юридические лица для получения индивидуального кода доступа к Единому порталу используют электронную подпись,
соответствующую требованиям, установленным Приказом Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 27 декабря 2011 N 796 «Об утверждении
Требований к средствам электронной подписи и Требований к средствам удостоверяющего центра».
В случае предоставления муниципальной услуги в электронной форме прием заявлений и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
от уполномоченных представителей физических лиц не предусмотрен.
Заявитель имеет возможность подать заявление в электронной форме путем заполнения интерактивной формы заявления.
Электронные документы, подписанные квалифицированными электронными подписями соответствующих лиц, могут передаваться нотариусом другим физическим или
юридическим лицам путем создания пакета электронных документов, подписанных квалифицированной электронной подписью нотариуса и передачи его с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей. Электронные документы принимаются к передаче при условии, что квалифицированная электронная подпись лица, от
которого исходят электронные документы, проверена и подтверждена принадлежность данной подписи этому лицу в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля
2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
Административные процедуры (действия) по предоставлению муниципальной услуги посредством личного обращения, либо почтового отправления
36. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги включает следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления с прилагаемыми к нему документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги;
2) формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
3) проведение экспертизы заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и проверка наличия у заявителя права на приобретение
арендуемого объекта муниципального нежилого фонда;
4) проведение оценки рыночной стоимости объекта муниципального нежилого фонда, подлежащего отчуждению;
5) принятие решения об условиях приватизации объекта муниципального нежилого фонда, подлежащего отчуждению;
6) подготовка и выдача проекта договора купли-продажи арендуемого объекта муниципального нежилого фонда заявителю.
7) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
37. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы
Единый портал:
1) Заявление в форме электронного документа может быть направлено заявителем в Администрацию по выбору заявителя:
– путем заполнения формы запроса, размещенной на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), посредством отправки через личный
кабинет;
– путем направления электронного документа на официальную электронную почту Администрации.
2) Для подачи заявления в электронном виде с использованием Единого портала заявителю необходимо:
– зарегистрироваться на Едином портале, получить личный пароль и логин для доступа в раздел «Личный кабинет пользователя»;
– заполнить форму заявления в электронном виде;
– загрузить предварительно отсканированные в формате PDF копии документов, перечисленных в пункте 22 настоящего регламента;
– подтвердить необходимость получения услуги, выбрав пункт меню «Подать заявление».
Заявитель вправе представить с заявлением документы, перечисленные в пункте 27 настоящего регламента.
Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя (если заявителем является физическое лицо):
– электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
– усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя заявителя).
Заявление от имени юридического лица заверяется по выбору заявителя электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью (если
заявителем является крестьянское (фермерское хозяйство)):
– лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
– представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, выданной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3) При подаче заявления в форме электронного документа к нему прилагаются документы, перечисленные в пункте 22 настоящего регламента.
Заявитель вправе представить с заявлением документы, перечисленные в пункте 27 настоящего регламента.
К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность заявителя (удостоверяющего личность представителя заявителя, если заявление представляется
представителем заявителя) в виде электронного образа такого документа.
Представления копии документа, удостоверяющего личность заявителя или представителя заявителя, не требуется в случае представления заявления посредством
отправки через личный кабинет Единого портала, а также если заявление подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.
В случае представления заявления представителем заявителя, действующим на основании доверенности, к заявлению также прилагается доверенность в виде
электронного образа такого документа.
4) Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется путем направления уведомления на электронный адрес заявителя, указанный в
заявлении о предоставлении муниципальной услуги.
Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги осуществляется также путем направления на электронный адрес заявителя образа документа,
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, либо направления уведомления о необходимости явиться для подписания и/или получения документов,
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
38. Порядок административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых Многофункциональным центром предоставления
государственных и муниципальных услуг в соответствии с соглашением о взаимодействии между Администрацией и Многофункциональным центром предоставления
государственных и муниципальных услуг, заключенным в установленном порядке:
1) по предоставлению муниципальной услуги Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляет следующие действия:
– информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги Администрацией городского округа Красноуральск через Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг;
– информирование заявителей о месте нахождения, режиме работы и контактных телефонах отраслевых (функциональных) подразделений Администрации городского
округа Красноуральск, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
– прием письменных заявлений о предоставлении муниципальной услуги;
– передачу принятых письменных заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Комитет;
– выдачу результата предоставления услуги.
2) Для получения муниципальной услуги заявители представляют в Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг заявление и
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в соответствии с Приложением № 1 настоящего Регламента.
При подаче заявления в Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, лицом, ответственным за выполнение административной
процедуры по приему заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является сотрудник Многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг.
При оформлении заявления на предоставление муниципальной услуги, сотрудником Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг осуществляется проверка наличия у заявителя документа, удостоверяющего личность. Документ после проверки возвращается заявителю. Копия документа,
удостоверяющего личность, заверяется сотрудником Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и прилагается к заявлению.
При подаче заявления представителем заявителя, сотрудник Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг проверяет
личность представителя по документу, удостоверяющему личность, проверяет полномочия представителя и заверяет копию доверенности. При отсутствии документа,
удостоверяющего личность заявителя, прием письменного заявления заявителя в Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг
не производится, заявление в Комитет не передается.
Сотрудник Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг выдает заявителю один экземпляр запроса на организацию
предоставления муниципальной услуги с указанием перечня принятых документов, даты приема и плановой даты получения результата услуги.
Сотрудник Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг проверяет правильность и полноту заполнения заявления, проверяет
комплектность приложенных к нему документов, регистрирует принятое заявление путем проставления прямоугольного штампа с регистрационным номером. Сотрудник
Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг также ставит дату приема и личную подпись.
В случае, когда заявитель представляет копию документа с предъявлением оригинала, сотрудник Многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг сверяет копию с оригиналом, заверяет копию документа и возвращает оригинал заявителю.
3) Принятые от заявителя заявление и документы передаются в Комитет на следующий рабочий день после приема в Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг по ведомости приема-передачи, оформленной передающей стороной в двух экземплярах (по одной для каждой из сторон). При
приеме документов проверяется правильность заполнения заявления и комплектность приложенных к заявлению документов. В случае если к заявлению не приложены
документы, обозначенные в заявлении как прилагаемые, прием документов Комитетом от Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг не производится.
4) Комитет передает в Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг для организации выдачи заявителю результат
предоставления муниципальной услуги и ответы, подготовленные в соответствии с административными процедурами, по ведомости приема-передачи, оформленной
передающей стороной, в двух экземплярах (по одной для каждой из сторон), в сроки не позднее чем за 1 день до окончания срока их направления (вручения) заявителю.
5) Срок оказания муниципальной услуги исчисляется с момента регистрации обращения заявителя в Комитете.
3.1. Прием и регистрация заявления с прилагаемыми к нему документами,
необходимыми для предоставления муниципальной услуги
39. Основанием для начала административной процедуры является обращение субъекта малого или среднего предпринимательства, арендующего недвижимое
имущество, находящееся в собственности городского округа Красноуральск, с заявлением и документами, указанными в пункте 16 настоящего Регламента.
40. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1) проверка документа, удостоверяющего личность заявителя;
2) проверка правомочности законного представителя лица;
3) проверка полноты представленных заявителем документов в соответствии с пунктом 16 настоящего Регламента;
4) оказание заявителю консультационных услуг по вопросам предоставления документов, указанных в пункте 16 настоящего Регламента;
5) при необходимости осуществление ксерокопирования с представленных документов (оригиналы возвращаются заявителю) или проверка представленных оригиналов
и копий документов;
6) регистрация заявления.
41. Административные действия, указанные в пункте 40 настоящего Регламента, выполняются специалистом Комитета в течение одного рабочего дня.
42. Критерием принятия решения в рамках настоящей административной процедуры является соответствие или несоответствие представленных заявления и документов
требованиям настоящего Регламента.
43. Результатом выполнения административной процедуры является прием и регистрация заявления с прилагаемыми к нему документами.
44. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является запись в Журнале регистрации поступающей документации.
3.2. Формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги
45. Основанием для начала административной процедуры является принятие специалистом Комитета решения о формировании и направлении межведомственного
запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении

муниципальной услуги.
46. В состав административной процедуры входит формирование и направление межведомственного запроса в случае непредставления заявителем документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных 16 настоящего Регламента.
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.
Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг" и подписывается начальником Управления.
47. Административные действия, указанные в пункте 46 настоящего Регламента, выполняются специалистом Комитета в срок, не превышающий 5 рабочих дней с
момента получения заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, после экспертизы.
48. Критерием принятия решения в рамках настоящей административной процедуры является непредставление заявителем документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 16 настоящего Регламента.
49. Результатом данной административной процедуры является направление органами и организациями, обращение в которые необходимо для предоставления
муниципальной услуги, запрошенных сведений в рамках межведомственного взаимодействия.
50. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является получение специалистом Комитета, в должностные обязанности которого входит
предоставление муниципальной услуги, запрошенных сведений в рамках межведомственного взаимодействия.
3.3. Проведение экспертизы заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и проверка наличия у заявителя права на приобретение
арендуемого объекта муниципального нежилого фонда
51. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом Комитета, ответственным за предоставление муниципальной услуги,
заявления и документов, представленных заявителем.
52. В состав административной процедуры входит проверка заявления и документов на предмет наличия у заявителя права на приобретение арендуемого объекта
муниципального нежилого фонда.
53. Административные действия, указанные в пункте 52 настоящего Регламента, выполняются специалистом Комитета в срок, не превышающий десяти рабочих дней с
момента регистрации заявления с прилагаемыми к нему документами в Комитет.
54. Критерием принятия решения в рамках настоящей административной процедуры является соответствие или несоответствие заявления и всех необходимых для
предоставления муниципальной услуги документов требованиям статьи 3 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства".
55. Результатом выполнения административной процедуры является:
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги в случаях, предусмотренный
пунктом 22 настоящего Регламента.
56. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является:
– письменный ответ о возврате заявления без рассмотрения заявителю (представителю заявителя) с указанием причин возврата;
– выполнение следующей административной процедуры, предусмотренной настоящим регламентом.
3.4. Проведение оценки рыночной стоимости объекта муниципального нежилого фонда, подлежащего отчуждению
57. Основанием для начала административной процедуры является принятие специалистом Комитета решения о предоставлении муниципальной услуги.
58. В состав административной процедуры входит заключение договора на проведение оценки рыночной стоимости арендуемого объекта муниципального нежилого
фонда в порядке, установленном Федеральным законом от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", а также Федеральным
законом от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
59. Административные действия, указанные в пункте 58 настоящего Регламента, выполняются специалистом Комитета в срок, не превышающий двухмесячный срок с
даты получения заявления.
60. Критерием принятия решения в рамках настоящей административной процедуры является отчет об оценке рыночной стоимости объекта муниципального нежилого
фонда в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации".
61. Результатом выполнения административной процедуры является принятие отчета об оценке рыночной стоимости объекта муниципального нежилого фонда.
62. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отчет об оценке рыночной стоимости объекта муниципального нежилого фонда.
3.5. Принятие решения об условиях приватизации объекта муниципального нежилого фонда, подлежащего отчуждению
63. Основанием для начала административной процедуры является принятие отчета об оценке рыночной стоимости объекта муниципального нежилого фонда.
64. В состав административной процедуры входит разработка и согласование проекта постановления Администрации городского округа Красноуральск об условиях
приватизации недвижимого имущества, находящегося в собственности городского округа Красноуральск, арендуемого субъектом малого или среднего предпринимательства,
обладающего преимущественным правом на приобретение арендуемого имущества.
65. Административные действия, указанные в пункте 64 настоящего Регламента, выполняются специалистом Комитета в срок, не превышающий 14 календарных дней с
даты принятия отчета об оценке рыночной стоимости объекта муниципального нежилого фонда.
66. Критерием принятия решения в рамках настоящей административной процедуры является постановление Администрации городского округа Красноуральск об
условиях приватизации объекта муниципального имущества, арендуемого субъектом малого или среднего предпринимательства, обладающего преимущественным правом
на приобретение арендуемого имущества.
67. Результатом выполнения административной процедуры является постановление Администрации городского округа Красноуральск об условиях приватизации объекта
муниципального имущества, арендуемого субъектом малого или среднего предпринимательства, обладающего преимущественным правом на приобретение арендуемого
имущества.
68. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является постановление Администрации городского округа Красноуральск об условиях
приватизации объекта муниципального имущества, арендуемого субъектом малого или среднего предпринимательства, обладающего преимущественным правом на
приобретение арендуемого имущества.
3.6. Подготовка и выдача проекта договора купли-продажи арендуемого объекта муниципального нежилого фонда заявителю
69. Основанием для начала административной процедуры является постановление Администрации городского округа Красноуральск об условиях приватизации объекта
муниципального имущества, арендуемого субъектом малого или среднего предпринимательства, обладающего преимущественным правом на приобретение арендуемого
имущества, подписанное Главой городского округа Красноуральск и зарегистрированное в установленном порядке.
70. В состав административной процедуры входит подготовка и направление проекта договора купли-продажи арендуемого объекта муниципального нежилого фонда
заявителю специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, направляет заявителю (представителю заявителя)
способом, указанным им в заявлении о предоставлении муниципальной услуги. Если заявителем выбран способ получения результата предоставления муниципальной
услуги лично, специалист Комитета уведомляет заявителя (представителя заявителя) о необходимости получения договора по телефону либо по электронной почте в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
71. Административные действия, указанные в пункте 70 настоящего Регламента, выполняются специалистом Комитета в срок, не превышающий 10 дней с даты
регистрации постановления об условиях приватизации объекта муниципального имущества, арендуемого субъектом малого или среднего предпринимательства,
обладающего преимущественным правом на приобретение арендуемого имущества.
72. Критерием принятия решения в рамках настоящей административной процедуры является поступление постановления об условиях приватизации объекта
муниципального имущества, арендуемого субъектом малого или среднего предпринимательства, обладающего преимущественным правом на приобретение арендуемого
имущества.
73. Результатом выполнения административной процедуры является направление проекта договора купли-продажи арендуемого объекта муниципального нежилого
фонда заявителю почтовым отправлением с уведомлением или выдается заявителю лично в руки под роспись.
74. Лицом, ответственным за исполнение административной процедуры, является специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление
муниципальной услуги.
75. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является
– отметка в журнале выдачи документов о получении заявителем (представителем заявителя) договора купли-продажи арендуемого объекта муниципального нежилого
фонда заявителю, почтовым отправлением с уведомлением или выдается заявителю лично в руки под роспись;
– отметка в акте приеме-передачи о получении специалистом многофункционального центра документов, являющихся результатом оказания муниципальной услуги для
выдачи их заявителю (представителю заявителя).
3.7. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
76. Основанием для начала административной процедуры является представление (направление) заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
77. При поступлении заявления и документов специалист Администрации, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация входящих документов
Администрации, осуществляет административные действия, предусмотренные в пункте 40 настоящего регламента.
Общий максимальный срок выполнения административных действий, указанных в настоящем пункте, не может превышать 15 минут на каждого заявителя.
78. Специалист Администрации, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация входящих документов Администрации, в течение трех дней
направляет зарегистрированное заявление на рассмотрение специалисту Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.
79. При получении заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных документах, являющихся результатом предоставленной муниципальной
услуги, специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение десяти дней принимает решение о наличии либо отсутствии оснований для
отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных документах, являющихся результатом предоставленной муниципальной услуги, 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 Администрации об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах.
80. Лицом, ответственным за исполнение административной процедуры, является специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление
муниципальной услуги.
81. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать пятнадцати дней.
82. 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.
83. 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 4. Формы контроля за исполнением регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
84. 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.
4.2. 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
85. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется Администрацией в форме плановых и внеплановых проверок.
86. 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.
87. 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).
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.
4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими
в ходе предоставления муниципальной услуги
88. Специалист Комитета, 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.
Специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков
и порядка рассмотрения указанных документов.
Персональная ответственность специалистов Комитета определяется в соответствии с их должностными регламентами и законодательством Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их
объединений и организаций
89. 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.
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
5.1. 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)
90. 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, работников
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многофункционального центра 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, работника многофункционального центра
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.
5.2. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
91. 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"
92. 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 либо в
электронной форме.
В случае обжалования решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра жалоба подается для рассмотрения в
многофункциональный центр 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 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.
93. 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.
94. 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.
95. 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, указанного в настоящем пункте, 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.
96 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.
97. 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.
5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи
и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала
98. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала:
Администрация, многофункциональный центр, а также учредитель многофункционального центра обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, его должностных лиц и муниципальных служащих, решений
и действий (бездействия) многофункционального центра, его должностных лиц и работников посредством размещения информации:
- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
- официальном сайте Администрации: www.krur.midural.ru, предоставляющей муниципальные услуги, многофункционального центра (http://mfc66.ru/) и учредителя
многофункционального центра (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, его должностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.
5.4. 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
99. 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».
100. 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/139213/1/.
Приложение N 1
к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
"Отчуждение недвижимого имущества,
находящегося в муниципальной собственности
и арендуемого субъектами малого
и среднего предпринимательства"
Главе городского округа Красноуральск
или Руководителю ГБУ СО "Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг"
_______________________________________________________
_______________________________________________________
(ФИО (для гражданина), наименование организации)
_______________________________________________________
(место жительства (для гражданина), место нахождения юр.лица)
_______________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина)
_______________________________________________________
(государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации юридического лица в едином государственной реестре юридических лиц
и ИНН налогоплательщика)
________________________________________________________
(контактный телефон, электронная почта)
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
"ОТЧУЖДЕНИЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
И АРЕНДУЕМОГО СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"
В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации ____________________________________________________________________________________________________________________________________
относится к категории субъектов малого (среднего) предпринимательства.
Руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", настоящим заявлением извещаю Вас о намерении
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
реализовать преимущественное право на приобретение арендуемого ___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

общей площадью _______ кв. м на основании договора аренды от ______________
N ___________ с рассрочкой платежа на _____________________.
К заявлению прилагаю:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
"__"______________ 20 года

____________ /____________________/
Приложение N 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
Главе городского округа Красноуральск
или Руководителю ГБУ СО "Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг"
от _______________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения, паспортные
данные, адрес)
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, ___________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина-заявителя)
паспорт серия ______ номер _______ выдан "__" ________ 20__ г., ___________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(когда и кем выдан)
адрес: ________________________________________________________________________________________________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" настоящим даю согласие на обработку моих персональных данных на
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, при рассмотрении вопроса о
предоставлении муниципальной услуги "Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого
и среднего предпринимательства", а именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года
N 152-ФЗ "О персональных данных".
Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию,
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
"__" ___________ 20__ г. ____________ ___________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

										
от 22.08.2019г. № 1146
г. Красноуральск
О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях
на территории городского округа Красноуральск»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Постановлением Правительства Свердловской области № 697-ПП от 17.10.18 «О разработке
и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов
предоставления государственных услуг», Уставом городского округа Красноуральск, Постановлением администрации городского округа
Красноуральск от 29.12.18 №1731 «Об утве5рждении 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 «Предоставление путевок детям
в дневных и загородных лагерях на территории городского округа Красноуральск», утвержденный постановлением администрации городского
округа Красноуральск от 18.03.2014г. № 398, изложив его в новой редакции (прилагается).
2.
Опубликовать настоящее постановление в газете
«Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте
органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети Интернет (http://krur.midural.ru).
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа
Красноуральск.
Глава городского округа Красноуральск

				

Д.Н. Кузьминых
Приложение
к постановлению администрации
городского округа Красноуральск
от 22.08.2019г. № 1146

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
муниципальной услуги «Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях на территории городского округа
Красноуральск»
Раздел 1. Общие положения
1.1.Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях на
территории городского округа Красноуральск» (далее – регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги «Предоставление путевок
детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях на территории городского округа Красноуральск» (далее - муниципальная услуга).
1.2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур при предоставлении отдыха детям в каникулярное время в загородных
оздоровительных лагерях, лагерях с дневным пребыванием детей, санаторно-оздоровительных лагерях, подведомственных Администрации городского округа Красноуральск
(далее – Администрация), осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с
заявителями.
Круг заявителей
1.3. Заявителями и получателями муниципальной услуги являются:
1) физические лица – родители (законные представители) детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно, граждане Российской Федерации, лица без гражданства и
иностранные граждане, проживающие на территории городского округа Красноуральск, на равных основаниях, если иное не предусмотрено законом или международным
договором Российской Федерации (далее – заявители).
Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги
1.4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) Муниципальным казенным учреждением «Управление образования городского округа Красноуральск» (далее – Управление образования).
2) Государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее
- МФЦ) и его филиалами.
3) Муниципальные учреждения в сфере образования, культуры и молодежной политики, физической культуры и спорта уполномоченными на организацию отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков в лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления
обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием детей, детских лагерях труда и отдыха, детских лагерях различной тематической направленности на
территории городского округа Красноуральск (
далее
– Муниципальные учреждения).
Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной почты и официальных сайтов Управления
образования, Муниципальных учреждений, 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/134526/1/info, на официальном
сайте администрации городского округа Красноуральск: https://krur.midural.ru/ на официальных сайтах в сети Интернет и информационных стендах Управления Образования,
Муниципальных учреждений, на официальном сайте многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (www.mfc66.ru), а также
предоставляется непосредственно работниками Управления образования, Муниципальных учреждений) при личном приеме, а также по телефону.
1.5. 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.
1.6. При общении с гражданами должностные лица, муниципальные служащие или работники Управления образования и Муниципальных учреждений 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.
Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
2.1.Наименование муниципальной услуги «Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях на территории городского округа
Красноуральск».
Наименование муниципального учреждения, предоставляющего
муниципальную услугу
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляет администрация городского округа Красноуральск через подведомственные муниципальные учреждения
городского округа Красноуральск, созданные администрацией городского округа Красноуральск (Приложение
№ 2).
Наименование органов и организации, обращение в которые
необходимо для предоставления муниципальной услуги
2.3. В предоставлении муниципальной услуги межведомственное информационное взаимодействие не предусмотрено.
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В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг" запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный нормативным правовым актом представительного органа местного
самоуправления.
Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача путевки в Муниципальное учреждение;
2) предоставление отдыха и оздоровления в Муниципальное учреждение;
3) отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Порядком организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период, утверждаемым
ежегодно постановлением администрации городского округа Красноуральск.
2.6. Путевка в Муниципальное учреждение выдается в соответствии с очередностью, установленной в региональной автоматизированной информационной системе
«Е-Услуги. Образование» в срок не менее 5 дней до начала смены.
2.7. Путевка в Муниципальное учреждение является документом строгой отчетности и регистрируется в Журнале учета выдачи путевок (Приложение № 4).
2.8. Путевка в Муниципальное учреждение выдается в заполненном виде с указанием фамилии, имени и отчества ребенка; не может быть передана или продана другим
лицам; исправления в путевке не допускаются.
2.9. Обеспечение комплекса условий по предоставлению муниципальной услуги в Муниципальные учреждения:
1) в загородных стационарных учреждениях отдыха и оздоровления детей

доставка до Муниципального учреждения
обеспечение жильем, соответствующим противопожарным и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
обеспечение полноценным питанием
предоставление возможности соблюдения норм личной гигиены
услуги по организации образовательной, культурно-массовой, досуговой деятельности
услуги, направленные на физическое развитие
медицинские услуги - оказание медицинской помощи, доставка в случае необходимости в стационарное медицинское учреждение
уборка помещений Муниципального учреждения
доставка до Муниципального учреждения
обеспечение жильем, соответствующим противопожарным и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
обеспечение полноценным питанием
предоставление необходимой мебели, постельных принадлежностей
предоставление возможности соблюдения норм личной гигиены
услуги по организации образовательной, культурно-массовой, досуговой деятельности
услуги, направленные на физическое развитие
медицинские услуги – санаторно – курортное лечение согласно санаторно – курортной карты, оказание медицинской помощи, доставка в
случае необходимости в стационарное медицинское учреждение
уборка помещений Муниципального учреждения

3) в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей

обеспечение полноценным питанием
услуги по организации образовательной, культурно-массовой, досуговой деятельности
услуги, направленные на физическое развитие
медицинские услуги - оказание медицинской помощи, доставка в случае необходимости в стационарное медицинское учреждение
уборка помещений Муниципального учреждения.

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, срок
выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
2.10. Срок предоставления муниципальной услуги зависит от обозначенного заявителем срока оздоровления ребенка, от сменности заездов в лагерь, исчисляется с
момента приема заявления от заявителя и постановки ребенка на учет до выдачи путевки в лагерь с дневным пребыванием, санаторий и санаторно-оздоровительный лагерь
круглогодичного действия, в загородный стационарный оздоровительный лагерь при принятии положительного решения о выдаче путевки.
2.11. Выдача путевки в Муниципального учреждения в срок не позднее пяти рабочих дней до начала смены в лагере, отказ в ее выдаче – в срок не более 14 дней до
начала смены.
2.12. Предоставление отдыха детям ежегодно в каникулярное время в период, указанный в путевке Муниципального учреждения.
2.13. В случае подачи заявления в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня регистрации заявления специалистом МФЦ.
2.14. Прием и регистрация органом (организацией) запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги с использованием Единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций), не осуществляется.
Нормативные правовые акты, регулирующие
предоставление муниципальной услуги
2.15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального
опубликования размещен на официальном сайте ОМСУ городского округа Красноуральск в сети «Интернет» по адресу: https://krur.midural.ru/ и на Едином портале https://
www.gosuslugi.ru/134526/1/info (прямая ссылка на услугу на Едином портале).
Орган предоставляющий услугу 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
2.16. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет в Муниципальное учреждение или в МФЦ письменное заявление по установленной форме
(приложение № 3 к настоящему административному регламенту) с приложением следующих документов:
1) заявление, оформляется в адрес Учреждения (в нем указываются фамилия, имя, отчество заявителя, его адрес проживания. В тексте заявления должны содержаться
следующие сведения: фамилия, имя, дата рождения ребенка, вид и наименование лагеря или санатория, планируемые сроки отдыха и оздоровления, принадлежность
заявителя и (или) его ребенка к категории лиц, имеющих право на приобретение путевки за меньшую стоимость);
2) паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) свидетельство о рождении ребенка (паспорт – по достижении 14-летнего возраста);
4) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования на заявителя и на ребенка, содержащее страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
5) медицинскую справку по форме № 070/у-04 «Справка для получения путевки» на ребенка при подаче заявления для предоставления путевки на санаторно - курортное
лечение (в случае наличия заболевания, для лечения которого требуется направление в санаторий);
6) заявка от организации (в случае потребности путевок для детей работников организации), заверенная подписью руководителя, печатью организации (перечень
документов на каждого из представленных в заявке детей должен соответствовать перечню, указанному в настоящем пункте);
7) для детей, вернувшихся из воспитательных колоний и специальных учреждений закрытого типа - справка установленной формы.
8) документы, подтверждающие право на наличие льгот для ребенка:
- находящегося под опекой или попечительством
- приказ о назначении опекуном (попечителем) в отношении несовершеннолетнего;
- приказ об установлении опеки (попечительства) по договору об осуществлении опеки (попечительства) несовершеннолетнего на возмездной основе;
- документ, подтверждающий отсутствие попечения единственного или обоих родителей в связи с отсутствием родителей или лишением их родительских прав,
ограничением их в родительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), находящимся в лечебных
учреждениях, объявлением их умершими, отбыванием ими наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах содержания
под стражей, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, уклонением родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей
взять своих детей из воспитательных, лечебных учреждений, образовательных учреждений;
- из многодетной семьи
- удостоверение многодетной семьи Свердловской области, дающее право на меры социальной поддержки в соответствии с Законом
Свердловской области от 20 ноября 2009 года №100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области»;
-получателя пенсии по случаю потери кормильца - справка из Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской
области (Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Краснуоральск) о получении ребенком заявителя пенсии по случаю потери кормильца.
- из семьи, совокупный доход которой ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской области
- справка из Министерства социальной политики
Свердловской области (Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области - Управление социальной политики
Министерства социальной политики Свердловской области по г. Красноуральску) о подтверждении выплаты родителю (законному представителю) ежемесячного пособия на
ребенка или государственной социальной помощи в связи с признанием дохода семьи ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской области;
- родители (законные представители) которого являются безработными
- справка из Департамента по труду и занятости населения Свердловской области
(Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области «Красноуральский центр занятости») о состоянии гражданина на учете в
качестве безработного;
- родители (законные представители) которого работают в государственных или муниципальных организациях
представителей) для определения доли финансирования части родительской платы за путевки для детей;

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.20. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
- обращение за предоставлением муниципальной услуги гражданина, не являющегося родителем (законным представителем) ребенка;
- несоответствие возраста ребенка возрастной категории, указанной в пункте 1.3. настоящего регламента;
- наличие медицинских противопоказаний для предоставления муниципальной услуги (в т.ч. отсутствие профилактических прививок) у ребенка;
- представление заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.16., не в полном объеме;
- представление заявителем документов, содержащих неверные и (или) неполные сведения;
- отсутствие свободных мест в МУ;
- несоблюдение сроков оплаты и получения путевки заявителем.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление
муниципальной услуги

предоставление необходимой мебели, постельных принадлежностей

2) в санаторно-оздоровительных лагерях

предоставления государственных и муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
либо в предоставлении государственной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу,
руководителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, заявитель уведомляется об указанном факте, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;
представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственной услуги.
При предоставлении государственной услуги запрещается:
отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для
предоставления государственной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления государственной услуги, опубликованной на Едином
портале либо на официальном сайте администрации городского округа Красноуральск: https://krur.midural.ru/;
отказывать в предоставлении государственной услуги в случае, если запрос
и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления государственной
услуги, опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте администрации городского округа Красноуральск: https://krur.midural.ru/.

- справку с места работы родителей (законных

2.21. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется безвозмездно.
2.22. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со стоимостью путевки в Муниципальные учреждения:
1) путевки в санаторно-профилактические учреждения предоставляются всем категориям детей, имеющим заключение учреждений здравоохранения о наличии
медицинских показаний для санаторно-курортного лечения, на условиях оплаты из средств бюджета в пределах 100 % средней стоимости;
2) путевки на условиях оплаты из средств бюджета в пределах 100 % средней стоимости в загородные оздоровительные лагеря, оздоровительные лагеря с дневным
пребыванием детей предоставляются следующим категориям детей:
детям, оставшимся без попечения родителей;
детям, вернувшимся из воспитательных колоний и специальных учреждений закрытого типа;
детям из многодетных семей;
детям безработных родителей;
детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца;
детям работников организаций всех форм собственности, совокупный доход семьи которых ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской области;
3) путевки в загородные оздоровительные лагеря, оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, на условиях оплаты из средств бюджета в пределах 90 %
средней стоимости предоставляются детям, родители которых работают в государственных и муниципальных организациях;
родительская плата составляет 10 % средней стоимости путевки.
4) путевки в загородные оздоровительные лагеря, оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на условиях оплаты из средств бюджета в пределах 80 %
средней стоимости предоставляются детям, не указанным в подпункте 2) настоящего пункта;
родительская плата составляет 20 % средней стоимости путевки;
5) путёвка в МУ за счет бюджетных средств различного уровня может быть предоставлена ребенку в летний период не более чем на 1 смену.
Право на повторное приобретение путевок в загородные стационарные оздоровительные учреждения за счет бюджетных средств имеют дети работников этих
учреждений или дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также другие дети при наличии невостребованных путёвок;
6) расчет средней стоимости путёвки в МУ утверждается ежегодно постановлением Правительства Свердловской области, постановлением администрации городского
округа Красноуральск.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной
услуги
2.23. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и получении результата муниципальной услуги в
Муниципальном учреждении не должен превышать 15 минут.
При обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (при реализации) срок ожидания в очереди при
подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги также не должен превышать 15 минут.
Срок и порядок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
2.24. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, производится в день их поступления в МУ либо
в МФЦ (в случае, если заявление на предоставление муниципальной услуги подается посредством МФЦ).
2.25. Процедура регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего
Административного регламента.
Требования к помещениям, в которых осуществляется прием заявителей на получение муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и
мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги
2.26. В помещениях, в которых предоставляется государственная 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 государственной услуги, в том числе с помощью
работников объекта, предоставляющих государственные 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 пункте 5 Административного регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации
о порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями, в том
числе заявителями с ограниченными возможностями.
Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с лицами, ответственными за
предоставление муниципальной услуги, возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных
услуг
2.29. 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 информационно-коммуникационных технологий;
3) возможность обращения за предоставлением муниципальной услуги через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и
в электронной форме;
2.30. В процессе предоставления муниципальной услуги Администрация, Управление образования и МУ должны обеспечивать соблюдение требований действующего
законодательства РФ, настоящего регламента.
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.
2.31. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Регламентом, может быть получена заявителем в многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг.
2.32. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, может осуществляться в МФЦ при соблюдении одновременно следующих
условий:
- информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги;
- прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- документы, необходимые для получения муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, представляются заявителем в МФЦ по месту его нахождения
в соответствии с условиями заключенного между многофункциональным центром и администрацией городского округа Красноуральск соглашения о взаимодействии.
2.33. Получение результата муниципальной услуги осуществляется заявителем в Управление образования и Муниципальном учреждении по месту его нахождения.
2.34. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу посредством обращения в филиалы многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг.
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных
процедур (действий) в электронной форме, а также особенности
выполнения административных процедур (действий)
в многофункциональных центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг
Административные процедуры (действия) по предоставлению муниципальной услуги посредством личного обращения, либо почтового отправления

2.17. Заявитель вправе выбрать Муниципальное учреждение с учетом информации о месторасположении, наличии свободных мест; указать в заявлении основное для
предоставления услуги Муниципальным учреждением и дополнительное, а также срок предоставления муниципальной услуги.
2.17.1. Заявления на получение муниципальной услуги могут быть представлены представителями профсоюзных организаций, трудового коллектива предприятий и
организаций всех форм собственности.
2.18. Требования к оформлению документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
документы представляются на русском языке либо имеют заверенный перевод на русский язык;
заявление заполняется заявителем рукописным или машинописным способом;
в случае, если заявление заполнено машинописным способом, заявитель дополнительно в нижней части заявления разборчиво от руки указывает свою
фамилию, имя, отчество (полностью) и дату подачи заявления;
в документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений;
тексты на документах, полученных посредством светокопирования, должны быть разборчивы.
Указание на запрет требовать от заявителя
представления документов и информации или осуществления действий
2.19. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Правительства Свердловской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления
организаций, участвующих в предоставлении государственных или 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 государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении
государственной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 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
государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего
государственную услугу, государственного гражданского служащего органа, предоставляющего государственную услугу, работника многофункционального центра

3.1. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги;
2) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) рассмотрение документов и проверка содержащихся в них сведений;
4) приобретение путевок;
5) распределение и предоставление путевок заявителям.
Информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления
муниципальной услуги
3.2. Основанием для начала административной процедуры «Информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги»
является письменное обращение заинтересованного в получении муниципальной услуги лица в Муниципальное учреждение либо в МФЦ.
3.3. Информирование и консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Управления образования и МУ, а также
специалистами МФЦ.
3.4. При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в приемные часы специалисты, ответственные за консультирование заявителей по вопросам
предоставления муниципальной услуги, подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный
звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который поступил звонок, и фамилии специалиста, принявшего телефонный звонок.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, обратившемуся лицу сообщается телефонный номер, по
которому можно получить интересующую его информацию.
Устное информирование обратившегося лица осуществляется не более 15 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий устное информирование, предлагает направить обращение
о предоставлении письменной информации по вопросам предоставления муниципальной услуги либо назначает другое удобное для заинтересованного лица время для
устного информирования.
3.5. Письменное информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется при получении обращения заинтересованного лица о
предоставлении письменной информации по вопросам предоставления муниципальной услуги.
Ответ на обращение готовится в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.
Специалисты, ответственные за рассмотрение обращения, обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, готовят письменный
ответ по существу поставленных вопросов.
Письменный ответ на обращение подписывается руководителем Управления образования, МУ (уполномоченным им лицом) либо уполномоченным лицом МФЦ (в случае,
если обращение направлено в МФЦ), и должен содержать фамилию и номер телефона исполнителя и направляется по почтовому адресу, указанному в обращении.
В случае если в обращении о предоставлении письменной информации не указаны фамилия заинтересованного лица, направившего обращение, и почтовый адрес, по
которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не предоставляется.
3.6. Результатом административной процедуры «Информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги» является
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Прием и регистрация заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги
3.7. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги»
является обращение заявителя в письменной форме в Муниципальное учреждение либо в МФЦ.
3.8. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Управление образования,
Муниципальными учреждениями, ответственными за предоставление муниципальной услуги.
В случае подачи заявления через МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг, прием документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, указанных в пункте 2.16 раздела 2 настоящего административного регламента осуществляет специалист МФЦ.
3.9. Специалист, в обязанности которого входит прием документов:
1) проверяет наличие всех необходимых документов, в соответствии с перечнем, установленным пунктом 2.16 раздела 2 настоящего административного регламента;
2) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным пунктом 2.16 раздела 2 настоящего административного регламента;
3) сверяет представленные оригиналы и копии документов (за исключением нотариально заверенных), заверяет копии документов и возвращает оригиналы документов
заявителю;
4) при наличии оснований для отказа в приеме документов в соответствии с пунктом 2.20 раздела 2 настоящего административного регламента специалист Учреждения
формирует уведомление об отказе в приеме документов и передает его непосредственно заявителю.
Уведомление об отказе в приеме документов формируется на бланке письма Учреждения, заверяется подписью руководителя. Уведомление должно содержать
следующие сведения: фамилию, имя, отчество заявителя, адрес, на который направляется уведомление, наименование муниципальной услуги, причину отказа в приеме
документов.
2.10. При подаче запроса посредством МФЦ регистрация заявления осуществляется в соответствии с правилами регистрации, установленными в многофункциональном
центре предоставления государственных и муниципальных услуг;
5) сообщает заявителю номер и дату регистрации запроса.
3.11. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, производится в день их поступления в
Управление образования, МУ либо в МФЦ (в случае, если заявление на предоставление муниципальной услуги подается посредством МФЦ).
3.12. Документы, зарегистрированные в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, не позднее рабочего дня, следующего
за днём приема и регистрации, передаются в Управление образования.
3.13. В случае оказания муниципальной услуги в электронной форме должностное лицо Управление образования, МУ, ответственное за прием и регистрацию документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) проверяет наличие документов, указанных в пункте 2.16 раздела 2 настоящего административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;
2) производит регистрацию документов, указанных в пункте 2.16 раздела 2 настоящего административного регламента, в день их поступления в электронном виде;
3) в 2-дневный срок, с момента поступления заявления в электронном виде, направляет заявителю электронное сообщение, подтверждающее прием данных документов,
а также направляет заявителю следующую информацию:
- о дате и времени для личного приема заявителя;
- о перечне документов (оригиналов), необходимых для предоставления муниципальной услуги при личном приеме для проверки их достоверности;
- должность, фамилию, имя, отчество лица, ответственного за оказание муниципальной услуги;
- в случае, если в электронной форме (сканированном виде) заявителем направлены не все документы, указанные в пункте 2.16 раздела 2 настоящего административного
регламента, информирует заявителя о необходимости представления (направлении по почте) недостающих документов.
- иную информацию.
3.14. Результатом административной процедуры «Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги» является
регистрация заявления и прилагаемых к нему документов либо мотивированный отказ в приеме документов в устной форме.
Рассмотрение документов и проверка содержащихся в нем сведений
3.20. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение документов и проверка содержащихся в нем сведений» является поступление специалисту,
ответственному за предоставление муниципальной услуги полного пакета документов, указанных в пункте 2.16 раздела 2 настоящего административного регламента.
3.21. Сотрудники Управление образования, МУ, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в течение 2-х рабочих дней осуществляют рассмотрение
документов и проверку содержащихся в них сведений.
3.22. В случае выявления оснований для отказа в выдаче путевки в организации отдыха в дневных и загородных лагерях, санатории и санаторно-оздоровительные лагеря
круглогодичного действия специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, подготавливает уведомление об отказе в предоставлении муниципальной
услуги с указанием причин отказа.
Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги не позднее 3-х рабочих дней со дня принятия решения направляется заявителю почтовым отправлением
либо вручается лично заявителю под роспись, если иной порядок выдачи документа не определен заявителем при подаче запроса.
При получении муниципальной услуги через МФЦ выдачу заявителям (их представителям) уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги осуществляет
специалист МФЦ.
При получении муниципальной услуги через Единый портал либо через Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) выдача заявителям
(их представителям) уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги осуществляется через Единый портал (Региональный портал) либо, по желанию
заявителя, через МФЦ.
3.23. В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче путевки в организации отдыха в дневных и загородных лагерях специалист, ответственный за предоставление
муниципальной услуги, включает ребенка заявителя в список детей для получения путевок в организации отдыха, утверждаемый приказом по Управлению образования, МУ,
в соответствии с очередностью подачи заявлений.
Уведомление о включении ребенка в список детей для получения путевок в организации отдыха не позднее 3-х рабочих дней со дня принятия решения направляется
заявителю почтовым отправлением либо вручается лично заявителю под роспись, если иной порядок выдачи документа не определен заявителем при подаче запроса.
При получении муниципальной услуги через МФЦ выдачу заявителям (их представителям) уведомления о предоставлении муниципальной услуги осуществляет
специалист МФЦ.
При получении муниципальной услуги через Единый портал либо через Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) выдача заявителям (их
представителям) уведомления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется через Единый портал (Региональный портал).
3.24. Результатом административной процедуры «Рассмотрение документов и проверка содержащихся в нем сведений» является принятие решения о предоставлении
(отказе в предоставлении) муниципальной услуги и уведомление заявителя о принятом решении.
Приобретение путевок
3.27. Приобретение путевок для лагеря или санатория осуществляется в соответствии с действующим законодательством «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг 44-ФЗ» для государственных и муниципальных нужд.
3.25. Количество путевок определяется в зависимости от объема целевых финансовых средств, выделенных на организацию отдыха и оздоровления детей в период
школьных каникул, стоимости путевок по каждому виду лагеря или санатория.
3.26. Результатом выполнения административной процедуры являются путевки, приобретенные по результатам проведения торгов.
Выдача путевок заявителю
3.27. Основанием для начала административной процедуры «Выдача путевок заявителю» является список детей для получения путевок в организации отдыха,
утвержденный приказом по Управлению образования в соответствии с очередностью подачи заявлений.
3.28. Выдача заявителю путевки производится специалистом Управления образования на основании документа, удостоверяющего личность заявителя, после
предъявления квитанции об оплате стоимости путевки. В противном случае путевка предоставляется следующему по очереди заявителю, которому специалист Управления
образования направляет информацию (при личном обращении заявителя, по телефону) о возможности получения путевки. Специалист выдает путевку родителю (законному
представителю) ребенка не позднее, пяти рабочих дней до даты заезда в организации отдыха в дневных и загородных лагерях, санатории и санаторно-оздоровительные
лагеря круглогодичного действия. Путевки выдаются в заполненном виде с указанием фамилии, имени и отчества ребенка. Выдача незаполненных (чистых) бланков путевок
запрещается.
3.29. Путевки в организации отдыха в дневных и загородных лагерях, санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия являются документами строгой
отчетности. Все путевки регистрируются в Журнале учета выдачи путевок .
3.30. Родитель (законный представитель) ребенка расписывается в Журнале учета выдачи путевок о получении путевки с указанием даты, номера путевки, ее срока и
наименования организации отдыха.
3.31. Специалист вносит данные ребенка, направленного в организацию отдыха и оздоровления, в Журнал учета оздоровленных детей.
3.32. В случае возникновения жизненных обстоятельств (болезнь ребенка, выезд ребенка на постоянное местожительство за пределы Свердловской области),
препятствующих нахождению ребенка в организации отдыха и оздоровления, родитель (законный представитель) ребенка оформляет письменный отказ от получения
путевки.
3.33. При предоставлении муниципальной услуги посредством МФЦ сотрудник Управления образования, МУ, ответственный за предоставление муниципальной услуги, не
позднее рабочего дня, следующего за датой утверждения приказом по Управлению образования списков детей для получения путевок в организации отдыха, (в соответствии
с очередностью подачи заявлений), передает в МФЦ путевку в 1 экз. для выдачи его заявителю.
Специалист многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг не позднее рабочего дня, следующего за днём поступления
результата муниципальной услуги в МФЦ, обеспечивает его выдачу заявителю лично под роспись.
3.34. При предоставлении муниципальной услуги через Единый портал либо через Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) выдача
заявителям (их представителям) результатов предоставления муниципальной услуги осуществляется через Единый портал (Региональный портал).
3.35. Копия результата муниципальной услуги вместе с оригиналами документов, представленных заявителем, остается на хранении в Управлении образования либо в
Муниципальных учреждениях.
3.36. Результатом административной процедуры является выдача заявителю путевки в организации отдыха в дневных и загородных лагерях, санаторно-оздоровительные
лагеря круглогодичного действия, либо отказ в выдаче путевки в организации отдыха в дневных и загородных лагерях,

4.3. 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
МУ.
4.4. Проведение проверок может носить плановый характер (на основании годовых планов работы), тематический характер (проверка предоставления муниципальной
услуги отдельным категориям граждан) и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя о предоставлении муниципальной услуги или отказе в ее
предоставлении).
Результаты проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Ответственность Муниципальных учреждений, предоставляющего муниципальную услугу, его должностными лицами, муниципальными служащими и работниками, за
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)ими в ходе предоставления муниципальной услуги
4.5. 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
4.6. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости
деятельности МУ 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.
4.7. 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
должностных лиц;
3) жалоб по фактам нарушения должностными лицами, оказывающими муниципальную услугу законных интересов заявителей.
Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) муниципального архива, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностных лиц, муниципальных служащих и работников, 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 муниципальной услуги (далее - жалоба)
5.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муниципальной услуги Управления образования, Муниципальных
учреждений, и их должностных лиц, 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
5.2. В случае обжалования решений и действий (бездействия) Управления образования, Муниципальных учреждений, и их должностных лиц, 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
5.6. Органы, предоставляющие муниципальную услугу, 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) органов, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц,
муниципальных служащих и работников, 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;
на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети "Интернет", 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;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействий) органов, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц,
муниципальных служащих и работников, 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.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействий) муниципального архива,
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих и работников, а также решений и действий (бездействия) многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
5.7. Статьи 11.1-11.3 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Постановление Правительства Свердловской области от 22 октября 2018 № 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»;
5.8. 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) муниципального архива, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих и работников,
а также решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг размещена в разделе «Дополнительная информация» на Едином портале соответствующей муниципальной
услуги по адресу портале https://www.gosuslugi.ru/134526/1/info (прямая ссылка на услугу с Единого портала).
Приложение №1
к Административному регламенту
муниципальной услуги
«Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных
и загородных лагерях на территории городского округа Красноуральск»
Ответственные
за информирование о предоставлении муниципальной услуги
Ответственное лицо

Адрес

Телефон, эл.адрес

Городская оздоровительная комиссия

Заместитель Главы администрации городского округа Красноуральск,
председатель комиссии

622001 Свердловская область
г. Красноуральск, пл. Победы, д.1 кабинет 401

(34343)21125
admkrur@rambler.ru
адрес сайта:
http://krur.midural.ru/

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования городского округа Красноуральск»

Начальник управления образования

622001 Свердловская область
г. Красноуральск, пл. Победы, д.1 кабинет 106

8 (3443) 21392
(секретарь)
info@goruomoukru.ru
адрес сайта:
http://goruomoukru.ru

							
					
						

Приложение №2
к Административному регламенту муниципальной услуги
«Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных
и загородных лагерях на территории городского округа Красноуральск»

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме.
Действия при выполнении
административной процедуры

№
1.

Прием заявления на предоставление муниципальной услуги

2.

Проверка правильности заполнения заявления и соответствия копий документов заявителя оригиналом

Ответственное лицо

Максимальный срок

уполномоченное руководителем Управления
образования, МУ лицо

в соответствии с датой и временем обращения

Перечень муниципальных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу
Полное наименование оздоровительной организации в соответствии с уставом или
положением данного лагеря
1.

3.

При оформлении заявления надлежащим образом регистрация заявления в региональной автоматизированной информационной системе «Е-Услуги. Образование»

в соответствии с датой и временем обращения

4.

При оформлении заявления ненадлежащим образом информирование заявителя об отказе в
выдаче путевки в МУ по телефону, указанному в его заявлении

Не менее чем за 14 дней до начала заезда в МУ

5.

Прием оплаты за путевку

Не менее чем за 5 рабочих дней до начала
заезда в МУ

6.

Выдача путевки

7.

Предоставление муниципальной услуги

Адрес фактический и юридический, контактные телефоны, адрес электронной почты

Оздоровительные учреждения, оказывающие услугу в режиме загородного стационарного оздоровительного лагеря
Муниципальное автономное учреждение Социально-оздоровительный центр
«Солнечный»

624330 Свердловская область
г. Красноуральск, пос. Дачный,
ул. Пионерская,18
тел.(факс): (34-343) 2-99-34
e-mail: solnechykrur@rambler.ru

Оздоровительные учреждения, оказывающие услугу в режиме загородного стационарного оздоровительного лагеря и санаторно – оздоровительного учреждения
2

Муниципальное автономное учреждение Социально-оздоровительный центр
«Солнечный» (ЗОЛ«Сосновый»)

Юридический адрес: 624330 Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Пригородная 6б
Фактический адрес: 624300, Свердловская область, г.Кушва, ул.Суворова, д.43

Оздоровительные учреждения, оказывающие услугу в режиме оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей
МУ

в срок, указанный в путевке МУ

3

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1

624330,Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Кирова,15.
624330,Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Советская, 2в.
Тел. (34343) 2-16-05
http://kru-schk1.ucoz.ru
e-mail: krmou1@rambler.ru

4

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2

624330,Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Челюскинцев, 14
Тел. (34343) 2-56-73
http://dieez.bget.ru/
e-mail: sch2@mail.ru

5

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3

624330,Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Толстого, 1
Тел. (34343) 2-33-02
http://школа3красноуральск.рф/
e-mail: 513103@mail.ru

6

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №6 имени Киселева А.В.

624330 Свердловская область г.Красноуральск, ул. Каляева, 37
Телефон – 8-34343-21577
Факс – 8-34343-21577
e-mail: moukrur6@rambler.ru
www.sh6moukru.ru

7

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №8

624330, Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Парковая, 5
Тел./факс (34343) 2-10-33
E-mail: school8.07@mail.ru
Web-site http://schoolvosem.ucoz.ru/

8

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детско юношеский центр «Ровесник»

624330 Свердловская область
г. Красноуральск ул. Каляева 35А
тел.: (34343) 2-24-76
e-mail: rovesnik35@yandex.ru
http://rovesnik-krur.ucoz.ru

9

Муниципальное Автономное Учреждение Дворец Спорта «Молодость»

624330, Свердловская область,
г. Красноуральск, ул. Ленина,6
27-2-27
e-mail: mau_ds_molodost@mail.ru

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
3.38. 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.
3.39. Специалист Управления образования, Муниципального учреждения рассматривает заявление, представленное заявителем, и проводит проверку указанных в
заявлении сведений в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты регистрации соответствующего запроса.
3.40. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.
3.41. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах специалист Управления
образования, Муниципального учреждения 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 муниципального архива.
3.42. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, специалист Управления образования,
Муниципального учреждения 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 Управления образования,
Муниципального учреждения.
3.43. Результатом административной процедуры является направление ответа заявителю.
Раздел 4. Формы контроля за исполнением регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением МУ, предоставляющим муниципальную услугу, его должностными лицами, муниципальными
служащими и работниками, положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также
принятием ими решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги,
осуществляется руководителем МУ, на постоянной основе.
4.2.Администрация осуществляет контроль за порядком предоставления и качеством предоставления муниципальной услуги в подведомственных МУ путем
проведения проверок соблюдения и исполнения сотрудниками, ответственными за предоставление муниципальной услуги и (или) за информирование о ее предоставлении,
действующего законодательства Российской Федерации и настоящего регламента.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги,
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Муниципальное бюджетное
учреждение Спортивная школа

624330 Свердловская область
г. Красноуральск, ул. Ленина, 8а,
г. Красноуральск, ул. Ленина, 6в
телефон: 8 (34343) – 2-12-67
факс: 8 (34343) – 2-19-69
pinyagina.olga@yandex.ru

11

Муниципальное Автономное Учреждение «Дворец культуры «Металлург»

624330, Красноуральск Свердловской области, ул. Советская, д.2.
Тел. (факс): (34343) 27-4-96, dk_met@mail.ru ,
dkbuh@rambler.ru (бухгалтерия); http://maudkm.narod.ru

12

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» имени Е.П. Шиляева

624330 Свердловская область, г.Красноуральск,
ул. Ленина, 67
Т.,Ф., (34343) 2-22-78.
(34343)2- 04-01
dshikrur@mail.ru

13

Муниципальное бюджетное учреждение Объединение детско-подростковых и молодежных клубов «Молодежная галактика»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

										
От 23.08.2019г.№ 1152
г. Красноуральск
Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального
контроля в области торговой деятельности на территории городского округа Красноуральск

Оздоровительные лагеря с дневным пребывани-ем детей при МКУ ОДПМК «Молодежная галктика»
1. «Комета» - 624300, Свердловская область, г.Красноуральск, ул.Каляева, 35а, Тел:(34343) 2-56-96
e-mail:galaktika@yandex.ru
2. «Солнышко»- 624300, Свердловская об-ласть, г.Красноуральск, ул.40 лет Октября,7, Тел:(34343) 2-30-72
e-mail:galaktika@yandex.ru
3. «Альтаир»- 624300, Свердловская область, г.Красноуральск, ул.Ленина, 59, Тел:(34343) 2-65-46,
e-mail:galaktika@yandex.ru

Приложение № 3
к Административному регламенту муниципальной услуги
«Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных
лагерях на территории городского округа Красноуральск»

В МКУ «Управление образования городского округа Красноуральск» (МКУ «горУО»)
_____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка)
проживающего ________________________________________________
____________________________________________________________
(адрес места жительства, телефон)
имеющего документ, удостоверяющий личность:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
(вид документа, серия, номер, кем и когда выдан документ)

В целях приведения нормативных правовых актов администрации городского округа Красноуральск в соответствие с действующим
законодательством, в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 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», руководствуясь
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации», Уставом городского округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля в
области торговой деятельности (прилагается).
2.
Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Красноуральск от 23.06.2012 г. № 1096 «Об
утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по проведению проверок при осуществлении муниципального
контроля в области торговой деятельности на территории городского округа Красноуральск».
3.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте органов
местного самоуправления городского округа Красноуральск по адресу http://krur.midural.ru.
4.
Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Красноуральск

Д.Н. Кузьминых

УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации городского округа Красноуральск
от 23.08.2019г. № 1152

Заявление
Прошу поставить на учет для предоставления путевки моему ребенку
____________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя ребенка; полная дата рождения)
в:

		

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля в области торговой деятельности на территории городского округа
Красноуральск
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

санаторно-курортную организацию (санаторий, санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия)
______________________________________________________________________________________________________________
(при желании указывается наименование оздоровительной организации и смена)
загородный оздоровительный лагерь
______________________________________________________________________________________________________________
(при желании указывается наименование оздоровительной организации и смена)

Подраздел 1. Наименование вида муниципального контроля
1.1.
Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля в области торговой деятельности
на территории городского округа Красноуральск» (далее по тексту –Регламент), разработан в целях повышения качества проведения проверок при осуществлении
муниципального контроля в области торговой детальности на территории городского округа Красноуральск, определяет сроки и последовательность административных
процедур в ходе проведения указанных проверок.
1.2.
Муниципальный контроль в области торговой деятельности на территории городского округа Красноуральск (далее по тексту – муниципальный контроль)
осуществляется в рамках соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при осуществлении торговой деятельности требований,
установленных федеральным и областным законодательством, муниципальными правовыми актами.
Подраздел 2. Наименование органа муниципального контроля

Вместе с тем сообщаю, что я:
1. являюсь получателем ежемесячного пособия на ребенка: ДА/НЕТ
(нужное подчеркнуть);
2. являюсь получателем государственной социальной помощи: ДА/НЕТ
(нужное подчеркнуть).

2.1. Уполномоченным органом по исполнению муниципальной функции является администрация городского округа Красноуральск (далее – Уполномоченный орган,
орган муниципального контроля). Непосредственным исполнителем муниципальной функции является отдел развития потребительского рынка, среднего и малого
предпринимательства администрации городского округа Красноуральск (далее – должностные лица Уполномоченного органа).
2.2. Исполнение муниципальной функции осуществляется во взаимодействии с:
- прокуратурой городского округа Красноуральск (далее - Прокуратура города) в части согласования проектов ежегодных планов проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на предмет законности включения в них объектов муниципального контроля, внесения предложений о проведении
совместных плановых проверок, представления утвержденных ежегодных планов проведения плановых проверок, согласования проведения внеплановых выездных
проверок и предоставления информации о результатах контроля;
- экспертами, экспертными организациями - по вопросам, имеющим отношение к предмету проверки, в соответствии Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее –
Федеральный закон № 294-ФЗ);
- Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 27 по Свердловской области по вопросам межведомственного взаимодействия;
- Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защита прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в
городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городу Нижняя Тура;
- Территориальным управлением федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области.
- структурными подразделениями администрации городского округа Красноуральск и отраслевыми (функциональными) органами администрации городского округа
Красноуральск по вопросам получения информации и привлечения к участию в выездных проверках при исполнении муниципальной функции;
- саморегулируемыми организациями по вопросам защиты прав их членов при осуществлении муниципального контроля.

Категория ребенка:
ребенок, проживающий в малоимущей семье;
ребенок, оставшийся без попечения родителей;
ребенок, вернувшийся из воспитательных колоний и специальных учреждений закрытого типа;

Подраздел 3. Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление
муниципального контроля

Ребенок из многодетной семьи;
ребенок безработных родителей;
ребёнок, получающий пенсию по случаю потери кормильца;
ребенок-инвалид, ребенок с ограниченными возможностями здоровья;
ребенок - жертва вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;
ребенок из семьи беженцев и вынужденных переселенцев;
ребенок, оказавшийся в экстремальных условиях;
ребенок - жертва насилия;
ребенок с отклонениями в поведении;
ребенок, жизнедеятельность которого объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и который не может
преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.
Я ,_________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на использование и обработку моих персональных данных по технологиям обработки документов, существующим в МКУ
«горУО», с целью оказания мер социальной поддержки по отдыху и оздоровлению в следующем объеме:
1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения;
3) адрес места жительства;
4) серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего паспорт органа (иного документа, удостоверяющего личность);
5) реквизиты документов, подтверждающих трудную жизненную ситуацию;
6) сведения о доходах.
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления: один год.
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных",
осуществляется на основании моего заявления, поданного в МКУ «горУО».
Дата_________________ Подпись ________________/______________
К заявлению прилагаются следующие документы:
1)__________________________________________________________________;
2)__________________________________________________________________;
3)__________________________________________________________________.
Дата_________________ Подпись ________________/_______________

Подраздел 4. Предмет муниципального контроля

Приложение № 4
к Административному регламенту
муниципальной услуги
«Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных
лагерях на территории городского округа Красноуральск»
Журнал
учета выдачи путевок в муниципальные учреждения

N п/п

Наименование оздоровительного учреждения

N путевки

Срок заезда по
путевке
(число, месяц)

Стоимость путевки
(в тыс. рублей)

Дата выдачи путевки

1

2

3

4

5

6

1.
2...

3.1.
Муниципальный контроль осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации, принятой на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года («Собрание законодательства РФ», 04.08.2014, № 31, ст.
4398)
Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года N 136-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 29.10.2001, N 44, ст.
4147);
Гражданским кодексом Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ («Собрание законодательства РФ», 1994, № 32, ст. 3301);
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ («Российская газета», 31.12.2001,
№ 256);
Федеральным законом от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт» («Собрание законодательства РФ», 26.05.2003, № 21, ст. 1957);
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(«Российская газета», № 202, 08.10.2003);
Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95,
05.05.2006);
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Собрание законодательства РФ», 29.12.2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249);
Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»
(«Российская газета», № 253, 30.12.2009);
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», № 165, 29.07.2006);
Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления» («Парламентская газета», № 8, 13-19.02.2009);
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" ("Собрание
законодательства Российской Федерации»
№ 28, 12.07.2010), ст. 3706 (далее - постановление Правительства РФ № 489);
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415 «О правилах формирования и ведения единого реестра проверок» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 11.05.2015, № 19, ст. 2825);
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 года № 323 «О направлении запроса и получении на безвозмездной основе,
в том числе в электронной форме, документов и (или) информации органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации
и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия»
(«Собрание законодательства РФ», 25.04.2016, № 17, ст. 2418);
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская
газета», 14.05.2009, № 85);
Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области»
(«Областная газета», 15.06.2005, №170-171);
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» («Областная газета», 05.07.2012, № 265-266);
Уставом городского округа Красноуральск, принят решением Красноуральской городской Думы от 20 мая 2005 года № 156;
постановлением администрации городского округа Красноуральск «Об утверждении Порядка проведения ярмарок на территории городского округа
Красноуральск»;
постановлением администрации городского округа Красноуральск «Об утверждении Схемы нестационарных торговых объектов на территории городского
округа Красноуральск»;
распоряжением администрации городского округа Красноуральск от 16.08.2018 № 373 «Об утверждении Положения об отделе развития потребительского
рынка, среднего и малого предпринимательства».
3.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля размещен:
- на Официальном сайте органов местного самоуправления https://krur.midural.ru/article/show/id/1384;
- в Федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» https://www.gosuslugi.ru.

4.1.
Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в процессе осуществления
торговой деятельности на территории городского округа Красноуральск требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных
федеральными законами, законами Свердловской области в области торговой деятельности.
4.2.
Исполнение муниципального контроля осуществляется посредством проведения проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также
мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в области торговой деятельности.
4.3.
Под проверкой в настоящем административном регламенте понимается совокупность проводимых Уполномоченным органом в отношении юридического
лица, индивидуального предпринимателя мероприятий по контролю для оценки соответствия осуществляемых ими деятельности или действий (бездействия), производимых
и реализуемых ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых услуг) требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Свердловской области (далее - обязательные
требования) и требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, в области торговой деятельности.
4.4.
Мероприятия по контролю осуществляются посредством проведения плановых и внеплановых проверок в форме выездных и документарных проверок,
плановых (рейдовых) осмотров, а также мероприятий по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействия Уполномоченного органа с юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями.
Подраздел 5. Права и обязанности должностных лиц органа муниципального контроля
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5.1.
Лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль в области торговой деятельности на территории городского округа Красноуральск,
являются должностные лица Уполномоченного органа, перечень которых утверждается постановлением администрации городского округа Красноуральск.
5.2.
Должностные лица Уполномоченного органа, проводящие проверки при осуществлении муниципального контроля, вправе:
- беспрепятственно посещать объекты (территории и помещения) субъектов проверки в целях осуществления муниципального контроля во время исполнения служебных
обязанностей;
- пользоваться собственными необходимыми для проведения проверки техническими средствами;
- запрашивать и получать у руководителя или иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя все
необходимые для достижения целей проверки документы по вопросам, возникающим в ходе проведения проверки;
- выдавать субъектам проверки предписания об устранении выявленных в результате проверки нарушений обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами;
- обращаться в правоохранительные, контрольные и надзорные органы за оказанием содействия в предотвращении и (или) пресечении действий, препятствующих
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осуществлению муниципального контроля, а также в установлении лиц, виновных в нарушении обязательных требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами;
- направлять в соответствующие уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами, для решения вопросов и принятия мер в пределах компетенции;
- направлять в административную комиссию городского округа Красноуральск материалы по проверкам, связанные с нарушениями обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами, для решения вопроса о возбуждении дел об административных правонарушениях;
- направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми
актами, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;
- обжаловать действия (бездействие) руководителя (иного должностного лица) юридического лица, индивидуального предпринимателя (его уполномоченного
представителя), повлекшие за собой нарушение обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, прав должностных лиц,
проводящих проверку, а также препятствующие исполнению ими своих должностных обязанностей;
- проводить мероприятия по контролю в области торговой деятельности, при которых не требуется взаимодействие Уполномоченного органа с юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями, на основании заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых распоряжением администрации городского округа
Красноуральск;
- направлять юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами, в случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения требований, установленных Федеральным законом № 294-ФЗ;
- принимать в пределах своей компетенции меры по пресечению нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами,
в области торговой деятельности, в случае выявления таких нарушений при проведении мероприятий по контролю;
- направлять в письменной форме главе городского округа Красноуральск (далее - руководитель Уполномоченного органа) мотивированное представление с
информацией о выявленных при проведении мероприятий по контролю нарушениях обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми
актами, для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по основаниям, установленным
Федеральным законом № 294-ФЗ;
- запрашивать и получать на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документы и (или) информацию, включенные в определенный Правительством
Российской Федерации Перечень, от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного
взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.
Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения, составляющие налоговую или иную охраняемую законом тайну, в рамках межведомственного
информационного взаимодействия допускается при условии, что проверка соответствующих сведений обусловлена необходимостью установления факта соблюдения
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, и
предоставление указанных сведений предусмотрено федеральным законом.
Передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) информации, их раскрытие, в том числе ознакомление с ними в случаях,
предусмотренных федеральным законом, осуществляются с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом
тайне.
5.3.
Должностные лица уполномоченного органа, осуществляющие муниципальный контроль, проводят проверку при предъявлении служебных удостоверений
и копии распоряжения администрации городского округа Красноуральск, о проведении проверки по соответствующей типовой форме (приложение № 1), утвержденной
нормативным правовым актом Министерства экономического развития Российской Федерации (далее – распоряжение).
5.4.
Должностные лица Уполномоченного органа при проведении проверки обязаны:
- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению
и пресечению нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;
- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которых
проводится проверка;
- проводить проверку на основании распоряжения о проведении проверки в соответствии с ее назначением;
- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку - только при предъявлении служебных удостоверений, копии
распоряжения о проведении проверки и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона
№ 294-ФЗ - копии документа о согласовании проведения
проверки с Прокуратурой города;
- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его
уполномоченному
относящимся к предмету проверки;
- предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его
уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя с результатами проверки;
- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для
жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и
законных интересов граждан, в том числе юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
- соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом
№ 294-ФЗ;
- не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством
Российской Федерации;
- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с настоящим Регламентом;
- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя.
5.5. При проведении проверки должностные лица Уполномоченного органа не вправе:
- проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к
полномочиям Уполномоченного органа, от имени которого действуют должностные лица Отдела;
- проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
- осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой проверки по
основанию, предусмотренному подпунктом "б" пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ;
- требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если
они не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;
- распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом
тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- превышать установленные сроки проведения проверки;
- осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю;
- требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся
в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организаций, включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень;
- требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов, информации до даты начала проведения проверки. Уполномоченный
орган после принятия распоряжения о проведении проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках межведомственного
информационного взаимодействия.
Подраздел 6. Права и обязанности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль
6.1.
Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный
представитель при проведении проверки имеют право:
- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки
- получать от Уполномоченного органа и (или) его должностных лиц, информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено
Федеральным законом № 294-ФЗ;
- знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом муниципального контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в
распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;
- представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия в орган муниципального контроля по
собственной инициативе;
- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с
отдельными действиями должностных лиц Отдела;
- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального
предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Свердловской области к участию в проверке;
- обращаться за возмещением вреда, причиненного субъекту проверки вследствие действий (бездействия) должностных лиц Отдела, признанных в установленном
законодательством Российской Федерации порядке неправомерными, включая упущенную выгоду (неполученный доход), за счет средств бюджета городского округа
Красноуральск в соответствии с гражданским законодательством.
6.2.
Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.
6.3.
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, в отношении которых осуществляется проверка, обязаны выполнять следующее:
- руководитель юридического лица должен присутствовать лично либо обеспечить присутствие иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица;
- индивидуальный предприниматель должен присутствовать лично либо обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и
проведение мероприятий по выполнению обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;
- предоставлять должностным лицам Уполномоченного органа, проводящим проверку, и участвующим в проверке экспертам, представителям экспертных организаций
возможность ознакомиться с документами, связанными с целями и предметом проверки;
- обеспечивать доступ проводящих выездную проверку должностных лиц Уполномоченного органа и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей
экспертных организаций на территории и расположенные на них здания и помещения, используемые субъектом проверки при осуществлении своей деятельности.
6.4. Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные представители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, их
уполномоченные представители, допустившие нарушение Федерального закона № 294-ФЗ, необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от
проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписаний Уполномоченного органа об устранении выявленных нарушений обязательных требований
или требований, установленных муниципальными правовыми актами, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Подраздел 7. Исчерпывающий перечень видов документов, которые могут быть истребованы от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении
которых осуществляется муниципальный контроль
7.1.
Перечень документов, истребуемых в ходе проверки непосредственно у проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя:
- учредительные документы;
- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица;
- документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица (индивидуального предпринимателя);
- документы, подтверждающие осуществление лицензируемых видов деятельности;
- правоустанавливающие документы на объекты предназначенные для осуществления торговой деятельности на территории Невьянского городского округа;
- журнал учета проверок (при наличии);
- товаросопроводительные документы на товары, документы, подтверждающие безопасность и качество товара (накладные, сертификаты и т.п.);
- иные документы, относящиеся к предмету муниципального контроля.
7.2.
Перечень документов, запрашиваемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия, от иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в соответствии с Перечнем:
сведения из государственного сводного реестра выданных, приостановленных и аннулированных лицензий в отношении проверяемого вида торговой
деятельности;
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о переходе прав на объект недвижимого имущества;
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него
объекты недвижимого имущества;
сведения из Единого государственного реестра юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
акты предыдущих проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя;
картографическое изображение объекта недвижимости юридического лица с указанием масштаба.
Подраздел 8. Описание результата осуществления муниципального контроля
Результатом исполнения муниципальной функции в отношении субъекта проверки - юридического лица, индивидуального предпринимателя является:
- выдача юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю акта проверки (приложение № 2) с указанием (или без указания) выявленных нарушений (далее – акт
проверки).
- выдача юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предписания об устранении выявленных нарушений (приложение № 3);
- направление в уполномоченные органы материалов проверки, содержащих признаки административного или иного правонарушения.
2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
Подраздел 1. Порядок информирования об осуществлении муниципального контроля
1.1.
Ежегодный план осуществления муниципального контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей утверждается
постановлением Уполномоченного органа по форме и в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

1.2.
Для получения информации по вопросам муниципального контроля, предусмотренного настоящим Регламентом, возможно обратиться к должностным
лицам Уполномоченного органа.
1.3.
Положения настоящего Регламента, сведения о месте нахождения Уполномоченного органа и его должностных лиц, графике работы, справочные телефоны
структурного подразделения органа муниципального контроля и организаций, участвующих в осуществлении муниципального контроля, планы проверок, информация о
результатах плановых проверок доводятся до сведения заинтересованных лиц и населения посредством размещения информации:
- на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети Интернет https://krur.midural.ru;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) https://www.gosuslugi.ru.
1.4. Юридические лица, индивидуальные предприниматели получают информацию по осуществлению муниципального контроля по справочным
телефонам, а также в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в федеральной государственной информационной системе «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг
(функций) Свердловской области»), на информационных стендах администрации городского округа Красноуральск, в средствах массовой информации, в раздаточных
информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.п.).
1.5. Информация по вопросам исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля размещается в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной государственной информационной системе
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области», на информационных стендах, информационно-телекоммуникационных сетях общего
пользования, в том числе в сети Интернет и на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети Интернет, публикуется в
средствах массовой информации, издается в форме информационных материалов (брошюр, буклетов и т.п.).
1.6. На информационных стендах администрации городского округа Красноуральск и официальном сайте органов местного самоуправления городского
округа Красноуральск размещается следующая информация:
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по исполнению муниципальной функции;
текст Регламента с приложениями;
информация о размещении должностных лиц и график работы органа муниципального контроля;
порядок информирования о ходе исполнения муниципальной функции;
порядок получения консультаций (справок);
порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц органа муниципального контроля.
1.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные лица Уполномоченного органа подробно и в вежливой (корректной) форме информируют
обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании подразделения администрации городского
округа Красноуральск, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности муниципального служащего, принявшего телефонный звонок.
При невозможности муниципального служащего, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован
(переведен) на другое должностное лицо или обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
1.8. Консультирование по вопросам исполнения муниципальной функции осуществляется должностными лицами Уполномоченного органа.
1.9. Консультации (справки) предоставляются при личном обращении, посредством интернет-сайта, телефонной связи или электронной почты в следующем порядке:
консультации общего характера (о месте нахождения, графике работы, графике приема юридических лиц, необходимом перечне документов,
предоставляемых в рамках муниципального контроля) предоставляются с использованием средств автоинформирования (при автоинформировании обеспечивается
круглосуточное предоставление справочной информации);
консультации по вопросам порядка предоставления муниципальной функции предоставляются путем личного обращения руководителей, иных должностных
лиц или уполномоченных представителей юридического лица в Уполномоченный орган.
1.10.
В любое время с момента начала осуществления муниципального контроля юридическое лицо, индивидуальный предприниматель имеет право на
получение сведений о ходе исполнения муниципальной функции посредством телефона, электронной почты или личного посещения Уполномоченного органа.
1.11.
Для получения сведений о ходе осуществления муниципального контроля юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предоставляются
сведения о том, на каком этапе исполнения муниципальной функции находится представленное им заявление.
1.12.
Ответ на письменное заявление (обращение) направляется обратившемуся лицу в порядке и сроки, установленные законодательством Российской
Федерации.
Подраздел 2. Размер платы за исполнение муниципальной функции
Плата за исполнение муниципальной функции контроля в области торговой деятельности на территории городского округа Красноуральск не взимается.
Подраздел 3. Периодичность и срок осуществления муниципального контроля
3.1. Срок исполнения муниципальной функции составляет не более чем двадцать рабочих дней, с даты начала ее исполнения, в отношении конкретного юридического
лица. В отношении субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого
предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.
3.2. В случае необходимости при проведении проверки, получения документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия
проведение проверки может быть приостановлено руководителем Уполномоченного органа на срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного
взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается. На период действия срока приостановления
проведения проверки приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия Уполномоченного органа на территории, в зданиях, строениях, сооружениях,
помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.
3.3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и
расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц Уполномоченного органа, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения
выездной плановой проверки может быть продлен руководителем данного органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем
на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.
3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие административные процедуры:
- планирование проверки;
- организация плановой, внеплановой проверки;
- проведение документарной (плановой, внеплановой) проверки;
- проведение выездной (плановой, внеплановой) проверки;
- оформление результатов проверок;
- выдача предписания об устранении выявленных нарушений;
- контроль за исполнением предписания об устранении выявленных нарушений;
- направление в уполномоченные органы материалов проверки для привлечения к ответственности лиц, допустивших выявленные нарушения;
- организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;
- плановые (рейдовые) осмотры.
Подраздел 1. Планирование проверки (документарной, выездной)
1.1.
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, является истечение трех лет со дня:
- государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- окончания проведения последней плановой проверки (документарной или выездной) юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в
уполномоченный в соответствующей сфере деятельности орган государственного контроля (надзора) уведомлением о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления.
1.2. Порядок подготовки ежегодного плана проведения плановых проверок по типовой форме, его представления в Прокуратуру города и согласования осуществляется
в соответствии с Правилами подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489.
1.3. В проекте плана указываются следующие сведения:
- наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных
предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений) или места жительства индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществления ими своей деятельности;
- цель и основание проведения каждой плановой проверки;
- дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
- наименование органа муниципального контроля (при планировании совместной плановой проверки с участием органов государственного контроля (надзора)
указывается также наименование такого органа).
1.4. В срок до 1 августа года, предшествующего году проведения плановой проверки, проект плана представляется руководителю Уполномоченного органа.
1.5. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, Уполномоченный орган направляет проект плана в Прокуратуру города.
1.6. По результатам рассмотрения Прокуратурой города проекта плана проверок на предмет законности включения в них объектов муниципального контроля и внесения
предложений о проведении совместных плановых проверок проект плана утверждается постановлением администрации городского округа Красноуральск.
1.7. Ежегодный план проведения плановых проверок на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) направляется до 1 ноября года, предшествующего
году проведения плановых проверок, в Прокуратуру города заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью.
1.8. Внесение изменений в ежегодный план проведения плановых проверок допускается только в случае невозможности проведения плановой проверки деятельности
юридического лица, индивидуального предпринимателя в связи с ликвидацией или реорганизацией юридического лица, прекращением юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем деятельности, подлежащей плановой проверке, а также с наступлением обстоятельств непреодолимой силы.
1.9. Решение о внесении изменений в ежегодный план проведения плановых проверок принимается руководителем Уполномоченного органа и утверждается
постановлением администрации городского округа Красноуральск.
1.10. Сведения о внесенных в ежегодный план проведения плановых проверок изменениях направляются в течение десяти дней со дня их внесения в Прокуратуру города
на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью, а также размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети Интернет.
1.11. Результатом административной процедуры является размещенный на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск
https://krur.midural.ru согласованный с другими заинтересованными органами в случае, если осуществление плановых проверок намечается совместно с ними, с учетом
предложений Прокуратуры города утвержденный Уполномоченным органом ежегодный план проведения плановых проверок, являющийся частью формируемого
Генеральной прокуратурой Российской Федерации сводного плана проведения плановых проверок и размещаемого на ее официальном сайте в срок до 31 декабря текущего
календарного года.
Подраздел 2. Организация плановой, внеплановой проверки
2.1.
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры по организации плановой проверки (документарной, выездной),
является наличие утвержденного в установленном порядке ежегодного плана проведения плановых проверок, размещенного на официальном сайте органов местного
самоуправления городского округа Красноуральск https://krur.midural.ru
2.2.
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры по организации внеплановой проверки (документарной,
выездной), является:
2.2.1.
Истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного
нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами.
2.2.2.
Мотивированное представление должностного лица Уполномоченного органа по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в Уполномоченный орган
обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
2.2.2.1.
возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
2.2.2.2.
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным,
в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в
состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
2.2.2.3.
нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей,
граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены).
2.2.3. Требование прокурора города о проведении внеплановой проверки в рамках надзора в области торговой деятельности по поступившим в Прокуратуру города
материалам и обращениям.
2.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Уполномоченный орган, а также обращения и заявления, не содержащие сведений
о фактах, указанных в пункте 2.2.2 настоящего раздела Регламента, не могут служить основаниями для проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная
в обращении или заявлении информация может в соответствии с пунктом 2.2 настоящего раздела Регламента являться основанием для проведения внеплановой
проверки, должностное лицо Уполномоченного органа при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные
меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для
проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий,
предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации
2.3.1. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в пункте 2.2 настоящего раздела Регламента, должны учитываться результаты
рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении
соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
2.3.2.
При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами, достаточных данных о фактах, указанных в пункте 2.2 настоящего раздела Регламента, должностными лицами Уполномоченного органа может быть
проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки поступившей информации принимаются меры по запросу
дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение
документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении Уполномоченного органа, при необходимости проводятся мероприятия
по контролю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности
по представлению информации и исполнению требований Уполномоченного органа. В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального
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предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление таких пояснений и иных документов не является обязательным.
2.3.3.
При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами, получении достаточных данных о фактах, указанных в пункте 2.2 настоящего раздела Регламента, должностное лицо Уполномоченного
органа подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в пункте 2.2.2 настоящего раздела Регламента. По
результатам предварительной проверки меры по привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются.
2.3.4.
По решению руководителя Уполномоченного органа предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей
проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в
обращении или заявлении.
2.3.5.
Уполномоченный орган вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя,
расходов, понесенных органом муниципального контроля в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были
указаны заведомо ложные сведения.
2.4.
Решение о проведении проверки плановой (документарной, выездной), внеплановой (документарной, выездной) принимается Уполномоченным органом и
оформляется распоряжением соответствующего органа.
Внеплановая выездная проверка юридического лица, индивидуального предпринимателя может быть проведена по основаниям, указанным в пунктах 2.2.2.1 и 2.2.2.2
настоящего раздела Регламента, Уполномоченным органом после согласования с Прокуратурой города по месту осуществления деятельности такого юридического лица,
индивидуального предпринимателя.
2.5. В распоряжении о проведении проверки (плановой, внеплановой) указываются:
- наименование органа и вид муниципального контроля;
- фамилии, имена, отчества и должности лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей
экспертных организаций;
- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц
(их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;
- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки;
- подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми актами, в том числе реквизиты проверочного листа (списка
контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
- наименование настоящего Регламента;
- перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения
проверки;
- даты начала и окончания проведения проверки;
- подпись руководителя Уполномоченного органа.
2.6.В день подписания распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица или индивидуального предпринимателя Уполномоченный орган
представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в Прокуратуру города заявление о согласовании проведения внеплановой
выездной проверки.
К этому заявлению прилагаются копия распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием
ее проведения.
По результатам рассмотрения заявления о согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя и
прилагаемых к нему документов в течение рабочего дня, следующего за днем их поступления, прокурором или его заместителем принимается решение о согласовании
проведения внеплановой выездной проверки или об отказе в согласовании ее проведения.
2.7.
Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми
актами, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер Уполномоченный орган вправе приступить к проведению внеплановой
выездной проверки незамедлительно с извещением Прокуратуры города о проведении мероприятий по контролю посредством направления документов, предусмотренных
Федеральным законом № 294-ФЗ, в течение двадцати четырех часов.
2.8.
Результатом административной процедуры является направление Уполномоченным органом уведомления юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю о проведении мероприятия по муниципальному контролю за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции с
приложением копии распоряжения о проведении проверки (плановой, внеплановой), подписанного руководителем Уполномоченного органа:
- при плановой проверке - в течение трех рабочих дней до начала проведения проверки почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным
способом (посредством факсимильной связи, нарочно - должностным лицом);
- при внеплановой проверке - за двадцать четыре часа до начала проведения проверки любым доступным способом (посредством факсимильной связи, нарочно должностным лицом), за исключением случаев, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред
жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, когда предварительное уведомление
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.
Подраздел 3. Проведение документарной (плановой, внеплановой) проверки
3.1.
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, является распоряжение о проведении документарной
(плановой, внеплановой) проверки.
3.2.
Проведение документарной проверки (плановой, внеплановой) осуществляется должностным лицом или должностными лицами Уполномоченного органа,
определенными распоряжением о проведении такой проверки.
3.3.
Предметом документарной проверки (плановой, внеплановой) являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального
предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные
с исполнением ими обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний Уполномоченного органа.
3.4.
Документарная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения Уполномоченного органа.
3.5.
В процессе проведения документарной проверки (плановой, внеплановой) должностное лицо Уполномоченного органа в первую очередь рассматривает
документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении Уполномоченного органа, в том числе акты предыдущих проверок,
материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленных в отношении данного юридического лица,
индивидуального предпринимателя муниципального контроля.
3.6.
В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Уполномоченного органа, вызывает обоснованные
сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований,
установленных муниципальными правовыми актами, Уполномоченный орган направляет в адрес юридического лица, адрес индивидуального предпринимателя
мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы.
К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения Уполномоченного органа о проведении документарной проверки (плановой, внеплановой).
3.7.
В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить в
Уполномоченный орган указанные в запросе документы.
3.8.
Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.
3.9.
Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в Уполномоченный орган, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
3.10.
В случае, если в ходе документарной проверки (плановой, внеплановой) выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся
у Уполномоченного органа документах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального контроля за соблюдением законодательства в области торговой
деятельности, информация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить в течение десяти рабочих дней
необходимые пояснения в письменной форме.
3.11.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие в Уполномоченный орган пояснения относительно выявленных ошибок и (или)
противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия указанных в пункте 3.10 настоящего раздела Регламента сведений, содержащихся в этих
документах, вправе представить дополнительно в Уполномоченный орган документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.
3.12.
Должностное лицо Уполномоченного органа, которое проводит документарную проверку, обязано рассмотреть представленные руководителем или иным
должностным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность
ранее представленных документов. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений Уполномоченный орган
установит признаки нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица Уполномоченного органа
вправе провести выездную проверку. При проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления
документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки.
3.13.
При проведении документарной проверки (плановой, внеплановой) должностное лицо Уполномоченного органа не вправе требовать у юридического
лица, индивидуального предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть
получены Уполномоченным органом от иных органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.
3.14.
Результатом административной процедуры является завершение мероприятий муниципального контроля в форме проведения документарной (плановой,
внеплановой) проверки в отношении проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя
Подраздел 4. Проведение выездной (плановой, внеплановой) проверки
4.1.
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, является распоряжение о проведении выездной (плановой,
внеплановой) проверки.
4.2.
Проведение выездной проверки (плановой, внеплановой) осуществляется должностным лицом или должностными лицами Уполномоченного органа,
определенными распоряжением Уполномоченного органа о проведении такой проверки.
4.3.
Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, состояние
используемых при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, реализуемые субъектом
проверки товары и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.
4.4.
Выездная проверка (плановая, внеплановая) проводится по месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального
предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности.
4.5.
Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:
- удостовериться в полноте и достоверности сведений, имеющихся в распоряжении Уполномоченного органа и содержащихся в документах юридического лица,
индивидуального предпринимателя;
- оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя обязательным требованиям или требованиям, установленным
муниципальными правовыми актами, без проведения соответствующего мероприятия по контролю.
4.6. Выездная проверка (плановая, внеплановая) начинается с предъявления служебного удостоверения должностными лицами Уполномоченного органа, обязательного
ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с распоряжением
о проведении выездной проверки (плановой, внеплановой) и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения
выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со
сроками и с условиями ее проведения.
4.7. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный
представитель обязаны предоставить должностным лицам Уполномоченного органа, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами,
связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также
обеспечить доступ проводящих проверку должностных лиц Уполномоченного органа и участвующих в проверке экспертов, представителей экспертных организаций на
территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к
используемым юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным объектам.
4.8. Уполномоченный орган привлекает к проведению выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя экспертов, экспертные организации,
не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, и не
являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц.
4.9. В случае если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,
руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо Уполномоченного органа составляет
акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае Уполномоченный орган в течение трех
месяцев со дня составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении таких юридического
лица, индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без
предварительного уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя.
4.10. Результатом административной процедуры является завершение мероприятий муниципального контроля в форме проведения выездной (плановой, внеплановой)
проверки в отношении проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя.
Подраздел 5. Оформление результатов проверки
5.1.
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, является факт завершения мероприятий муниципального
контроля в форме проведения документарной (плановой, внеплановой) или выездной (плановой, внеплановой) проверки в отношении проверяемого юридического лица,
индивидуального предпринимателя.
5.2.
По результатам проверки в день ее окончания должностными лицами Уполномоченного органа, проводящими проверку, составляется акт проверки.
5.3.
В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных
расследований, экспертиз, акт проверки составляется в течение трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю.
5.4.
К акту проверки прилагаются объяснения руководителя и работников юридического лица, индивидуального предпринимателя, на которых возлагается
ответственность за нарушение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, предписания об устранении выявленных
нарушений и иные, связанные с результатами проверки, документы или их копии, в том числе заключения (протоколы) по результатам проведенных исследований,
испытаний, специальных расследований, экспертиз.
5.5.
В акте проверки указываются:
- дата, время и место составления акта проверки;
- наименование органа муниципального контроля;
- дата и номер распоряжения Уполномоченного органа о проведении проверки;
- фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц, проводивших проверку;
- наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,
присутствовавших при проведении проверки;

- дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами,
об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
- сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от
совершения подписи;
- сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица,
индивидуального предпринимателя указанного журнала;
- подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
5.5. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах.
5.6. Один экземпляр акта с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица,
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае
отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля. При
наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля акт проверки может быть направлен в
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом,
обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.
5.7. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с Прокуратурой города, копия акта проверки направляется в
Прокуратуру города, которой принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.
5.8. Должностными лицами Уполномоченного органа в журнале учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя осуществляется запись о
проведенной выездной (плановой, внеплановой) проверке, содержащая сведения о наименовании органа муниципального контроля, датах начала и окончания проведения
проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются
фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи.
При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.
5.9. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными
в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить
в Уполномоченный орган, в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом
или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Уполномоченный орган. Указанные документы могут быть направлены
в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.
5.10. Уполномоченный орган, получив возражения юридического лица, индивидуального предпринимателя в отношении фактов, выводов, предложений, изложенных
в акте проверки и (или) в предписании об устранении выявленных в результате проверки нарушений, в течение пяти рабочих дней с даты поступления возражений в
Уполномоченный орган и регистрации:
- рассматривает возражения;
- по результатам рассмотрения готовит в двух экземплярах ответ юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с уведомлением о принятии его возражений
и приобщении их вынесенному предписанию, акту проверки как неотъемлемой его части либо мотивированное обоснование непринятия его возражений в отношении
предписания, акта проверки.
5.11. Один экземпляр ответа на возражения отправляется в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя заказным письмом с уведомлением о
вручении, которое вместе со вторым экземпляром ответа на возражения и приложенными документами приобщается к предписанию (акту проверки), хранящемуся в органе
муниципального контроля в деле субъекта проверки.
5.12. Результатом административной процедуры является акт проверки (с приложениями) юридического лица, индивидуального предпринимателя, один экземпляр
которого вручается под роспись или направляется по почте субъекту проверки, второй - помещается в дело субъекта проверки, хранящееся в органе муниципального
контроля.
Подраздел 6. Выдача предписания об устранении выявленных в результате проверки нарушений
6.1.
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, является выявление при проведении документарной или
выездной проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными
правовыми актами, зафиксированных в акте проверки.
6.2.
Предписание об устранении выявленных в результате проверки нарушений, оформленное на бланке Уполномоченного органа, составляется в двух
экземплярах должностным лицом Уполномоченного органа, проводившим проверку, в день подготовки акта проверки.
Предписание подлежит обязательному исполнению юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в установленный в предписании срок.
6.3. В предписании указываются:
- дата и место составления предписания;
- наименование органа муниципального контроля;
- наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя;
- мероприятия, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований и (или) требований, установленных
муниципальными правовыми актами, нормативное обоснование выявленных нарушений;
- адрес для представления уведомления об устранении выявленных нарушений, срок исполнения предписания;
- подпись руководителя Уполномоченного органа, дата подписи;
- подпись руководителя юридического лица (уполномоченного представителя юридического лица), индивидуального предпринимателя (его уполномоченного
представителя) (в случае личного вручения предписания), дата подписи;
- отметка о снятии предписания с контроля (неисполнении предписания).
6.4.
Один экземпляр предписания вручается под расписку об ознакомлении руководителю юридического лица или уполномоченному представителю
юридического лица, индивидуальному предпринимателю или его уполномоченному представителю вместе с актом проверки в течение одного рабочего дня после дня его
составления.
В случае невозможности личного вручения и получения расписки о вручении предписания руководителю юридического лица, уполномоченному представителю
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю предписание направляется заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении и (или) факсимильной связью с выводом отчета о передаче с факсимильного аппарата, которые приобщаются ко второму экземпляру предписания,
хранящемуся в Уполномоченном органе в деле субъекта проверки.
6.5.
Результатом административной процедуры является вручение должностным лицом Уполномоченного органа руководителю юридического лица или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю или его уполномоченному представителю предписания об устранении
выявленных нарушений обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами.
Подраздел 7. Контроль за исполнением предписания об устранении выявленных
в результате проверки нарушений
7.1.
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, является истечение установленного в предписании
Уполномоченного органа срока устранения выявленных нарушений и (или) получение уведомления от субъекта проверки об устранении им выявленных в результате
проверки нарушений.
7.2.
Проверка исполнения предписания проводится не позднее следующего рабочего дня после истечения срока, установленного для устранения выявленных в
результате проверки нарушений или после дня получения уведомления от субъекта проверки об устранении им выявленных в результате проверки нарушений.
7.3.
Непосредственно после завершения проверки должностными лицами Уполномоченного органа составляется акт об исполнении (неисполнении)
предписания.
7.4.
Результатом административной процедуры является:
7.4.1.
В случае исполнения предписания об устранении выявленных в результате проверки нарушений должностным лицом Уполномоченного органа делается об
этом отметка в предписании, означающая снятие предписания с контроля.
7.4.2.
В случае неисполнения предписания об устранении выявленных в результате проверки нарушений должностным лицом Уполномоченного органа делается
об этом отметка в предписании и, при наличии нарушений, содержащих признаки административного или иного правонарушения, руководителем Уполномоченного органа
в тот же день принимается решение о направлении материалов проверки в уполномоченные органы, в компетенции которых, согласно действующему законодательству,
находится привлечение к ответственности лиц, допустивших выявленные нарушения.
Подраздел 8. Направление в уполномоченные органы материалов проверки для привлечения к ответственности лиц, допустивших выявленные нарушения
8.1.
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, является неисполнение выданного Уполномоченным органом
предписания об устранении выявленных нарушений, содержащих признаки административного или иного правонарушения.
8.2.
Материалы проверки, в зависимости от вида правонарушения, направляются должностным лицом Уполномоченного органа в течение трех дней после
принятого решения руководителем Уполномоченного органа в уполномоченные органы для принятия мер в соответствии с требованиями законодательства.
8.3.
Направление материалов проверки в уполномоченные органы осуществляется любым доступным способом с обязательной регистрацией в системе
электронного документооборота администрации города.
8.4.
Результатом административной процедуры является направление должностным Уполномоченным органом материалов проверки в уполномоченные органы.
Подраздел 9. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
9.1.
К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие Уполномоченного органа с юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями (далее - мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями), относятся:
1) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий в соответствии с нормами, установленными Федеральным законом № 294-ФЗ;
2) другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные федеральными законами.
9.2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями проводятся должностными лицами Уполномоченного
органа в пределах своей компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых распоряжением администрации городского округа
Красноуральск.
9.3. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, указанных в пункте 9.1 настоящего раздела Регламента, нарушений обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица Уполномоченного органа принимают в пределах своей компетенции меры по
пресечению таких нарушений, а также направляют в письменной форме руководителю Уполномоченного органа мотивированное представление с информацией о
выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по
основаниям, установленным Федеральным законом № 294-ФЗ.
9.4. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями указанных в
частях 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами, Уполномоченный орган направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости
нарушения обязательных требований, требований установленных муниципальными правовыми актами.
Подраздел 10. Плановые (рейдовые) осмотры
10.1.
Плановые (рейдовые) осмотры, обследования территорий проводятся уполномоченными должностными лицами органа муниципального контроля в
пределах своей компетенции на основании плановых (рейдовых) заданий.
10.1.1.
Плановые (рейдовые) задания утверждаются распоряжением администрации городского округа Красноуральск.
10.1.2.
Плановое (рейдовое) задание содержит следующую информацию:
- фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение плановых (рейдовых)
осмотров, обследований;
- фамилии, имена, отчества (при наличии) привлекаемых к проведению плановых (рейдовых) осмотров, обследований экспертов, представителей экспертных
организаций с указанием должности;
- цель и задачи проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований;
- сроки проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований;
- маршрут проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований.
10.2. Результаты плановых (рейдовых) осмотров, обследований оформляются актом, который составляется должностными лицами, проводящими плановые (рейдовые)
осмотры, обследования.
10.2.1. Акт проведенных плановых (рейдовых) осмотров, обследований содержит следующую информацию:
- дата, время и место составления акта;
- наименование органа муниципального контроля;
- дата и номер распоряжения администрации городского округа Красноуральск;
- фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших плановые (рейдовые) осмотры, обследования;
- фамилии, имена, отчества (при наличии) привлекаемых к проведению плановых (рейдовых) осмотров, обследований экспертов, представителей экспертных
организаций с указанием должности;
- дата, время, продолжительность и место проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований;
- сведения о результатах проведенных плановых (рейдовых) осмотров, обследований, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
- подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших плановые (рейдовые) осмотры, обследования.
10.2.2. К акту проведенных плановых (рейдовых) осмотров, обследований прилагаются фототаблица, план-схема и иные связанные с результатами проведенных
плановых (рейдовых) осмотров, обследований документы или их копии.
10.2.3. Акт оформляется непосредственно после завершения плановых (рейдовых) осмотров, обследований.
10.3. В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований нарушений обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами, должностные лица Уполномоченного органа принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также
доводят в письменной форме до сведения руководителя Уполномоченного информацию о выявленных нарушениях для принятия решения о назначении внеплановой
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ.
10.4. Плановые (рейдовые) осмотры не могут проводиться в отношении конкретного юридического лица, индивидуального предпринимателя и не должны подменять
под собой проверку.
10.5. В случае получения в ходе проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, Уполномоченный орган направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю
предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.
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4.
ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
Подраздел 1. Порядок осуществления контроля
1.1.
Постоянный контроль за соблюдением последовательности и правомерности действий, определяемых административными процедурами в рамках
осуществления муниципальной функции в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляется начальником отдела развития потребительского
рынка, среднего и малого предпринимательства администрации городского округа Красноуральск, являющегося ответственным должностным лицом за организацию и
осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности.
1.2.
Контроль за исполнением муниципальной функции осуществляется путем периодического проведения проверок (в том числе при обращении юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей с жалобами на нарушение их прав и законных интересов) полноты и качества исполнения муниципальной функции, соблюдения
законодательства при ее исполнении и принятия решений осуществляется руководителем Уполномоченного органа.
Подраздел 2. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения муниципальной функции
2.1.
Должностные лица Уполномоченного органа несут персональную ответственность за нарушение порядка, установленного настоящим Регламентом,
ненадлежащее исполнение служебных обязанностей в процессе исполнения муниципальной функции, совершение противоправных действий (бездействия) при проведении
проверок.
2.2.
Персональная ответственность должностных лиц Уполномоченного органа закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
2.3.
О мерах, принятых в отношении виновных должностных лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких мер, Уполномоченный орган обязан сообщить в
письменной форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, права и (или) законные интересы которых были нарушены.
2.4.
Результаты проверки, проведенной Уполномоченным органом с грубым нарушением обязательных требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами, законодательства Российской Федерации к организации и проведению проверок, не могут являться доказательствами нарушения юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем, обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, и подлежат отмене судом на основании
заявления юридического лица, индивидуального предпринимателя.
Подраздел 3. Контроль за исполнением муниципальной функции со стороны граждан,
их объединений и организаций

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
5.1.
Уполномоченный орган информирует заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений,
принятых (осуществляемых) в ходе осуществления муниципального контроля соблюдения законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции на
территории городского округа Красноуральск (далее – жалоба).
5.2.
Жалоба может быть направлена в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по адресу
электронной почты Уполномоченного органа, указанному на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети «Интернет».
5.3.
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление досудебной жалобы на действия (бездействие),
принятые (осуществляемые) в ходе исполнения муниципального контроля.
5.4.
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе исполнения
муниципального контроля Уполномоченным органом, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверку.
5.5.
Уполномоченный орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.6. Жалоба может быть направлена руководителю Уполномоченного органа, проводившего проверку.
5.7. Лицо (его представитель), в отношении которого осуществлялся Уполномоченным органом муниципальный контроль, в случае несогласия с фактами, изложенными
в акте проверки, а также с выводами и предложениями проверяющих в течение одного месяца со дня получения акта проверки вправе представить в Уполномоченный
орган жалобу по указанному акту в целом или по его отдельным положениям. При этом лицо (его представитель), в отношении которого проводилась проверка, вправе
приложить к письменным возражениям или в согласованный срок передать в Уполномоченный орган документы (их заверенные копии), подтверждающие обоснованность
своих возражений.
5.8. Решение по жалобе на действия (бездействие), принятые (осуществляемые) в ходе исполнения муниципального контроля, в отношении еще не вступившего в силу
решения, принимается в течение пятнадцати рабочих дней со дня регистрации жалобы, а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа, 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.
5.9. Решение по жалобе на действия (бездействие), принятые (осуществляемые) в ходе исполнения муниципального контроля, относительно вступившего в силу
решения, принятого Уполномоченным органом, которое не было обжаловано в апелляционном порядке, подается в течение одного года с момента вынесения обжалуемого
решения и рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее получения.
Указанный срок может быть продлен руководителем Уполномоченного органа, для получения Уполномоченным органом документов (информации), необходимых для
рассмотрения жалобы, или при представлении лицом, подавшим жалобу, дополнительных документов, но не более чем на 15 календарных дней.
5.10. Решение о продлении срока рассмотрения жалобы вручается или направляется лицу, подавшему жалобу, в течение трех дней со дня его принятия.
5.11. Решение по результатам рассмотрения жалобы вручается или направляется лицу, подавшему жалобу, в течение трех дней со дня его принятия.
5.12. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение:
- оставляет жалобу (апелляционную жалобу) без удовлетворения;
- отменяет акт Уполномоченного органа;
- отменяет решение Уполномоченного органа полностью или в части;
- отменяет решение Уполномоченного органа полностью и принимает по делу новое решение;
- признает действия или бездействие должностных лиц Уполномоченного органа незаконными и выносит решение по существу.
5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления, должностное
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем изготовления решения в полном объеме, направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Приложение № 1
к Административному регламенту
по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля
за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции на территории городского округа Красноуральск»
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)
РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа муниципального контроля
о проведении

проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
”

К проведению проверки приступить с
Проверку окончить не позднее

“
“

”

20

”

20

года.
года.

9. Правовые основания проведения проверки:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)
10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования
мероприятия по контролю и сроков его проведения):
1) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________
2) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________
3) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________
12. Перечень положений об осуществлении муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

3.1.
Граждане, их объединения и организации имеют право на любые предусмотренные законодательством Российской Федерации формы контроля за
исполнением муниципальной функции.
3.2.
Граждане, их объединения и организации вправе обратиться в Уполномоченный орган с предложениями, рекомендациями по совершенствованию качества
и порядка исполнения муниципальной функции, а также с заявлениями и жалобами о нарушении должностными лицами Уполномоченного органа положений настоящего
Регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами.

от “

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории
и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным,
в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в
состав национального библиотечного фонда;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
8. Срок проведения проверки:

г. №

1. Провести проверку в отношении
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)
2. Место нахождения:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности индивидуальным
предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)
3. Назначить лицом (ами), уполномоченным(и) на проведение проверки:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки
экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства
об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)
5. Настоящая проверка проводится в рамках
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной
информационной системе “Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)”)
6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
– реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список
контрольных вопросов);
б) в случае проведения внеплановой проверки:
– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
– реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право
осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения
(лицензии), выдачи разрешения (согласования);
– реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств
массовой информации;
– реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам
анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной
проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
– реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации;
– реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов
и обращений;
– сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах
риска нарушения обязательных требований;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна
быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований
обнаружено непосредственно в момент его совершения:
– реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным
лицом, обнаружившим нарушение;
задачами настоящей проверки являются:
7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса,
специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых
действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления
правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических
лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения
проверки:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя,
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля,
издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)
___________________________________________________________
							
(подпись, заверенная печатью)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный
телефон, электронный адрес (при наличии)
Приложение № 2
к Административному регламенту
по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за соблюдением
законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции на территории городского округа Красноуральск»
__________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)
__________________________
(место составления акта)
__________________________
(время составления акта)

				
					

«________» __________________ 20__ г.
(дата составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом муниципального контроля юридического лица
N __________
По адресу/адресам: ____________________________________________________________________________________________________________________________
					
(место проведения проверки)
На основании: _________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
				
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена ____________________________________________________________________________________________________________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица)
Дата и время проведения проверки:
«__» ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ___
«__» ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ___
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений юридического лица)
Общая продолжительность проверки: ______________________________________________________________________________________________________________
(рабочих дней/часов)
Акт составлен: _________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы):____________________________________________________________________________________
					
(заполняется при проведении выездной проверки)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Лицо(а), проводившее проверку: __________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность
должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций
указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: _________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность
руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного
представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения
проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших
при проведении мероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных нормативными правовыми актами (с указанием положений (нормативных)
правовых актов): ___________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): ____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных
предписаний): _____________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
нарушений не выявлено _________________________________________________________________________________________________________________________
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
________________________ 				
____________________________________________
(подпись проверяющего)
				
(подпись уполномоченного представителя
						
юридического лица, его уполномоченного
							
представителя)
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении
выездной проверки):
________________________ 				
____________________________________________
(подпись проверяющего)
				
(подпись уполномоченного представителя
							
юридического лица)
Прилагаемые к акту документы: ___________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку: ______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил(а): ____________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица)
«__» ______________ 20__ г.
_______________
(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: __________________________
(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)
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Приложение № 3
к Административному регламенту
по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля
за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции
на территории городского округа Красноуральск»
___________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)
       ПРЕДПИСАНИЕ № ________
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕРКИ НАРУШЕНИЙ
«___» ____________ 20___ г.
г. _______________________
    На   основании   акта   проверки соблюдения обязательных требований, требований,    установленных    муниципальными    правовыми    актами    от «___»
____________ 20___ г. № _________
Я, ___________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. должностного лица органа муниципального контроля,
должность, номер служебного удостоверения, кем и когда выдано)
ПРЕДПИСЫВАЮ
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование
юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, в отношении которого выдано предписание)
     В целях устранения выявленных при проверке нарушений обязательных требований,    требований, установленных муниципальными правовыми актами
необходимо выполнить следующие мероприятия:
№ п/п

Содержание предписания <1>

Срок устранения нарушений

Основание вынесения предписания (ссылка на нормативный акт) <2>

1

2

3

4

    -------------------------------    <1> Указываются конкретные мероприятия, которые должно выполнить лицо, в отношении которого проведена проверка.
    <2> Указываются ссылки на нормативный правовой акт, предусматривающий предписываемую обязанность.
Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.
Лицо,   которому   выдано   предписание, обязано направить информацию о выполнении пунктов настоящего предписания в администрацию городского округа
Красноуральск не позднее _______ дней по истечении срока выполнения.
Подпись должностного лица:
__________________ ________________ ____________________________________
           (Ф.И.О.)                (подпись)           	
(дата)

1.2. Круг заявителей
8. Заявителями на получение муниципальной услуги являются юридические и физические лица (граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без
гражданства), в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей (далее – заявители).
9. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги от имени заявителя может обратиться его уполномоченный представитель (представитель заявителя) при
предоставлении документа, удостоверяющего личность, и документа, удостоверяющего представительские полномочия, оформленного в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации.
Для представителя физического лица документом, удостоверяющим его полномочия, является нотариально удостоверенная доверенность, доверенность, приравненная
к нотариально удостоверенной. Для представителя юридического лица документом, удостоверяющим его полномочия, является доверенность, заверенная подписью
руководителя, нотариально удостоверенная доверенность или документ, подтверждающий полномочия действовать от имени юридического лица без доверенности.
1.3 Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги
10. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно специалистами Администрации при личном
приеме и по телефону, а также через государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» и его филиалы.
11. 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/6600000010000045532, 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.
12. 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.
13. 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 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
14. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешений на использование земель или земельных участков, без предоставления земельных участков и
установления сервитута».

Предписание получено (направлено заказным письмом):
«___» ____________ 20___ года
______________________________________________________
  (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,         			
    юридического лица либо руководителя
  (уполномоченного предпринимателя, либо
  представителя) проверяемой организации)

1) проведение инженерных изысканий;
2) капитальный или текущий ремонт линейного объекта;
3) строительство временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы), складирование строительных и иных материалов, техники для
обеспечения строительства, реконструкции линейных объектов федерального, регионального или местного значения;
4) осуществление геологического изучения недр;
5) размещение на землях или земельных участках объектов, виды которых установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2014
№ 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов».
5. Действие настоящего регламента не распространяется на правоотношения, связанные:
с размещением на землях или земельных участках нестационарных торговых объектов;
с установкой и эксплуатацией на землях или земельных участках рекламных конструкций.
6. Разрешение на использование земель или земельных участков выдается:
1) в целях проведения инженерных изысканий и осуществлении капитального или текущего ремонта линейного объекта – на срок не более одного года;
2) в целях строительства временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы), складировании строительных и иных материалов,
техники для обеспечения строительства, реконструкции линейных объектов федерального, регионального или местного значения – на срок их строительства, реконструкции;
3) в целях осуществления геологического изучения недр – на срок действия соответствующей лицензии;
4) в целях размещения объектов, виды которых установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2014 № 1300 «Об утверждении
перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
без предоставления земельных участков и установления сервитутов» – на срок проведения работ по размещению объектов.
7. Разрешение на использование земель или земельных участков не дает лицу, в отношении которого оно принято, право на строительство или реконструкцию объектов
капитального строительства.

2.2. Наименование исполнительного органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, организаций, обращение в которые необходимо для
предоставления муниципальной услуги
15. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией.
Структурное подразделение, осуществляющие организационные мероприятия и подготовку документов по предоставлению муниципальной услуги – Комитет по
управлению муниципальным имуществом Администрации (далее – Комитет).
16. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с Государственным бюджетным учреждением Свердловской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ).
С адресами, справочными телефонами и графиками работы МФЦ можно ознакомиться на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет по адресу: www.mfc66.ru.
17. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут принимать
участие в рамках межведомственного информационного взаимодействия:
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области (Росреестр по Свердловской области),
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Уральскому Федеральному округу,
Управление федеральной налоговой службы России,
Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области,
Департамент по недропользованию Свердловской области.
18. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и
связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный нормативным правовым актом представительного органа
местного самоуправления.

_____________________
(подпись, дата)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.08.2019г. № 1148
г. Красноуральск
Об ограничении 2 сентября 2019 года розничной продажи алкогольной продукции на территории городского округа Красноуральск
Руководствуясь Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции, Федеральным
законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом городского округа Красноуральск, , администрация городского округа
Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В связи с проведением торжественных линеек, посвященных всенародному Дню знаний, рекомендовать объектам торговли и
общественного питания, расположенным вблизи образовательных учреждений городского округа Красноуральск, ограничить розничную
продажу алкогольной продукции, а также пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи 02 сентября 2019 года с 08:00 часов до 15:00 часов
местного времени (схемы прилагаются).
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 за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Красноуральск С.Н. Макарову.
Глава городского округа Красноуральск				

Д.Н. Кузьминых

2.4. 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, в том числе нормативными правовыми актами Свердловской области, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги
20. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать:
25 календарных дней с даты регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги – при предоставлении разрешения на использование земель или
земельного участка в целях, предусмотренных подпунктами 1, 2, 3, 4 пункта 4 настоящего регламента;
19 рабочих дней с даты регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги – при предоставлении разрешения на использование земель или земельного
участка в целях, предусмотренных подпунктом 5 пункта 4 настоящего регламента (за исключением размещения линий электропередачи классом напряжения до 35 кВ,
а также связанных с ними трансформаторных подстанций, распределительных пунктов и иного предназначенного для осуществления передачи электрической энергии
оборудования, для размещения которого не требуется разрешение на строительство);
10 рабочих дней с даты регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги – при предоставлении разрешения на использование земель или земельного
участка в целях размещения линий электропередачи классом напряжения до 35 кВ, а также связанных с ними трансформаторных подстанций, распределительных пунктов и
иного предназначенного для осуществления передачи электрической энергии оборудования, для размещения которого не требуется разрешение на строительство.
Срок направления заявителю копии разрешения на использование земель или земельного участка, или отказа в предоставлении муниципальной услуги не может
превышать трех рабочих дней с даты подписания указанных документов.
С учетом обращения заявителя через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется с момента регистрации заявления в Комитете.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги
21. 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.08.2019г. № 1149
г. Красноуральск
О внесении изменений в Административный регламент муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование земель
или земельных участков, без предоставления земельных участков и установления сервитута», утвержденный постановлением
администрации городского округа Красноуральск от 31.12.2015 № 1795
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации», Постановлением Администрации городского округа Красноуральск от 29.12.2018 N 1731 «Об утверждении порядка
разработки административных регламентов предоставления муниципальных услуг в городском округе Красноуральск» руководствуясь Уставом
городского округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование земель или земельных участков,
без предоставления земельных участков и установления сервитута», утвержденный постановлением администрации городского округа
Красноуральск от 31.12.2015 № 1795 изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления городского округа Красноуральск в сети «Интернет» http://krur.midural.ru.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Красноуральск				

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
19. Результатом предоставления муниципальной услуги является получение заявителями:
1) разрешение на использование земель или земельного участка в форме постановления администрации городского округа Красноуральск;
2) письменный мотивированный отказ в выдаче разрешения на использование земель или земельного участка.

Д.Н. Кузьминых
Приложение утверждено
постановлением администрации
городского округа Красноуральск
от 23.08.2019г. № 1149

Административный регламент муниципальной услуги
«Выдача разрешений на использование земель или земельных участков,
без предоставления земельных участков и установления сервитута»
Раздел 1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование земель или земельных участков, без предоставления
земельных участков и установления сервитута» (далее – регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на
использование земель или земельных участков, без предоставления земельных участков и установления сервитута» (далее – муниципальная услуга).
2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур администрации городского округа Красноуральск (далее – Администрация),
осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с заявителями.
3. Действие регламента распространяется на земельные участки, находящиеся в собственности городского округа и земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена, полномочия по распоряжению которыми в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Свердловской области
возложено на органы местного самоуправления.
4. Оказание муниципальной услуги осуществляется в целях реализации прав граждан и юридических лиц на использование земель или земельных участков, находящихся
на территории городского округа Красноуральск, за исключением земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам, без предоставления земельных
участков и установления сервитута в следующих случаях:

2.6. 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
22. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет в Администрацию или в МФЦ следующие документы:
1) письменное заявление по установленной форме (приложение № 1 к настоящему регламенту) содержащее следующую информацию:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя – в случае, если заявление
подается физическим лицом;
б) наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о государственной регистрации заявителя в Едином государственном реестре
юридических лиц – в случае, если заявление подается юридическим лицом;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства заявителя и сведения о государственной регистрации заявителя в Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей – в случае, если заявление подается индивидуальным предпринимателем;
г) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, – в случае, если заявление подается
представителем заявителя;
д) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или представителем заявителя;
е) предполагаемые цели использования земель или земельного участка в соответствии с подпунктами 1, 2, 3, 4 пункта 4 настоящего регламента, либо предполагаемый вид
объекта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2014 № 1300 в случае, если заявление подается в целях, предусмотренных
подпунктом 5 пункта 4 настоящего регламента;
ж) кадастровый номер земельного участка – в случае, если планируется использование всего земельного участка или его части;
з) срок использования земель или земельного участка (в пределах сроков, установленных пунктом 6 настоящего регламента);
и) информация о необходимости осуществления рубок деревьев, кустарников, расположенных в границах земельного участка, части земельного участка или земель из
состава земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель
обороны, безопасности и земель иного специального назначения, в отношении которых подано заявление, – в случае такой необходимости.
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя, и документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае,
если заявление подается представителем заявителя;
3) схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек
границ территории – в случае, если планируется использовать земли или часть земельного участка (с использованием системы координат, применяемой при ведении
государственного кадастра недвижимости).
23. Представленные документы должны соответствовать следующим требованиям:
1) текст документа написан разборчиво от руки или при помощи средств электронно-вычислительной техники;
2) фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) заявителя, его место жительства (место нахождения), телефон написаны полностью;
3) отсутствуют подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные исправления;
4) документы не исполнены карандашом;
5) в документах не должно быть серьёзных повреждений, наличие которых не позволяло бы однозначно истолковать их содержание.
24. Все документы представляются заявителем (представителем заявителя) в уполномоченный орган одновременно с их подлинниками для их сверки и заверения лицом,
осуществляющим прием документов.
В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, предъявляется доверенность, оформленная и выданная в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
25. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 22 настоящего регламента, заявитель лично обращается в
органы государственной власти, учреждения и организации.
26. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 22 настоящего регламента, представляются в Администрацию
посредством:
– личного обращения заявителя и (или) через МФЦ;
– путем почтового отправления заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения. В этом случае факт представления этих документов в уполномоченный
орган удостоверяет уведомление о вручении почтового отправления с описью направленных документов. В случае направления документов путем почтового отправления
копии документов и заявление должны быть нотариально удостоверены;
– с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала, и других средств информационнотелекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, в форме электронных документов (возможно с оговоркой
«при наличии технической возможности»).
При этом заявление и электронный образ прилагаемых документов должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.
Электронные документы, подписанные квалифицированными электронными подписями соответствующих лиц, могут передаваться нотариусом другим физическим или
юридическим лицам путем создания пакета электронных документов, подписанных квалифицированной электронной подписью нотариуса и передачи его с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей. Электронные документы принимаются к передаче при условии, что квалифицированная электронная подпись лица, от
которого исходят электронные документы, проверена и подтверждена принадлежность данной подписи этому лицу в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля
2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи».
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2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения
заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления
27. Заявитель для рассмотрения заявления о выдаче разрешения вправе представить по собственной инициативе следующие документы:
1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости;
2) документы, подтверждающие основания для использования земель или земельного участка в целях размещения объектов, виды которых предусмотрены
Постановлением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2014 № 1300;
3) документы, подтверждающие, что для размещения объектов, указанных в подпунктах 1 - 3, 5 - 7, 9 - 12 и 15 перечня видов объектов, предусмотренных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2014 № 1300, не требуется разрешение на строительство (если испрашивается разрешение для размещения указанных
объектов);
4) копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по геологическому изучению недр;
5) иные документы, подтверждающие основания для использования земель или земельного участка в целях, предусмотренных пунктом 4 настоящего регламента.
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является основанием для отказа в предоставлении услуги.
28. Для рассмотрения заявления о выдаче разрешения специалист Комитета в рамках межведомственного информационного взаимодействия запрашивает документы
(их копии или содержащиеся в них сведения), указанные в пункте 27 настоящего регламента, если они не были представлены заявителем по собственной инициативе.
2.8. Указание на запрет требовать от заявителя
представления документов и информации или осуществления действий
29. Специалисты Комитета, МФЦ 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 «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».
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 Комитета, предоставляющего муниципальную услугу, работника МФЦ 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 Комитета), предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
30. 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.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, возврата заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги без рассмотрения
31. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено.
32. Основаниями для возврата заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги без рассмотрения, являются:
1) заявление о выдаче разрешения не соответствует установленной форме и требованиям, установленным в пунктах 22 и 23 настоящего регламента;
2) подано в иной уполномоченный орган;
3) к заявлению не приложены документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 22 настоящего регламента.
33. Специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, принимает решение о возврате заявления о
предоставлении муниципальной услуги в течение десяти календарных дней со дня поступления такого заявления, при этом в решении должны быть указаны причины
возврата заявления о предоставлении муниципальной услуги.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги
34. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
35. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в следующих случаях:
1) заявление подано с нарушением требований, установленных пунктом 22 настоящего регламента;
2) в заявлении указаны цели использования земельного участка или виды объектов, предполагаемые к размещению, не предусмотренные пунктом 4 настоящего
регламента или Постановлением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2014 № 1300;
3) земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, предоставлен физическому или юридическому лицу;
4) схема границ предполагаемых к использованию земель или земельного участка на кадастровом плане территории полностью или частично совпадает с
местоположением границ земель или земельного участка, в отношении которого ранее принято решение о выдаче разрешения на использование, срок действия которого
не истек, при совпадении предполагаемой цели использования земель или земельного участка с целями, указанными в ранее принятом решении о выдаче разрешения на
использование.
2.11. 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
36. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.12. Порядок, размер и основание взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
37. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг
38. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги не должен
превышать 15 минут.
При обращении заявителя в МФЦ (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.
2.14. 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
39. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 22 настоящего регламента, осуществляется
в день их поступления специалисту Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, при обращении лично, через МФЦ.
40. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в электронной форме, специалист Комитета, в
должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю
электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии запроса. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, направленных в форме электронных документов, при отсутствии оснований для отказа в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, в Администрации.
41. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3
настоящего регламента.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная 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
42. 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
объекта, предоставляющих муниципальные услуги;
3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей;
4) помещения оборудуются вывесками с указанием фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием документов, а также режима работы
и приема заявителей.
На территории, прилегающей к зданию Администрации, имеются места для парковки автотранспортных средств. Доступ к парковочным местам является бесплатным.
Вход в здание, в котором расположена Администрация, оформляется вывеской, содержащей наименование Администрации.
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками);
5) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
6) 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.
43. Визуальная текстовая информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информационных стендах, установленных в помещениях
Администрации, на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети «Интернет» и на Едином портале.
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.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги,
в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность
получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность либо невозможность получения
муниципальной услуги в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего государственную услугу по выбору заявителя (экстерриториальный принцип),
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий
44. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично или с использованием информационно-коммуникационных технологий;
2) возможность обращения за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ и в электронной форме;
3) возможность (невозможность) получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу по
выбору заявителя;
4) создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными
нормативными правовыми актами;
5) комфортность ожидания и получения муниципальной услуги (техническая оснащенность, санитарно-гигиенические условия помещения (освещенность, просторность,
отопление)), эстетическое оформление, комфортность организации процесса (отношение специалистов отделов к заявителю: вежливость, тактичность);
6) бесплатность получения муниципальной услуги;
7) транспортная и пешеходная доступность;
8) режим работы Администрации;
9) возможность обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принятых в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном и в судебном
порядке;
10) оперативность предоставления муниципальной услуги (соответствие стандарту времени, затраченного на подготовку необходимых документов, ожидание
предоставления муниципальной услуги, непосредственное получение муниципальной услуги);
11) точность обработки данных, правильность оформления документов;
12) компетентность специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной услуги (профессиональная грамотность);
13) количество обоснованных жалоб.
45. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должностными лицами Администрации осуществляется не более двух раз в следующих
случаях:
– при приеме заявления;
– при получении результата муниципальной услуги.
В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15
минут.
2.17. 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
46. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в МФЦ сотрудник МФЦ осуществляет действия, предусмотренные Административным
регламентом и соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и Администрацией.
МФЦ обеспечивает передачу Администрации принятых от заявителя заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
47. Муниципальная услуга в электронной форме с использованием Единого портала, предоставляется только зарегистрированным на Едином портале пользователям
после получения индивидуального кода доступа к подсистеме «личный кабинет».
Физические лица для получения индивидуального кода доступа вводят в информационную систему Единого портала следующую информацию: фамилия, имя, отчество
заявителя, страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации
(СНИЛС), адрес электронной почты и номер контактного телефона.
Индивидуальные предприниматели и юридические лица для получения индивидуального кода доступа к Единому порталу используют электронную подпись,
соответствующую требованиям, установленным Приказом Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 27 декабря 2011 № 796 «Об утверждении
Требований к средствам электронной подписи и Требований к средствам удостоверяющего центра».
В случае предоставления муниципальной услуги в электронной форме прием заявлений и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
от уполномоченных представителей физических лиц не предусмотрен.
Заявитель имеет возможность подать заявление в электронной форме путем заполнения интерактивной формы заявления.
Электронные документы, подписанные квалифицированными электронными подписями соответствующих лиц, могут передаваться нотариусом другим физическим или
юридическим лицам путем создания пакета электронных документов, подписанных квалифицированной электронной подписью нотариуса и передачи его с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей. Электронные документы принимаются к передаче при условии, что квалифицированная электронная подпись лица, от
которого исходят электронные документы, проверена и подтверждена принадлежность данной подписи этому лицу в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля
2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
48. Муниципальная услуга включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) проведение экспертизы заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) формирование и направление межведомственных запросов о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в
государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) принятие решения о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги (письменный
ответ заявителю);
5) направление копии постановления администрации о разрешении использования земель или земельного участка либо письменного ответа об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.
49. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы
Единый портал:
1) Заявление в форме электронного документа может быть направлено заявителем в Администрацию по выбору заявителя:
– путем заполнения формы запроса, размещенной на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), посредством отправки через личный
кабинет;
– путем направления электронного документа на официальную электронную почту Администрации.
2) Для подачи заявления в электронном виде с использованием Единого портала заявителю необходимо:
– зарегистрироваться на Едином портале, получить личный пароль и логин для доступа в раздел «Личный кабинет пользователя»;
– заполнить форму заявления в электронном виде;
– загрузить предварительно отсканированные в формате PDF копии документов, перечисленных в пункте 22 настоящего регламента;
– подтвердить необходимость получения услуги, выбрав пункт меню «Подать заявление».
Заявитель вправе представить с заявлением документы, перечисленные в пункте 27 настоящего регламента.
Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя (если заявителем является физическое лицо):
– электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
– усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя заявителя).
Заявление от имени юридического лица заверяется по выбору заявителя электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью (если
заявителем является крестьянское (фермерское хозяйство)):
– лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
– представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, выданной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3) При подаче заявления в форме электронного документа на официальную электронную почту Администрации к нему прилагаются документы, перечисленные в пункте
22 настоящего регламента.
Заявитель вправе представить с заявлением документы, перечисленные в пункте 27 настоящего регламента.
К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность заявителя (удостоверяющего личность представителя заявителя, если заявление представляется
представителем заявителя) в виде электронного образа такого документа.
Представления копии документа, удостоверяющего личность заявителя или представителя заявителя, не требуется в случае представления заявления посредством
отправки через личный кабинет Единого портала, а также если заявление подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.
В случае представления заявления представителем заявителя, действующим на основании доверенности, к заявлению также прилагается доверенность в виде
электронного образа такого документа.
4) Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется путем направления уведомления на электронный адрес заявителя, указанный в
заявлении о предоставлении муниципальной услуги.
Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги осуществляется также путем направления на электронный адрес заявителя образа документа,
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, либо направления уведомления о необходимости явиться для подписания и/или получения документов,
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
50. Порядок административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии
между Администрацией и МФЦ, заключенным в установленном порядке:
1) по предоставлению муниципальной услуги МФЦ осуществляет следующие действия:
– информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги Администрацией городского округа Красноуральск через МФЦ;
– информирование заявителей о месте нахождения, режиме работы и контактных телефонах отраслевых (функциональных) подразделений Администрации городского
округа Красноуральск, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
– прием письменных заявлений о предоставлении муниципальной услуги;
– передачу принятых письменных заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Комитет;
– выдачу результата предоставления услуги.
2) Для получения муниципальной услуги заявители представляют в МФЦ заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в
соответствии с пунктом 22 настоящего Регламента.
При подаче заявления в МФЦ, лицом, ответственным за выполнение административной процедуры по приему заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, является сотрудник МФЦ.
При оформлении заявления на предоставление муниципальной услуги, сотрудником МФЦ осуществляется Проверка наличия у заявителя документа, удостоверяющего
личность. Документ после проверки возвращается заявителю. Копия документа, удостоверяющего личность, заверяется сотрудником МФЦ и прилагается к заявлению.
При подаче заявления представителем заявителя, сотрудник МФЦ проверяет личность представителя по документу, удостоверяющему личность, проверяет полномочия
представителя и заверяет копию доверенности. При отсутствии документа, удостоверяющего личность заявителя, прием письменного заявления заявителя в МФЦ не
производится, заявление в Комитет не передается.
Сотрудник МФЦ выдает заявителю один экземпляр запроса на организацию предоставления муниципальной услуги с указанием перечня принятых документов, даты
приема в МФЦ и плановой даты получения результата услуги.
Сотрудник МФЦ проверяет правильность и полноту заполнения заявления, проверяет комплектность приложенных к нему документов, регистрирует принятое заявление
путем проставления прямоугольного штампа с регистрационным номером МФЦ. Сотрудник МФЦ также ставит дату приема и личную подпись.
В случае, когда заявитель представляет копию документа с предъявлением оригинала, сотрудник МФЦ сверяет копию с оригиналом, заверяет копию документа и
возвращает оригинал заявителю.
3) Принятые от заявителя заявление и документы передаются в Комитет на следующий рабочий день после приема в МФЦ по ведомости приема-передачи, оформленной
передающей стороной в двух экземплярах (по одной для каждой из сторон). При приеме документов проверяется правильность заполнения заявления и комплектность
приложенных к заявлению документов. В случае если к заявлению не приложены документы, обозначенные в заявлении как прилагаемые, прием документов Комитетом от
МФЦ не производится.
4) Комитет передает в МФЦ для организации выдачи заявителю результат предоставления муниципальной услуги и ответы, подготовленные в соответствии с
административными процедурами, по ведомости приема-передачи, оформленной передающей стороной, в двух экземплярах (по одной для каждой из сторон), в сроки не
позднее чем за 1 день до окончания срока их направления (вручения) заявителю.
5) Срок оказания муниципальной услуги исчисляется с момента регистрации обращения заявителя в Комитете.
3.1. Прием и регистрация заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
51 Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги»
является поступление в Комитет заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
52. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1) при поступлении заявления и документов посредством почтовой связи на бумажном носителе специалист Администрации, в должностные обязанности которого входит
прием и регистрация входящих документов, осуществляет:
сверку поступивших документов с перечнем прилагаемых документов, указанных в поступившем заявлении (описи вложения);
в случае отсутствия одного или нескольких документов, перечисленных в перечне прилагаемых документов, указанных в поступившем заявлении (описи вложения),
совершает соответствующую запись на поступившем заявлении;
регистрацию заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в соответствии с установленным порядком;
направление зарегистрированного заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на рассмотрение специалисту Комитета, в
должностные обязанности которого входит предоставлением муниципальной услуги, в установленном порядке.
2) при личном обращении заявителя либо представителя заявителя с заявлением и документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, специалист
Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
– устанавливает личность заявителя, представителя заявителя;
– проверяет полномочия обратившегося лица на подачу заявления;
– сверяет наличие представленных документов с перечнем прилагаемых документов, указанных в поступившем заявлении;
– проверяет представленные документы, удостоверяясь в том, что:
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных
законодательством должностных лиц;
– сверяет копии документов с представленными подлинниками и проставляет на каждой копии документа соответствующую отметку в виде штампа «Копия верна»,
свидетельствующую об их соответствии подлинным экземплярам, после чего возвращает представленные подлинники заявителю;
– консультирует заявителя о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
– проставляет отметку о приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги на копии заявления и выдает ее заявителю;
– регистрирует поступившее заявление в соответствующем журнале регистрации входящих документов с указанием даты и времени приема заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– вносит необходимую информацию в электронную базу данных.
Административные действия, указанные в настоящем пункте, осуществляются при приеме заявления.
Общий максимальный срок выполнения административных действий, указанных в настоящем пункте, не может превышать 15 минут на каждого заявителя.
3) при поступлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в электронной форме, в том числе с использованием федеральной
государственной информационной системы Единый портал, либо при передаче заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, от МФЦ
по акту приема-передачи, специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
– производит сверку поступивших документов с перечнем прилагаемых документов, указанных в поступившем заявлении (описи вложения);
– проверяет полномочия обратившегося лица на подачу заявления;
– проверяет представленные документы, удостоверяясь в том, что:
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных
законодательством должностных лиц;
– регистрирует поступившее заявление в соответствующем журнале регистрации входящих документов с указанием даты и времени приема заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– вносит необходимую информацию в электронную базу данных.
53. Лицом, ответственным за исполнение административной процедуры, является специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление
муниципальной услуги.
54. Результатом выполнения административной процедуры является принятие и регистрация заявления с документами, необходимыми для предоставления
муниципальной услуги, в соответствующем журнале регистрации входящих документов.
55. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является присвоение входящего регистрационного номера заявлению и документам,
необходимым для предоставления муниципальной услуги с указанием даты их поступления.
3.2. Проведение экспертизы заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
56. Основанием для начала административной процедуры «Проведение экспертизы заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги»
является получение специалистом Комитета, ответственным за предоставление муниципальной услуги, заявления и документов, представленных заявителем.
57. Специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги проводит экспертизу заявления и всех представленных
документов и совершает следующие действия:
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1) принимает решение о возврате заявления заявителю (представителю заявителя), при наличии оснований, указанных в пункте 32 настоящего Регламента;
2) при полном комплекте документов и отсутствии оснований для возврата заявления обеспечивает выполнение дальнейших административных процедур,
предусмотренных Регламентом.
58. Лицом, ответственным за исполнение административной процедуры, является специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление
муниципальной услуги.
59. Максимальное время, затраченное на указанное административное действие, не должно превышать двух рабочих дней от дня регистрации заявления.
60. Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения о возврате заявления либо начало выполнения дальнейших административных
процедур, предусмотренных Регламентом.
61. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является:
– письменный ответ о возврате заявления без рассмотрения заявителю (представителю заявителя) с указанием причин возврата;
– выполнение следующей административной процедуры, предусмотренной настоящим регламентом.
3.3. Формирование и направление межведомственных запросов
о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги
62. Основанием для начала административной процедуры «Формирование и направление межведомственных запросов о предоставлении документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги» является получение
зарегистрированного заявления, прилагаемых к нему документов и отсутствие оснований для его возврата заявителю.
63. Специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, не позднее 3 рабочих дней со дня окончания проведения
экспертизы заявления и документов, необходимых для предоставления для муниципальной услуги, формирует и направляет межведомственные запросы в органы, в
распоряжении которых находятся сведения, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
64. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по
каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).
Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
65. При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ
межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по факсу, с одновременным его направлением почте или курьерской доставкой.
66. Лицом, ответственным за исполнение административной процедуры, является специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление
муниципальной услуги.
67. Максимальный срок для выполнения административной процедуры не должен превышать 8 рабочих дней со дня окончания проведения экспертизы заявления и
документов, необходимых для предоставления для муниципальной услуги.
68. Результатом данной административной процедуры является направление органами и организациями, обращение в которые необходимо для предоставления
муниципальной услуги, запрошенных сведений в рамках межведомственного взаимодействия.
69. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является получение специалистом Комитета, в должностные обязанности которого входит
предоставление муниципальной услуги, запрошенных сведений в рамках межведомственного взаимодействия.
3.4. Принятие решения о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги
(письменный ответ заявителю)
70. Основанием для начала административной процедуры являются окончание проведения экспертизы документов и получение необходимой информации из органов,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
71. Специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги по окончанию проведения экспертизы документов и
получения необходимой информации из органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, рассматривает поступившее заявление, проверяет наличие или
отсутствие оснований, и по результатам рассмотрения и проверки совершает одно из следующих действий:
1) осуществляет подготовку проекта постановления Администрации о разрешении использования земель или земельного участка;
2) при наличии хотя бы одного из оснований, предусмотренных в пункте 35 настоящего регламента, принимает решение об отказе в выдаче разрешения использования
земель или земельного участка, и готовит письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием оснований такого отказа.
72. Специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, обеспечивает согласование и подписание проекта
постановления Администрации либо письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги должностными лицами Администрации, уполномоченными на его
согласование и подписание.
73. Лицом, ответственным за исполнение административной процедуры, является специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление
муниципальной услуги.
74. Максимальный срок для выполнения административной процедуры не должен превышать:
25 календарных дней с даты регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги – при предоставлении разрешения на использование земель или
земельного участка в целях, предусмотренных подпунктами 1, 2, 3, 4 пункта 4 настоящего регламента;
19 рабочих дней с даты регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги – при предоставлении разрешения на использование земель или земельного
участка в целях, предусмотренных подпунктом 5 пункта 4 настоящего регламента (за исключением размещения линий электропередачи классом напряжения до 35 кВ,
а также связанных с ними трансформаторных подстанций, распределительных пунктов и иного предназначенного для осуществления передачи электрической энергии
оборудования, для размещения которого не требуется разрешение на строительство);
10 рабочих дней с даты регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги – при предоставлении разрешения на использование земель или земельного
участка в целях размещения линий электропередачи классом напряжения до 35 кВ, а также связанных с ними трансформаторных подстанций, распределительных пунктов и
иного предназначенного для осуществления передачи электрической энергии оборудования, для размещения которого не требуется разрешение на строительство.
75. Результатом данной административной процедуры является подписанное постановление администрации о разрешении использования земель или земельного
участка либо письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
76. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация в установленном порядке постановления администрации о
разрешении использования земель или земельного участка либо письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.5. Направление копии постановления администрации о разрешении использования земель или земельного участка либо письменного ответа об отказе в предоставлении
муниципальной услуги
77. Основанием для начала административной процедуры являются получение специалистом Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление
муниципальной услуги подписанного и зарегистрированного постановления администрации о разрешении использования земель или земельного участка либо письма об
отказе в предоставлении муниципальной услуги.
78. Подписанное постановление Администрации о разрешении использования земель или земельного участка либо письмо об отказе в предоставлении муниципальной
услуги специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, направляет заявителю (представителю заявителя)
способом, указанным им в заявлении о предоставлении муниципальной услуги. Если заявителем выбран способ получения результата предоставления муниципальной
услуги лично, специалист Комитета уведомляет заявителя (представителя заявителя) о необходимости получения договора по телефону либо по электронной почте в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
79. В случае получения документов лично заявителем (представителем заявителя) специалист Комитета удостоверяется, что получателем результата муниципальной
услуги является именно то лицо, на чье имя он оформлен, либо лицо, на которое надлежащим образом оформлена доверенность на получение такого результата, также
предлагает получателю муниципальной услуги:
– проверить правильность внесенных в документ сведений. При обнаружении неверно внесенных сведений оформляется заявление о внесении изменений в документ;
–предлагает получателю муниципальной услуги документа расписаться в журнале выдачи документов.
80. В случае предоставления муниципальной услуги через МФЦ специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной
услуги, выполняет:
– подготовку акта приема-передачи постановления Администрации о разрешении использования земель или земельного участка либо письма об отказе в предоставлении
муниципальной услуги в МФЦ;
– передачу постановления Администрации о разрешении использования земель или земельного участка либо письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги
в МФЦ для выдачи заявителю (представителю заявителя).
81. Лицом, ответственным за исполнение административной процедуры, является специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление
муниципальной услуги.
82. Результатом административной процедуры является выдача заявителю (представителю заявителя) постановления Администрации о разрешении использования
земель или земельного участка либо письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
83. Максимальный срок для выполнения административной процедуры не должен превышать трех рабочих дней с даты подписания постановления администрации о
разрешении на использование земель или земельного участка либо отказа в предоставлении муниципальной услуги
В течение 10 рабочих дней со дня выдачи разрешения специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги
направляет копию этого разрешения с приложением схемы границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории
в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного земельного надзора.
84. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является:
– отметка в журнале выдачи документов о получении заявителем (представителем заявителя) постановления Администрации о разрешении использования земель или
земельного участка либо письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
– отметка в акте приеме-передачи о получении специалистом МФЦ документов, являющихся результатом оказания муниципальной услуги для выдачи их заявителю
(представителю заявителя).
3.6. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
85. Основанием для начала административной процедуры является представление (направление) заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
86. При поступлении заявления и документов специалист Администрации, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация входящих документов
Администрации, осуществляет административные действия, предусмотренные в пункте 52 настоящего регламента.
Общий максимальный срок выполнения административных действий, указанных в настоящем пункте, не может превышать 15 минут на каждого заявителя.
87. Специалист Администрации, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация входящих документов Администрации, в течение трех дней
направляет зарегистрированное заявление на рассмотрение специалисту Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.
88. При получении заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных документах, являющихся результатом предоставленной муниципальной
услуги, специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение десяти дней принимает решение о наличии либо отсутствии оснований для
отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных документах, являющихся результатом предоставленной муниципальной услуги, 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 Администрации об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах.
89. Лицом, ответственным за исполнение административной процедуры, является специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление
муниципальной услуги.
90. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать пятнадцати дней.
91. 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.
92. 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 4. Формы контроля за исполнением регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
93. 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.
4.2. 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
94. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется Администрацией в форме плановых и внеплановых проверок.
95. 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.
96. 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).
97. 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.
4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими
в ходе
предоставления муниципальной услуги
98. Специалист Комитета, 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.
99. Специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение
сроков и порядка рассмотрения указанных документов.
100. Персональная ответственность специалистов Комитета определяется в соответствии с их должностными регламентами и законодательством Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их
объединений и организаций
101. 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.
102. 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
5.1. 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)
103. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муниципальной услуги Администрацией, подведомственных
ей муниципальных учреждений городского округа Красноуральск, и их должностных лиц, муниципальных служащих Администрации, предоставляющих муниципальные
услуги, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных ст. 11.1 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
5.2. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
104. В случае обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, подведомственных ей муниципальных учреждений, и их должностных лиц, муниципальных
служащих Администрации, предоставляющих муниципальные услуги, жалоба подается для рассмотрения в Администрацию. Жалобы на решения и действия (бездействие)
работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ.
105. Жалоба на решения и действия (бездействия) МФЦ, должностных лиц и работников, также может быть подана в Департамент информатизации и связи Свердловской
области (далее – учредитель МФЦ).
5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи
и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала
106. Администрация и подведомственные ей муниципальные учреждения, оказывающие муниципальные услуги обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, подведомственных ей муниципальных учреждений, и их
должностных лиц, муниципальных служащих Администрации, 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;
- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги по адресу: https://www.gosuslugi.ru/structure/6600000010000045532;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, подведомственных ей муниципальных учреждений, и их
должностных лиц, муниципальных служащих Администрации, предоставляющих муниципальные услуги
5.4. 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
107. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, его должностных лиц и муниципальных служащих, решений
и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников регулируется:
1) статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
2) постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 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».
108. 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 МФЦ размещена в разделе «Дополнительная информация» на Едином портале
соответствующей муниципальной услуги по адресу: https://www.gosuslugi.ru/structure/6600000010000045532.
Приложение N 1
к Административному регламенту муниципальной услуги
«Выдача разрешений на использование земель или земельных участков,
без предоставления земельных участков и установления сервитута»
Главе городского округа Красноуральск
Д.Н. Кузьминых
___________________________________________________________
(ФИО (для физического лица), наименование юридического лица)
___________________________________________________________
(место жительства (для физического лица), место нахождения юр.лица)
___________________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя
(для физического лица)
___________________________________________________________
(ОГРН, ИНН юридического лица, ОГРНИП, ИНН физического лица,
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
___________________________________________________________
(контактный телефон, электронная почта)

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ
(ИЛИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА) БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
Для проведения работ по ________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается цель использования земельного участка в соответствии с пунктом 1 ст. 39.34 Земельного кодекса РФ,
либо в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 N 1300)
прошу выдать разрешение на использование ________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать: земель, земельного участка или части земельного участка)
площадью __________ кв. м, кадастровый номер ____________________________________________________________________________________________________,
			
(в случае использования всего земельного участка или его части)
расположенного по адресу: ______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________,
в целях _______________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________,
на срок ______________________________________________________________________________________________________________________________________.
Надлежащее выполнение предусмотренных статьей 39.35 Земельного кодекса РФ обязанностей гарантирую.
Прошу информировать меня о результате предоставления муниципальной услуги (отметить выбранный вариант):
□ почтовым отправлением по адресу: ________________________________________________________
□ по телефону: ___________________________________________________________________________
□ по электронной почте: ___________________________________________________________________
ДОКУМЕНТЫ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ЗАЯВЛЕНИЮ
1.
__________________________________________________________________________________________
2.
__________________________________________________________________________________________
3.
__________________________________________________________________________________________
4.
__________________________________________________________________________________________
Заявитель __________________________________ ____________________
(Ф.И.О.)
(подпись)

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

Я, настоящим выражаю согласие на осуществление специалистами Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа
Красноуральск обработки, (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения, использования) моих (наших) персональных данных, сведения
о которых приложены к настоящему заявлению, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Указанные
персональные данные предоставляются в целях оформления разрешения использования земель или земельного участка, расположенных на территории городского округа
Красноуральск. ______________________________
(подпись)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.08.2019г. № 1150
г. Красноуральск
О внесении изменений в постановление администрации городского округа Красноуральск от 31.12.2015 № 1803 «Об утверждении
Административного регламента муниципальной услуги «Заключение соглашений перераспределения земель и (или) земельных
участков, находящихся в собственности городского округа Красноуральск, и земельных участков, находящихся в частной
собственности»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации», Постановлением Администрации городского округа Красноуральск от 29.12.2018 N 1731 «Об утверждении порядка
разработки административных регламентов предоставления муниципальных услуг в городском округе Красноуральск» руководствуясь Уставом
городского округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Красноуральск от 31.12.2015 № 1803 «Об утверждении Административного
регламента муниципальной услуги «Заключение соглашений перераспределения земель и (или) земельных участков, находящихся в
собственности городского округа Красноуральск, и земельных участков, находящихся в частной собственности» следующие изменения:
1.1 в названии и в пункте 1 постановления слова «находящихся в собственности городского округа Красноуральск» заменить словами
«находящихся в государственной или муниципальной собственности»
2. Внести в Административный регламент муниципальной услуги «Заключение соглашений перераспределения земель и (или) земельных
участков, находящихся в собственности городского округа Красноуральск, и земельных участков, находящихся в частной собственности»,
утвержденный постановлением администрации городского округа Красноуральск от 31.12.2015 № 1803 изменения, изложив его в новой
редакции (прилагается).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления городского округа Красноуральск в сети «Интернет» http://krur.midural.ru.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Красноуральск

			

Д.Н. Кузьминых
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Приложение утверждено
постановлением администрации
городского округа Красноуральск
от 23.08.2019г. № 1150
Административный регламент муниципальной услуги
«Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и
земельных участков, находящихся в частной собственности»
Раздел 1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности» (далее – регламент) устанавливает порядок и
стандарт предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности» (далее – муниципальная услуга).
2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур администрации городского округа Красноуральск (далее – Администрация),
осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с заявителями.
3. Действие регламента распространяется на земельные участки, находящиеся в собственности городского округа и земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена, полномочия по распоряжению которыми в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Свердловской области
возложено на органы местного самоуправления.
4. Оказание муниципальной услуги осуществляется в целях реализации прав граждан и юридических лиц на изменение границ и площади земельных участков,
находящихся в частной собственности путем перераспределения таких участков с землями и (или) земельными участками, находящимися в государственной или
муниципальной собственности.
5. Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в
частной собственности, допускается в следующих случаях:
1) перераспределение таких земель и (или) земельных участков в границах застроенной территории, в отношении которой заключен договор о развитии застроенной
территории, осуществляется в целях приведения границ земельных участков в соответствие с утвержденным проектом межевания территории;
2) перераспределение таких земель и (или) земельных участков в целях приведения границ земельных участков в соответствие с утвержденным проектом межевания
территории для исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы при условии, что площадь земельных участков, находящихся в частной
собственности, увеличивается в результате этого перераспределения не более чем до установленных предельных максимальных размеров земельных участков;
3) перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся
в собственности граждан и предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства, при
условии, что площадь земельных участков, находящихся в собственности граждан, увеличивается в результате этого перераспределения не более чем до установленных
предельных максимальных размеров земельных участков;
4) земельные участки образуются для размещения объектов капитального строительства, предусмотренных статьей 49 Земельного кодекса РФ, в том числе в целях
изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд.
1.2. Круг заявителей
6. Заявителями на получение муниципальной услуги являются юридические и физические лица (граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без
гражданства), в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей (далее – заявители).
7. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги от имени заявителя может обратиться его уполномоченный представитель (представитель заявителя) при
предоставлении документа, удостоверяющего личность, и документа, удостоверяющего представительские полномочия, оформленного в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации.
Для представителя физического лица документом, удостоверяющим его полномочия, является нотариально удостоверенная доверенность, доверенность, приравненная
к нотариально удостоверенной. Для представителя юридического лица документом, удостоверяющим его полномочия, является доверенность, заверенная подписью
руководителя, нотариально удостоверенная доверенность или документ, подтверждающий полномочия действовать от имени юридического лица без доверенности.
1.3 Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги
8. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно специалистами Администрации при личном
приеме и по телефону, а также через государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» и его филиалы.
9. 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/6600000010000045532, 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.
10. 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.
11. 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 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
12. Наименование муниципальной услуги: «Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности».
2.2. Наименование исполнительного органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, организаций, обращение в которые необходимо для
предоставления муниципальной услуги
13. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией.
Структурное подразделение, осуществляющие организационные мероприятия и подготовку документов по предоставлению муниципальной услуги – Комитет по
управлению муниципальным имуществом Администрации (далее – Комитет).
14. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие со структурным подразделением Администрации – Управлением по архитектуре и
градостроительству и Государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг» (далее – МФЦ).
С адресами, справочными телефонами и графиками работы МФЦ можно ознакомиться на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет по адресу: www.mfc66.ru.
15. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут принимать
участие в рамках межведомственного информационного взаимодействия:
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области (Росреестр по Свердловской области),
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Уральскому Федеральному округу,
Управление федеральной налоговой службы России.
16. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный нормативным правовым актом представительного органа местного
самоуправления.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
17. Результатом предоставления муниципальной услуги является получение заявителями:
1) заключение соглашения о перераспределения земельных участков;
2) письменный мотивированный отказ в заключении соглашения о перераспределении земельных участков.
2.4. 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, в том числе нормативными правовыми актами Свердловской области, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги
18. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 60 календарных дней со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги.
В срок предоставления муниципальной услуги не включается срок, в течение которого заявитель обеспечивает проведение кадастровых работ и постановку земельного
участка на государственный кадастровый учет.
С учетом обращения заявителя через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется с момента регистрации заявления в Комитете.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги
19. 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.
2.6. 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
20. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет в Администрацию или в МФЦ следующие документы:
1) письменное заявление по установленной форме (приложение № 1 к настоящему административному регламенту) содержащее следующую информацию:
а) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, заявителя (для гражданина);
б) наименование, место нахождения заявителя (для юридического лица) а также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;
в) фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, - в случае, если заявление подается
представителем заявителя;
г) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, перераспределение которых планируется;
д) реквизиты утвержденного проекта межевания территории, если перераспределение земельных участков планируется осуществить в соответствии с данным проектом;
е) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или представителем заявителя;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица
заявителя (заявителей), в том числе универсальная электронная карта;
3) копии правоустанавливающих или право удостоверяющих документов на земельный участок, принадлежащий заявителю (в случае, если право собственности не
зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним);
4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае, если с заявлением о предоставлении земельного участка обращается представитель
заявителя);
5) схема расположения земельного участка в случае, если отсутствует проект межевания территории, в границах которой осуществляется перераспределение земельных
участков;
6) согласие в письменной форме землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей земельных участков, из которых при перераспределении
образуются земельные участки, за исключением случаев образования земельных участков по решению суда;
7) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства (в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо).
21. Представленные документы должны соответствовать следующим требованиям:
1) текст документа написан разборчиво от руки или при помощи средств электронно-вычислительной техники;
2) фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) заявителя, его место жительства (место нахождения), телефон написаны полностью;
3) отсутствуют подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные исправления;
4) документы не исполнены карандашом;
5) в документах не должно быть серьёзных повреждений, наличие которых не позволяло бы однозначно истолковать их содержание.
22. Все документы представляются заявителем (представителем заявителя) в уполномоченный орган одновременно с их подлинниками для их сверки и заверения лицом,
осуществляющим прием документов.
В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, предъявляется доверенность, оформленная и выданная в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
23. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 20 настоящего регламента, заявитель лично обращается в
органы государственной власти, учреждения и организации.
24. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 20 настоящего регламента, представляются в Администрацию
посредством:
– личного обращения заявителя и (или) через МФЦ;
– путем почтового отправления заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения. В этом случае факт представления этих документов в уполномоченный
орган удостоверяет уведомление о вручении почтового отправления с описью направленных документов. В случае направления документов путем почтового отправления
копии документов и заявление должны быть нотариально удостоверены;
– с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала, и других средств информационнотелекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, в форме электронных документов (возможно с оговоркой
«при наличии технической возможности»).
При этом заявление и электронный образ прилагаемых документов должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.
Электронные документы, подписанные квалифицированными электронными подписями соответствующих лиц, могут передаваться нотариусом другим физическим или

юридическим лицам путем создания пакета электронных документов, подписанных квалифицированной электронной подписью нотариуса и передачи его с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей. Электронные документы принимаются к передаче при условии, что квалифицированная электронная подпись лица, от
которого исходят электронные документы, проверена и подтверждена принадлежность данной подписи этому лицу в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля
2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения
заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления
25. Заявитель для рассмотрения заявления о заключении соглашения о перераспределении земель вправе представить по собственной инициативе следующие
документы:
1) проект межевания территории, в границах которой расположен перераспределяемый земельный участок;
2) выписка из государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем, ходатайствующим о приобретении прав
на земельный участок (предоставляется органами Федеральной налоговой службы по Свердловской области);
3) выписка из ЕГРН на земельный участок (предоставляется Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской
области).
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является основанием для отказа в предоставлении услуги.
26. Для рассмотрения заявления о выдаче разрешения специалист Комитета в рамках межведомственного информационного взаимодействия запрашивает документы
(их копии или содержащиеся в них сведения), указанные в пункте 25 настоящего регламента, если они не были представлены заявителем по собственной инициативе.
2.8. Указание на запрет требовать от заявителя
представления документов и информации или осуществления действий
27. Специалисты Комитета, МФЦ 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 «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».
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 Комитета, предоставляющего муниципальную услугу, работника МФЦ 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 Комитета), предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
28. 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.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, возврата заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги без рассмотрения
29. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено.
30. Основаниями для возврата заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги без рассмотрения, являются:
1) заявление о выдаче разрешения не соответствует установленной форме и требованиям, установленным в пунктах 20 и 21 настоящего регламента;
2) подано в иной уполномоченный орган;
3) к заявлению не приложены документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 20 настоящего регламента.
31. КУМИ принимает решение о возврате заявления о предоставлении муниципальной услуги в течение десяти календарных дней со дня поступления такого заявления,
при этом в решении должны быть указаны причины возврата заявления о предоставлении муниципальной услуги.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги
32. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
33. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в следующих случаях:
1) заявление о перераспределении земельных участков подано в случаях, не предусмотренных, пунктом 5 настоящего Регламента;
2) не представлено в письменной форме согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей земельных участков (если земельные
участки, которые предлагается перераспределить обременены правами указанных лиц);
3) на земельном участке, на который возникает право частной собственности, в результате перераспределения земельного участка, находящегося в частной
собственности, и земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, будут расположены здание, сооружение, объект незавершенного
строительства, находящиеся в муниципальной собственности, собственности других граждан или юридических лиц, за исключением сооружения (в том числе сооружения,
строительство которого не завершено), размещение которого допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекта, размещенного в соответствии с
пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса РФ;
4) проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка предусматривается перераспределение земельного участка, находящегося в частной
собственности, и земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и изъятых из оборота или ограниченных в обороте, за исключением
случаев, если такое перераспределение осуществляется в соответствии с проектом межевания территории с земельными участками, указанными в подпункте 7 пункта 5
статьи 27 Земельного кодекса РФ;
5) образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственности,
и земель и (или) земельного участка, находящихся в муниципальной собственности и зарезервированных для муниципальных нужд;
6) проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка предусматривается перераспределение земельного участка, находящегося в частной
собственности, и земельного участка, находящегося в муниципальной собственности и являющегося предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено
в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ, либо в отношении такого земельного участка принято решение о предварительном согласовании его
предоставления, срок действия которого не истек;
7) образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственности,
и земель и (или) земельных участков, которые находятся в муниципальной собственности и в отношении которых подано заявление о предварительном согласовании
предоставления земельного участка или заявление о предоставлении земельного участка и не принято решение об отказе в этом предварительном согласовании или этом
предоставлении;
8) в результате перераспределения земельных участков площадь земельного участка, на который возникает право частной собственности, будет превышать
установленные предельные максимальные размеры земельных участков;
9) образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственности,
и земель, из которых возможно образовать самостоятельный земельный участок без нарушения требований, предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса Российской
Федерации, за исключением случаев перераспределения земельных участков в соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта 1 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской
Федерации;
10) границы земельного участка, находящегося в частной собственности, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации
недвижимости»;
11) имеются основания для отказа в утверждении схемы расположения земельного участка, предусмотренные пунктом 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской
Федерации;
12) приложенная к заявлению о перераспределении земельных участков схема расположения земельного участка разработана с нарушением требований к образуемым
земельным участкам или не соответствует утвержденным проекту планировки территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой природной
территории;
13) земельный участок, образование которого предусмотрено схемой расположения земельного участка, расположен в границах территории, в отношении которой
утвержден проект межевания территории;
14) площадь земельного участка, на который в результате перераспределения возникает право частной собственности, превышает площадь такого земельного участка,
указанную в схеме расположения земельного участка или проекте межевания территории, в соответствии с которыми такой земельный участок был образован, более чем
на десять процентов.
2.11. 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
34. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, указан в приложении № 2 к настоящему регламенту.
2.12. Порядок, размер и основание взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
35. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг
36. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги не должен
превышать 15 минут.
При обращении заявителя в МФЦ (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.
2.14. 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
37. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 20 настоящего регламента, осуществляется
в день их поступления специалисту Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, при обращении лично, через МФЦ.
38. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в электронной форме, специалист Комитета, в
должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю
электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии запроса. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, направленных в форме электронных документов, при отсутствии оснований для отказа в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, в Администрации.
39. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3
настоящего регламента.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная 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
40. 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
объекта, предоставляющих муниципальные услуги;
3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей;
4) помещения оборудуются вывесками с указанием фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием документов, а также режима работы
и приема заявителей.
На территории, прилегающей к зданию Администрации, имеются места для парковки автотранспортных средств. Доступ к парковочным местам является бесплатным.
Вход в здание, в котором расположена Администрация, оформляется вывеской, содержащей наименование Администрации.
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками);
5) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
6) 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.
41. Визуальная текстовая информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информационных стендах, установленных в помещениях
Администрации, на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети «Интернет» и на Едином портале.
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Продолжение. Начало на стр. 24
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.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги,
в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность
получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность либо невозможность получения
муниципальной услуги в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего государственную услугу по выбору заявителя (экстерриториальный принцип),
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий
42. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично или с использованием информационно-коммуникационных технологий;
2) возможность обращения за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ и в электронной форме;
3) возможность (невозможность) получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу по
выбору заявителя;
4) создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными
нормативными правовыми актами;
5) комфортность ожидания и получения муниципальной услуги (техническая оснащенность, санитарно-гигиенические условия помещения (освещенность, просторность,
отопление)), эстетическое оформление, комфортность организации процесса (отношение специалистов отделов к заявителю: вежливость, тактичность);
6) бесплатность получения муниципальной услуги;
7) транспортная и пешеходная доступность;
8) режим работы Администрации;
9) возможность обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принятых в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном и в судебном
порядке;
10) оперативность предоставления муниципальной услуги (соответствие стандарту времени, затраченного на подготовку необходимых документов, ожидание
предоставления муниципальной услуги, непосредственное получение муниципальной услуги);
11) точность обработки данных, правильность оформления документов;
12) компетентность специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной услуги (профессиональная грамотность);
13) количество обоснованных жалоб.
43. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должностными лицами Администрации осуществляется не более двух раз в следующих
случаях:
– при приеме заявления;
– при получении результата муниципальной услуги.
В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15
минут.
2.17. 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
44. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в МФЦ сотрудник МФЦ осуществляет действия, предусмотренные Административным
регламентом и соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и Администрацией.
МФЦ обеспечивает передачу Администрации принятых от заявителя заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
45. Муниципальная услуга в электронной форме с использованием Единого портала, предоставляется только зарегистрированным на Едином портале пользователям
после получения индивидуального кода доступа к подсистеме «личный кабинет».
Физические лица для получения индивидуального кода доступа вводят в информационную систему Единого портала следующую информацию: фамилия, имя, отчество
заявителя, страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации
(СНИЛС), адрес электронной почты и номер контактного телефона.
Индивидуальные предприниматели и юридические лица для получения индивидуального кода доступа к Единому порталу используют электронную подпись,
соответствующую требованиям, установленным Приказом Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 27 декабря 2011 № 796 «Об утверждении
Требований к средствам электронной подписи и Требований к средствам удостоверяющего центра».
В случае предоставления муниципальной услуги в электронной форме прием заявлений и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
от уполномоченных представителей физических лиц не предусмотрен.
Заявитель имеет возможность подать заявление в электронной форме путем заполнения интерактивной формы заявления.
Электронные документы, подписанные квалифицированными электронными подписями соответствующих лиц, могут передаваться нотариусом другим физическим или
юридическим лицам путем создания пакета электронных документов, подписанных квалифицированной электронной подписью нотариуса и передачи его с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей. Электронные документы принимаются к передаче при условии, что квалифицированная электронная подпись лица, от
которого исходят электронные документы, проверена и подтверждена принадлежность данной подписи этому лицу в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля
2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
46. Муниципальная услуга включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) проведение экспертизы заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) формирование и направление межведомственных запросов о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в
государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) принятие решения об утверждении схемы расположения земельного участка, направление заявителю согласия на заключение соглашения о перераспределении
земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории или принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (письменный
ответ заявителю);
5) подготовка проекта соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков либо принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги
и выдача (направление) проекта соглашения заявителю.
47. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы
Единый портал:
1) Заявление в форме электронного документа может быть направлено заявителем в Администрацию по выбору заявителя:
– путем заполнения формы запроса, размещенной на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), посредством отправки через личный
кабинет;
– путем направления электронного документа на официальную электронную почту Администрации.
2) Для подачи заявления в электронном виде с использованием Единого портала заявителю необходимо:
– зарегистрироваться на Едином портале, получить личный пароль и логин для доступа в раздел «Личный кабинет пользователя»;
– заполнить форму заявления в электронном виде;
– загрузить предварительно отсканированные в формате PDF копии документов, перечисленных в пункте 20 настоящего регламента;
– подтвердить необходимость получения услуги, выбрав пункт меню «Подать заявление».
Заявитель вправе представить с заявлением документы, перечисленные в пункте 25 настоящего регламента.
Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя (если заявителем является физическое лицо):
– электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
– усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя заявителя).
Заявление от имени юридического лица заверяется по выбору заявителя электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью (если
заявителем является крестьянское (фермерское хозяйство)):
– лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
– представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, выданной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3) При подаче заявления в форме электронного документа на официальную электронную почту Администрации к нему прилагаются документы, перечисленные в пункте
20 настоящего регламента.
Заявитель вправе представить с заявлением документы, перечисленные в пункте 25 настоящего регламента.
К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность заявителя (удостоверяющего личность представителя заявителя, если заявление представляется
представителем заявителя) в виде электронного образа такого документа.
Представления копии документа, удостоверяющего личность заявителя или представителя заявителя, не требуется в случае представления заявления посредством
отправки через личный кабинет Единого портала, а также если заявление подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.
В случае представления заявления представителем заявителя, действующим на основании доверенности, к заявлению также прилагается доверенность в виде
электронного образа такого документа.
4) Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется путем направления уведомления на электронный адрес заявителя, указанный в
заявлении о предоставлении муниципальной услуги.
Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги осуществляется также путем направления на электронный адрес заявителя образа документа,
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, либо направления уведомления о необходимости явиться для подписания и/или получения документов,
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
48. Порядок административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии
между Администрацией и МФЦ, заключенным в установленном порядке:
1) по предоставлению муниципальной услуги МФЦ осуществляет следующие действия:
– информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги Администрацией городского округа Красноуральск через МФЦ;
– информирование заявителей о месте нахождения, режиме работы и контактных телефонах отраслевых (функциональных) подразделений Администрации городского
округа Красноуральск, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
– прием письменных заявлений о предоставлении муниципальной услуги;
– передачу принятых письменных заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Комитет;
– выдачу результата предоставления услуги.
2) Для получения муниципальной услуги заявители представляют в МФЦ заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в
соответствии с пунктом 22 настоящего Регламента.
При подаче заявления в МФЦ, лицом, ответственным за выполнение административной процедуры по приему заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, является сотрудник МФЦ.
При оформлении заявления на предоставление муниципальной услуги, сотрудником МФЦ осуществляется Проверка наличия у заявителя документа, удостоверяющего
личность. Документ после проверки возвращается заявителю. Копия документа, удостоверяющего личность, заверяется сотрудником МФЦ и прилагается к заявлению.
При подаче заявления представителем заявителя, сотрудник МФЦ проверяет личность представителя по документу, удостоверяющему личность, проверяет полномочия
представителя и заверяет копию доверенности. При отсутствии документа, удостоверяющего личность заявителя, прием письменного заявления заявителя в МФЦ не
производится, заявление в Комитет не передается.
Сотрудник МФЦ выдает заявителю один экземпляр запроса на организацию предоставления муниципальной услуги с указанием перечня принятых документов, даты
приема в МФЦ и плановой даты получения результата услуги.
Сотрудник МФЦ проверяет правильность и полноту заполнения заявления, проверяет комплектность приложенных к нему документов, регистрирует принятое заявление
путем проставления прямоугольного штампа с регистрационным номером МФЦ. Сотрудник МФЦ также ставит дату приема и личную подпись.
В случае, когда заявитель представляет копию документа с предъявлением оригинала, сотрудник МФЦ сверяет копию с оригиналом, заверяет копию документа и
возвращает оригинал заявителю.
3) Принятые от заявителя заявление и документы передаются в Комитет на следующий рабочий день после приема в МФЦ по ведомости приема-передачи, оформленной
передающей стороной в двух экземплярах (по одной для каждой из сторон). При приеме документов проверяется правильность заполнения заявления и комплектность
приложенных к заявлению документов. В случае если к заявлению не приложены документы, обозначенные в заявлении как прилагаемые, прием документов Комитетом от
МФЦ не производится.
4) Комитет передает в МФЦ для организации выдачи заявителю результат предоставления муниципальной услуги и ответы, подготовленные в соответствии с
административными процедурами, по ведомости приема-передачи, оформленной передающей стороной, в двух экземплярах (по одной для каждой из сторон), в сроки не
позднее чем за 1 день до окончания срока их направления (вручения) заявителю.
5) Срок оказания муниципальной услуги исчисляется с момента регистрации обращения заявителя в Комитете.
3.1. Прием и регистрация заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
49 Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги»
является поступление в Комитет заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
50. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1) при поступлении заявления и документов посредством почтовой связи на бумажном носителе специалист Администрации, в должностные обязанности которого входит
прием и регистрация входящих документов, осуществляет:
сверку поступивших документов с перечнем прилагаемых документов, указанных в поступившем заявлении (описи вложения);
в случае отсутствия одного или нескольких документов, перечисленных в перечне прилагаемых документов, указанных в поступившем заявлении (описи вложения),
совершает соответствующую запись на поступившем заявлении;
регистрацию заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в соответствии с установленным порядком;
направление зарегистрированного заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на рассмотрение специалисту Комитета, в
должностные обязанности которого входит предоставлением муниципальной услуги, в установленном порядке.
2) при личном обращении заявителя либо представителя заявителя с заявлением и документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, специалист
Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
– устанавливает личность заявителя, представителя заявителя;
– проверяет полномочия обратившегося лица на подачу заявления;
– сверяет наличие представленных документов с перечнем прилагаемых документов, указанных в поступившем заявлении;
– проверяет представленные документы, удостоверяясь в том, что:
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных

законодательством должностных лиц;
– сверяет копии документов с представленными подлинниками и проставляет на каждой копии документа соответствующую отметку в виде штампа «Копия верна»,
свидетельствующую об их соответствии подлинным экземплярам, после чего возвращает представленные подлинники заявителю;
– консультирует заявителя о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
– проставляет отметку о приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги на копии заявления и выдает ее заявителю;
– регистрирует поступившее заявление в соответствующем журнале регистрации входящих документов с указанием даты и времени приема заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– вносит необходимую информацию в электронную базу данных.
Административные действия, указанные в настоящем пункте, осуществляются при приеме заявления.
Общий максимальный срок выполнения административных действий, указанных в настоящем пункте, не может превышать 15 минут на каждого заявителя.
3) при поступлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в электронной форме, в том числе с использованием федеральной
государственной информационной системы Единый портал, либо при передаче заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, от МФЦ
по акту приема-передачи, специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
– производит сверку поступивших документов с перечнем прилагаемых документов, указанных в поступившем заявлении (описи вложения);
– проверяет полномочия обратившегося лица на подачу заявления;
– проверяет представленные документы, удостоверяясь в том, что:
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных
законодательством должностных лиц;
– регистрирует поступившее заявление в соответствующем журнале регистрации входящих документов с указанием даты и времени приема заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– вносит необходимую информацию в электронную базу данных.
51. Лицом, ответственным за исполнение административной процедуры, является специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление
муниципальной услуги.
52. Результатом выполнения административной процедуры является принятие и регистрация заявления с документами, необходимыми для предоставления
муниципальной услуги, в соответствующем журнале регистрации входящих документов.
53. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является присвоение входящего регистрационного номера заявлению и документам,
необходимым для предоставления муниципальной услуги с указанием даты их поступления.
3.2. Проведение экспертизы заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
54. Основанием для начала административной процедуры «Проведение экспертизы заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги»
является получение специалистом Комитета, ответственным за предоставление муниципальной услуги, заявления и документов, представленных заявителем.
55. Специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги проводит экспертизу заявления и всех представленных
документов и совершает следующие действия:
1) принимает решение о возврате заявления заявителю (представителю заявителя), при наличии оснований, указанных в пункте 30 настоящего Регламента;
2) при полном комплекте документов и отсутствии оснований для возврата заявления обеспечивает выполнение дальнейших административных процедур,
предусмотренных Регламентом.
56. Лицом, ответственным за исполнение административной процедуры, является специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление
муниципальной услуги.
57. Максимальное время, затраченное на указанное административное действие, не должно превышать десяти календарных дней от дня регистрации заявления.
58. Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения о возврате заявления либо начало выполнения дальнейших административных
процедур, предусмотренных Регламентом.
59. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является:
– письменный ответ о возврате заявления без рассмотрения заявителю (представителю заявителя) с указанием причин возврата;
– выполнение следующей административной процедуры, предусмотренной настоящим регламентом.
3.3. Формирование и направление межведомственных запросов
о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги
60. Основанием для начала административной процедуры «Формирование и направление межведомственных запросов о предоставлении документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги» является получение
зарегистрированного заявления, прилагаемых к нему документов и отсутствие оснований для его возврата заявителю.
61. Специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, не позднее 3 рабочих дней со дня окончания проведения
экспертизы заявления и документов, необходимых для предоставления для муниципальной услуги, формирует и направляет межведомственные запросы в органы, в
распоряжении которых находятся сведения, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
62. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по
каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).
Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
63. При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ
межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по факсу, с одновременным его направлением почте или курьерской доставкой.
64. Лицом, ответственным за исполнение административной процедуры, является специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление
муниципальной услуги.
65. Максимальный срок для выполнения административной процедуры не должен превышать 10 рабочих дней со дня окончания проведения экспертизы заявления и
документов, необходимых для предоставления для муниципальной услуги.
66. Результатом данной административной процедуры является направление органами и организациями, обращение в которые необходимо для предоставления
муниципальной услуги, запрошенных сведений в рамках межведомственного взаимодействия.
67. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является получение специалистом Комитета, в должностные обязанности которого входит
предоставление муниципальной услуги, запрошенных сведений в рамках межведомственного взаимодействия.
3.4. Принятие решения об утверждении схемы расположения земельного участка, направление заявителю согласия на заключение соглашения о перераспределении
земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории или принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги
(письменный ответ заявителю)
68. Основанием для начала административной процедуры являются окончание проведения экспертизы документов и получение необходимой информации из органов,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
69. Специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги по окончанию проведения экспертизы документов и
получения необходимой информации из органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, направляет в Управление по архитектуре и градостроительству
с сопроводительным письмом копию заявления о перераспределении земельных участков и прилагаемую к нему схему расположения земельного участка в случае, если
отсутствует проект межевания территории, в границах которой осуществляется перераспределение земельных участков.
70. Специалист Управления по архитектуре и градостроительству, в должностные обязанности которого входит утверждение схемы расположения земельного
участка, рассматривает поступившее заявление и схему расположения земельного участка в случае, если отсутствует проект межевания территории, в границах которой
осуществляется перераспределение земельных участков, проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа, и по результатам рассмотрения и проверки совершает
одно из следующих действий:
1) готовит проект постановления об утверждении схемы расположения земельного участка и после подписания направляет это постановление с приложением указанной
схемы в Комитет;
2) готовит письмо в Комитет об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка с указанием оснований такого отказа.
71. Максимальный срок утверждения Управлением по архитектуре и градостроительству схемы расположения земельного участка либо отказа в утверждении схемы
расположения земельного участка составляет 14 календарных дней со дня получения от Комитета сопроводительного письма с копией заявления о перераспределении
земельных участков и прилагаемой к нему схемой расположения земельного участка.
72. Специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, после получения от Управления по архитектуре и
градостроительству постановления с приложением схемы расположения земельного участка либо отказа в утверждении схемы расположения земельного участка совершает
одно из следующих действий:
1) направляет постановление об утверждении схемы расположения земельного участка с приложением указанной схемы заявителю;
2) направляет заявителю согласие на заключение соглашения о перераспределении земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания
территории;
3) при наличии хотя бы одного из оснований, предусмотренных пунктом 33 настоящего регламента, принимает решение об отказе в заключении соглашения о
перераспределении земельных участков, и готовит письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием оснований такого отказа.
73. Лицом, ответственным за исполнение административной процедуры, является специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление
муниципальной услуги.
74. Общий максимальный срок для выполнения административной процедуры не должен превышать тридцать календарных дней со дня регистрации заявления.
75. Результатом данной административной процедуры является подписанное постановление администрации об утверждении схемы расположения земельного участка
с приложением указанной схемы, либо письмо о согласии на заключение соглашения о перераспределении земельных участков в соответствии с утвержденным проектом
межевания территории, либо письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
76. Постановление администрации об утверждении схемы расположения земельного участка с приложением указанной схемы, либо письмо о согласии на заключение
соглашения о перераспределении земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории является основанием для:
1) проведения кадастровых работ в отношении перераспределяемых земельных участков;
2) внесения сведений о перераспределенных земельных участках, полученных в результате проведенных кадастровых работ, в государственный кадастр недвижимости.
77. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация в установленном порядке постановления администрации
об утверждении схемы расположения земельного участка с приложением указанной схемы, либо письма о согласии на заключение соглашения о перераспределении
земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории, либо письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.5. Подготовка проекта соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков либо принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги
и выдача (направление) проекта соглашения заявителю.
78. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление
муниципальной услуги кадастрового паспорта земельного участка или земельных участков, образуемых в результате перераспределения, представленного заявителем.
79. При отсутствии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанного в подпункте 14 пункта 33 настоящего регламента, специалист Комитета, в
должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги осуществляет подготовку проекта соглашения о перераспределении земельных участков
и обеспечивает согласование и подписание указанного проекта соглашения должностными лицами Администрации, уполномоченными на его согласование и подписание.
При наличии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанного в подпункте 14 пункта 33 настоящего регламента специалист Комитета, в
должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги подготавливает письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной
услуги и обеспечивает его подписание.
80. Результатом выполнения административной процедуры является проект соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков или письмо об отказе
в предоставлении муниципальной услуги.
81. Подписанное соглашение о перераспределении земельных участков либо письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги специалист Комитета, в
должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, направляет заявителю (представителю заявителя) способом, указанным им в заявлении
о предоставлении муниципальной услуги. Если заявителем выбран способ получения результата предоставления муниципальной услуги лично, специалист Комитета
уведомляет заявителя (представителя заявителя) о необходимости получения договора по телефону либо по электронной почте в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
82. В случае получения документов лично заявителем (представителем заявителя) специалист Комитета удостоверяется, что получателем результата муниципальной
услуги является именно то лицо, на чье имя он оформлен, либо лицо, на которое надлежащим образом оформлена доверенность на получение такого результата, также
предлагает получателю муниципальной услуги:
– проверить правильность внесенных в документ сведений. При обнаружении неверно внесенных сведений оформляется заявление о внесении изменений в документ;
– предлагает получателю муниципальной услуги расписаться в соглашении о перераспределении земельных участков;
–предлагает получателю муниципальной услуги расписаться в журнале выдачи документов.
83. В случае предоставления муниципальной услуги через МФЦ специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной
услуги, выполняет:
– подготовку акта приема-передачи соглашения о перераспределении земельных участков либо письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги в МФЦ;
– передачу соглашения о перераспределении земельных участков либо письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги в МФЦ для выдачи заявителю
(представителю заявителя).
84. Лицом, ответственным за исполнение административной процедуры, является специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление
муниципальной услуги.
85. Результатом административной процедуры является выдача заявителю (представителю заявителя) соглашения о перераспределении земельных участков либо
письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Заявитель обязан подписать это соглашение не позднее чем в течение тридцати календарных дней со дня его получения.
Соглашение о перераспределении земель и (или) земельных участков является основанием для регистрации права собственности на перераспределенный земельный
участок.
86. Максимальная продолжительность административной процедуры не должна превышать 30 календарных дней со дня получения паспорта земельного участка или
земельных участков, образуемых в результате перераспределения.
87. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является:
– отметка в журнале выдачи документов о получении заявителем (представителем заявителя) соглашения о перераспределении земельных участков либо письма об
отказе в предоставлении муниципальной услуги;
– отметка в акте приеме-передачи о получении специалистом МФЦ документов, являющихся результатом оказания муниципальной услуги для выдачи их заявителю
(представителю заявителя).
3.6. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
88. Основанием для начала административной процедуры является представление (направление) заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
89. При поступлении заявления и документов специалист Администрации, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация входящих документов
Администрации, осуществляет административные действия, предусмотренные в пункте 52 настоящего регламента.
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Продолжение. Начало на стр. 25
Общий максимальный срок выполнения административных действий, указанных в настоящем пункте, не может превышать 15 минут на каждого заявителя.
90. Специалист Администрации, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация входящих документов Администрации, в течение трех дней
направляет зарегистрированное заявление на рассмотрение специалисту Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.
91. При получении заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных документах, являющихся результатом предоставленной муниципальной
услуги, специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение десяти дней принимает решение о наличии либо отсутствии оснований для
отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных документах, являющихся результатом предоставленной муниципальной услуги, 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 Администрации об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах.
92. Лицом, ответственным за исполнение административной процедуры, является специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление
муниципальной услуги.
93. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать пятнадцати дней.
94. 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.
95. 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.

Приложение № 2
к Административному регламенту муниципальной услуги
«Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности,
и земельных участков, находящихся в частной собственности»
ПЕРЕЧЕНЬ
УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
И ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Наименование услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги
и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
Проведение кадастровых работ с выдачей межевого плана
земельного участка

Раздел 4. Формы контроля за исполнением регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
96. 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.
4.2. 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
97. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется Администрацией в форме плановых и внеплановых проверок.
98. 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.
99. 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).
100. 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.
4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими
в ходе
предоставления муниципальной услуги
101. Специалист Комитета, 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.
102. Специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение
сроков и порядка рассмотрения указанных документов.
103. Персональная ответственность специалистов Комитета определяется в соответствии с их должностными регламентами и законодательством Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их
объединений и организаций
104. 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.
105. 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
5.1. 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)
106. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муниципальной услуги Администрацией, подведомственных
ей муниципальных учреждений городского округа Красноуральск, и их должностных лиц, муниципальных служащих Администрации, предоставляющих муниципальные
услуги, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных ст. 11.1 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
5.2. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
107. В случае обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, подведомственных ей муниципальных учреждений, и их должностных лиц, муниципальных
служащих Администрации, предоставляющих муниципальные услуги, жалоба подается для рассмотрения в Администрацию. Жалобы на решения и действия (бездействие)
работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ.
108. Жалоба на решения и действия (бездействия) МФЦ, должностных лиц и работников, также может быть подана в Департамент информатизации и связи Свердловской
области (далее – учредитель МФЦ).
5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи
и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала
109. Администрация и подведомственные ей муниципальные учреждения, оказывающие муниципальные услуги обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, подведомственных ей муниципальных учреждений, и их
должностных лиц, муниципальных служащих Администрации, 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;
- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги по адресу: https://www.gosuslugi.ru/structure/6600000010000045532;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, подведомственных ей муниципальных учреждений, и их
должностных лиц, муниципальных служащих Администрации, предоставляющих муниципальные услуги
5.4. 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
110. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, его должностных лиц и муниципальных служащих, решений
и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников регулируется:
1) статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
2) постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 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».
111. 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 МФЦ размещена в разделе «Дополнительная информация» на Едином портале
соответствующей муниципальной услуги по адресу: https://www.gosuslugi.ru/structure/6600000010000045532.
Приложение № 1
к Административному регламенту муниципальной услуги
«Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности,
и земельных участков, находящихся в частной собственности»
Главе городского округа Красноуральск
Д.Н. Кузьминых
___________________________________________________________
(ФИО (для физического лица), наименование юридического лица)
___________________________________________________________
(место жительства (для физического лица), место нахождения юр.лица)
___________________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя
(для физического лица)
___________________________________________________________
(ОГРН, ИНН юридического лица, ОГРНИП, ИНН физического лица,
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
___________________________________________________________
(контактный телефон, электронная почта)

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Прошу перераспределить земли и (или) земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, и земельный участок, находящийся в
частной собственности и расположенный по адресу: Свердловская область, город Красноуральск,_______________________________________________________________
(указать адрес (местоположение) земельного участка)
Кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, перераспределение которых планируется осуществить: ___________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Реквизиты утвержденного проекта межевания территории: ____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(если перераспределение земельных участков планируется осуществить в соответствии с данным проектом)
Прошу информировать меня о результате предоставления муниципальной услуги (отметить выбранный вариант):
□ почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________________________________________________________________________
□ по телефону: ________________________________________________________________________________________________________________________________
□ по электронной почте: _________________________________________________________________________________________________________________________
ДОКУМЕНТЫ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ЗАЯВЛЕНИЮ
1.
_______________________________________________________________________________________
2.
_______________________________________________________________________________________
3.
_______________________________________________________________________________________
4.
_______________________________________________________________________________________
Заявитель __________________________________ ____________________
(Ф.И.О.)
(подпись)

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

Я, настоящим выражаю согласие на осуществление специалистами Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа
Красноуральск обработки, (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения, использования) моих (наших) персональных данных, сведения
о которых приложены к настоящему заявлению, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Указанные
персональные данные предоставляются в целях оформления разрешения использования земель или земельного участка, расположенных на территории городского округа
Красноуральск. ______________________________
(подпись)

Наименование объекта, оказывающего услугу
Организации и (или) граждане,
оказывающие соответствующие услуги

Категории получателей услуги
Физические и юридические лица

Условия оказания услуги (за плату
или бесплатно)

Нормативно-правовой акт, на основании
которого предоставляется

за плату

Федеральный закон от 24 июля 2007
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.08.2019г. № 1151
г. Красноуральск
О внесении изменений в Административный регламент муниципальной услуги
«Согласование местоположения границ земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
или в государственной собственности до ее разграничения на территории городского округа Красноуральск», утвержденный
постановлением администрации городского округа Красноуральск от 23.06.2014 № 1024
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации», Постановлением Администрации городского округа Красноуральск от 29.12.2018 N 1731 «Об утверждении порядка
разработки административных регламентов предоставления муниципальных услуг в городском округе Красноуральск» руководствуясь Уставом
городского округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности или в государственной собственности до ее разграничения на территории городского округа Красноуральск»,
утвержденный постановлением администрации городского округа Красноуральск от 23.06.2014 № 1024 изменения, изложив его в новой
редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления городского округа Красноуральск в сети «Интернет» http://krur.midural.ru.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Красноуральск

			

Д.Н. Кузьминых
Приложение утверждено
постановлением администрации
городского округа Красноуральск
от 23.08.2019г. № 1151

Административный регламент муниципальной услуги
«Согласование местоположения границ земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или в государственной собственности
до ее разграничения на территории городского округа Красноуральск»
Раздел 1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности или в государственной собственности до ее разграничения на территории городского округа Красноуральск» (далее – регламент)
устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности или в государственной собственности до ее разграничения на территории городского округа Красноуральск» (далее – муниципальная
услуга).
2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур администрации городского округа Красноуральск (далее –
Администрация), осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с
заявителями.
3. Действие регламента распространяется на земельные участки, находящиеся в собственности городского округа и земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, полномочия по распоряжению которыми в соответствии с федеральным законодательством и законодательством
Свердловской области возложено на органы местного самоуправления.
1.2. Круг заявителей
4. Заявителями на получение муниципальной услуги являются юридические и физические лица, являющиеся правообладателями земельных участков,
заинтересованные в проведении кадастровых работ, в том числе кадастровые инженеры любой формы организации кадастровой деятельности, выполняющие
кадастровые работы по договору с заказчиками (далее - заявители).
5. От имени заявителей заявление и иные документы (информацию, сведения, данные), предусмотренные Регламентом, могут подавать (представлять) лица,
уполномоченные в соответствии с законодательством Российской Федерации выступать от имени заявителей при взаимодействии с муниципальными органами
(представитель заявителя).
1.3 Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги
6. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно специалистами Администрации при
личном приеме и по телефону, а также через государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» и его филиалы.
7. 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/6600000010000045532, 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.
8. 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.
9. 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 официальноделового стиля речи.
Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
10. Наименование муниципальной услуги: «Согласование местоположения границ земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или в
государственной собственности до ее разграничения на территории городского округа Красноуральск».
2.2. Наименование исполнительного органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, организаций, обращение в которые
необходимо для предоставления муниципальной услуги
11. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией.
Структурное подразделение, осуществляющее организационные мероприятия и подготовку документов по предоставлению муниципальной услуги – Комитет
по управлению муниципальным имуществом Администрации (далее – Комитет).
12. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с Государственным бюджетным учреждением Свердловской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ).
С адресами, справочными телефонами и графиками работы МФЦ можно ознакомиться на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет по адресу: www.mfc66.ru.
13. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут
принимать участие в рамках межведомственного информационного взаимодействия Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
по Свердловской области (Росреестр по Свердловской области), Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Уральскому Федеральному округу.
14. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг, включенных
в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный нормативным правовым актом
представительного органа местного самоуправления.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
15. Результатом предоставления муниципальной услуги является получение заявителями:
1) согласование местоположения границ земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или в государственной собственности до ее
разграничения;
2) отказ в согласовании местоположения границ земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или в государственной собственности до
ее разграничения.
2.4. 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, в том числе нормативными правовыми актами Свердловской области, срок выдачи (направления) документов,
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
16. Предоставление муниципальной услуги вне зависимости от способа установления границ земельных участков (с установлением границ на местности или
без установления границ на местности) осуществляется:
1) в случае согласования местоположения границ в индивидуальном порядке в срок, не превышающий тридцать календарных дней со дня обращения
заявителя в Администрацию;
2) в случае согласования местоположения границ посредством проведения собрания заинтересованных лиц в срок (дата и время), указанный в извещении
о проведении собрания о согласовании местоположения границ, которое должно быть направлено в администрацию не менее чем за тридцать дней до дня
проведения собрания о согласовании местоположения границ.
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2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги
17. 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.
2.6. 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
18. Для получения муниципальной услуги при согласовании местоположения границ в индивидуальном порядке заявитель предоставляет в Администрацию
или в МФЦ следующие документы:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги в произвольной форме с указанием сведений о заявителе (для физического лица – фамилия,
имя, отчество заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя; для юридического лица – полное наименование, ИНН, ОГРН), его
почтового адреса, номера контактного телефона, кадастрового номера (при наличии) и (или) местоположение земельного участка, документа об утверждении
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, даты и номера постановления Администрации о предварительном согласовании
предоставления земельного участка (при наличии);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя, и документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае, если заявление
подается представителем заявителя;
3) проект межевого плана с актом согласования местоположения границ, подготовленные в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 13 июля 2015
года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» и статьей 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»
(предоставляется в подлиннике).
19. Для получения муниципальной услуги при согласовании местоположения границ посредством проведения собрания заинтересованных лиц заявитель
публикует, направляет в администрацию извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ.
Состав извещения, а также сроки и порядок направления извещения определены статьей 39 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности». Форма извещения утверждена Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 24.11.2008 № 412 «Об
утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ
земельных участков».
20. Представленные документы должны соответствовать следующим требованиям:
1) текст документа написан разборчиво от руки или при помощи средств электронно-вычислительной техники;
2) фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) (наименование) заявителя, его место жительства (место нахождения), телефон написаны полностью;
3) отсутствуют подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные исправления;
4) документы не исполнены карандашом;
5) в документах не должно быть серьёзных повреждений, наличие которых не позволяло бы однозначно истолковать их содержание.
21. Все документы представляются заявителем (его законным представителем либо представителем заявителя, действующим на основании нотариально
удостоверенной доверенности) в уполномоченный орган одновременно с их подлинниками для их сверки и заверения лицом, осуществляющим прием документов.
В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, предъявляется доверенность, оформленная и выданная в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
22. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 18 настоящего регламента, заявитель лично
обращается в органы государственной власти, учреждения и организации.
23. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 18 настоящего регламента, представляются в
Администрацию посредством:
– личного обращения заявителя и (или) через МФЦ;
– путем почтового отправления заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения. В этом случае факт представления этих документов в
уполномоченный орган удостоверяет уведомление о вручении почтового отправления с описью направленных документов. В случае направления документов путем
почтового отправления копии документов и заявление должны быть нотариально удостоверены;
– с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала, и других средств информационнотелекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, в форме электронных документов (возможно
с оговоркой «при наличии технической возможности»).
При этом заявление и электронный образ прилагаемых документов должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.
Электронные документы, подписанные квалифицированными электронными подписями соответствующих лиц, могут передаваться нотариусом другим
физическим или юридическим лицам путем создания пакета электронных документов, подписанных квалифицированной электронной подписью нотариуса
и передачи его с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Электронные документы принимаются к передаче при условии, что
квалифицированная электронная подпись лица, от которого исходят электронные документы, проверена и подтверждена принадлежность данной подписи этому
лицу в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы
их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления
24. Заявитель для рассмотрения заявления о согласовании границ земельного участка вправе представить по собственной инициативе следующие документы:
1) сведения об основных характеристиках объекта недвижимости (земельного участка), содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости
(далее - ЕГРН), в виде выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости;
2) иные документы (или их копии), содержащие дополнительные сведения, относящиеся к теме запроса.
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является основанием для отказа в предоставлении
услуги.
25. Для рассмотрения заявления о согласовании границ земельного участка специалист Комитета в рамках межведомственного информационного
взаимодействия запрашивает документы (их копии или содержащиеся в них сведения), указанные в пункте 24 настоящего регламента, если они не были
представлены заявителем по собственной инициативе.
2.8. Указание на запрет требовать от заявителя
представления документов и информации или осуществления действий
26. Специалисты Комитета, МФЦ 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 «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
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 Комитета, предоставляющего муниципальную услугу, работника МФЦ 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 Комитета), предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
27. 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.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, возврата заявления и
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги без рассмотрения
28. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено.
29. Основаниями для возврата заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги без рассмотрения, являются:
1) заявление о предоставлении земельного участка не соответствует установленной форме и требованиям, установленным в пунктах 18 и 20 настоящего
регламента;
2) подано в иной уполномоченный орган;
3) к заявлению не приложены документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 18 настоящего регламента.
30. Специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, принимает решение о возврате заявления о
согласовании местоположения границ земельного участка в течение десяти календарных дней со дня поступления такого заявления, при этом в решении должны
быть указаны причины возврата заявления.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги
31. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
32. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в следующих случаях:
1) отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги в соответствии с действующим законодательством;
2) межевой план и (или) акт согласования местоположения границ, представленные заявителем, не соответствуют требованиям, установленным статьей 40
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» и статьей 22 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости»;
3) земельный участок, в отношении которого проводятся кадастровые работы, не находится в муниципальной собственности или в государственной
собственности до ее разграничения, а предоставлен гражданам в пожизненное наследуемое владение, гражданам или юридическим лицам в постоянное
(бессрочное) пользование (за исключением государственных или муниципальных учреждений, казенных предприятий, органов государственной власти или органов
местного самоуправления), гражданам или юридическим лицам в собственность либо в аренду на срок более пяти лет;
4) не поступление в КУМИ ответа органа или организации, представляющей документ и (или) информацию посредством межведомственного взаимодействия,
или поступление от такого органа или организации ответа, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, если соответствующие документы и
(или) информация не представлены заявителем по собственной инициативе.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги по указанному основанию допускается в случае, если специалист КУМИ, после получения указанного ответа
или истечения срока, установленного для направления ответа на межведомственный запрос, уведомил заявителя о неполучении документов и (или) информации,
необходимых для предоставления муниципальной услуги и предложил заявителю представить такие документ и (или) информацию, но не получил от заявителя
необходимые сведения в течение 30 календарных дней со дня направления уведомления.
5) кадастровым инженером, выполняющим кадастровые работы по договору с заказчиком, не обеспечена возможность ознакомления заинтересованного
лица - Администрации с соответствующим проектом межевого плана и не даны необходимые разъяснения относительно его содержания (в случае согласования
местоположения границ земельного участка посредством проведения собрания заинтересованных лиц).
2.11. 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
33. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.12. Порядок, размер и основание взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
34. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией,
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг
35. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги
не должен превышать 15 минут.
При обращении заявителя в МФЦ (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.

2.14. 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
36. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 18 настоящего регламента,
осуществляется в день их поступления специалисту Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, при обращении
лично, через МФЦ.
37. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в электронной форме, специалист Комитета, в
должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет
заявителю электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии запроса. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, направленных в форме электронных документов, при отсутствии оснований для отказа в приеме запроса и иных документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи запроса и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, в Администрации.
38. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе
3 настоящего регламента.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная 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
39. 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 объекта, предоставляющих муниципальные услуги;
3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей;
4) помещения оборудуются вывесками с указанием фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием документов, а также режима
работы и приема заявителей.
На территории, прилегающей к зданию Администрации, имеются места для парковки автотранспортных средств. Доступ к парковочным местам является
бесплатным.
Вход в здание, в котором расположена Администрация, оформляется вывеской, содержащей наименование Администрации.
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками);
5) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
6) 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.
40. Визуальная текстовая информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информационных стендах, установленных в
помещениях Администрации, на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети «Интернет» и на Едином портале.
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.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги,
в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность,
возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность либо
невозможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего государственную услугу по выбору
заявителя (экстерриториальный принцип), возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий
41. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично или с использованием информационно-коммуникационных
технологий;
2) возможность обращения за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ и в электронной форме;
3) возможность (невозможность) получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу
по выбору заявителя;
4) создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и
иными нормативными правовыми актами;
5) комфортность ожидания и получения муниципальной услуги (техническая оснащенность, санитарно-гигиенические условия помещения (освещенность,
просторность, отопление)), эстетическое оформление, комфортность организации процесса (отношение специалистов отделов к заявителю: вежливость,
тактичность);
6) бесплатность получения муниципальной услуги;
7) транспортная и пешеходная доступность;
8) режим работы Администрации;
9) возможность обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принятых в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном и
в судебном порядке;
10) оперативность предоставления муниципальной услуги (соответствие стандарту времени, затраченного на подготовку необходимых документов, ожидание
предоставления муниципальной услуги, непосредственное получение муниципальной услуги);
11) точность обработки данных, правильность оформления документов;
12) компетентность специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной услуги (профессиональная грамотность);
13) количество обоснованных жалоб.
42. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должностными лицами Администрации осуществляется не более двух раз в
следующих случаях:
– при приеме заявления;
– при получении результата муниципальной услуги.
В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги, не должно
превышать 15 минут.
2.17. 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
43. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в МФЦ сотрудник МФЦ осуществляет действия, предусмотренные Административным
регламентом и соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и Администрацией.
МФЦ обеспечивает передачу Администрации принятых от заявителя заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
44. Муниципальная услуга в электронной форме с использованием Единого портала, предоставляется только зарегистрированным на Едином портале
пользователям после получения индивидуального кода доступа к подсистеме «личный кабинет».
Физические лица для получения индивидуального кода доступа вводят в информационную систему Единого портала следующую информацию: фамилия,
имя, отчество заявителя, страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда
Российской Федерации (СНИЛС), адрес электронной почты и номер контактного телефона.
Индивидуальные предприниматели и юридические лица для получения индивидуального кода доступа к Единому порталу используют электронную подпись,
соответствующую требованиям, установленным Приказом Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 27 декабря 2011 № 796 «Об утверждении
Требований к средствам электронной подписи и Требований к средствам удостоверяющего центра».
В случае предоставления муниципальной услуги в электронной форме прием заявлений и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, от уполномоченных представителей физических лиц не предусмотрен.
Заявитель имеет возможность подать заявление в электронной форме путем заполнения интерактивной формы заявления.
Электронные документы, подписанные квалифицированными электронными подписями соответствующих лиц, могут передаваться нотариусом другим
физическим или юридическим лицам путем создания пакета электронных документов, подписанных квалифицированной электронной подписью нотариуса
и передачи его с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Электронные документы принимаются к передаче при условии, что
квалифицированная электронная подпись лица, от которого исходят электронные документы, проверена и подтверждена принадлежность данной подписи этому
лицу в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур (действий)
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
45. Муниципальная услуга включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) проведение экспертизы заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) формирование и направление межведомственных запросов о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в
государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) согласование или отказ в согласовании местоположения границ земельных участков, в случае согласования местоположения границ в индивидуальном
порядке;
5) согласование или отказ в согласовании местоположения границ земельных участков, в случае согласования местоположения границ посредством
проведения собрания заинтересованных лиц.
46. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме, в том числе с использованием федеральной государственной информационной
системы Единый портал:
1) Заявление в форме электронного документа может быть направлено заявителем в Администрацию по выбору заявителя:
– путем заполнения формы запроса, размещенной на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), посредством отправки
через личный кабинет;
– путем направления электронного документа на официальную электронную почту Администрации.
2) Для подачи заявления в электронном виде с использованием Единого портала заявителю необходимо:
– зарегистрироваться на Едином портале, получить личный пароль и логин для доступа в раздел «Личный кабинет пользователя»;
– заполнить форму заявления в электронном виде;
– загрузить предварительно отсканированные в формате PDF копии документов, перечисленных в пункте 18 настоящего регламента;
– подтвердить необходимость получения услуги, выбрав пункт меню «Подать заявление».
Заявитель вправе представить с заявлением документы, перечисленные в пункте 24 настоящего регламента.
Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя (если заявителем является физическое лицо):
– электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
– усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя заявителя).
Заявление от имени юридического лица заверяется по выбору заявителя электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью
(если заявителем является крестьянское (фермерское хозяйство)):
– лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
– представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, выданной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3) При подаче заявления в форме электронного документа на официальную электронную почту Администрации к нему прилагаются документы, перечисленные
в пункте 18 настоящего регламента.
Заявитель вправе представить с заявлением документы, перечисленные в пункте 24 настоящего регламента.
К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность заявителя (удостоверяющего личность представителя заявителя, если заявление
представляется представителем заявителя) в виде электронного образа такого документа.
Представления копии документа, удостоверяющего личность заявителя или представителя заявителя, не требуется в случае представления заявления
посредством отправки через личный кабинет Единого портала, а также если заявление подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.
В случае представления заявления представителем заявителя, действующим на основании доверенности, к заявлению также прилагается доверенность в виде
электронного образа такого документа.
4) Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется путем направления уведомления на электронный адрес заявителя,
указанный в заявлении о предоставлении муниципальной услуги.
Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги осуществляется также путем направления на электронный адрес заявителя образа
документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, либо направления уведомления о необходимости явиться для подписания и/или
получения документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
47. Порядок административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых МФЦ в соответствии с соглашением о
взаимодействии между Администрацией и МФЦ, заключенным в установленном порядке:
1) по предоставлению муниципальной услуги МФЦ осуществляет следующие действия:
– информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги Администрацией городского округа Красноуральск через МФЦ;
– информирование заявителей о месте нахождения, режиме работы и контактных телефонах отраслевых (функциональных) подразделений Администрации
городского округа Красноуральск, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
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– прием письменных заявлений о предоставлении муниципальной услуги;
– передачу принятых письменных заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Комитет;
– выдачу результата предоставления услуги.
2) Для получения муниципальной услуги заявители представляют в МФЦ заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в
соответствии с пунктом 18 настоящего Регламента.
При подаче заявления в МФЦ, лицом, ответственным за выполнение административной процедуры по приему заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, является сотрудник МФЦ.
При оформлении заявления на предоставление муниципальной услуги, сотрудником МФЦ осуществляется Проверка наличия у заявителя документа,
удостоверяющего личность. Документ после проверки возвращается заявителю. Копия документа, удостоверяющего личность, заверяется сотрудником МФЦ и
прилагается к заявлению.
При подаче заявления представителем заявителя, сотрудник МФЦ проверяет личность представителя по документу, удостоверяющему личность, проверяет
полномочия представителя и заверяет копию доверенности. При отсутствии документа, удостоверяющего личность заявителя, прием письменного заявления
заявителя в МФЦ не производится, заявление в Комитет не передается.
Сотрудник МФЦ выдает заявителю один экземпляр запроса на организацию предоставления муниципальной услуги с указанием перечня принятых документов,
даты приема в МФЦ и плановой даты получения результата услуги.
Сотрудник МФЦ проверяет правильность и полноту заполнения заявления, проверяет комплектность приложенных к нему документов, регистрирует принятое
заявление путем проставления прямоугольного штампа с регистрационным номером МФЦ. Сотрудник МФЦ также ставит дату приема и личную подпись.
В случае, когда заявитель представляет копию документа с предъявлением оригинала, сотрудник МФЦ сверяет копию с оригиналом, заверяет копию документа
и возвращает оригинал заявителю.
3) Принятые от заявителя заявление и документы передаются в Комитет на следующий рабочий день после приема в МФЦ по ведомости приема-передачи,
оформленной передающей стороной в двух экземплярах (по одной для каждой из сторон). При приеме документов проверяется правильность заполнения заявления
и комплектность приложенных к заявлению документов. В случае если к заявлению не приложены документы, обозначенные в заявлении как прилагаемые, прием
документов Комитетом от МФЦ не производится.
4) Комитет передает в МФЦ для организации выдачи заявителю результат предоставления муниципальной услуги и ответы, подготовленные в соответствии с
административными процедурами, по ведомости приема-передачи, оформленной передающей стороной, в двух экземплярах (по одной для каждой из сторон), в
сроки не позднее чем за 1 день до окончания срока их направления (вручения) заявителю.
5) Срок оказания муниципальной услуги исчисляется с момента регистрации обращения заявителя в Комитете.
3.1. Прием и регистрация заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
48 Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги» является поступление в Комитет заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
49. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1) при поступлении заявления и документов посредством почтовой связи на бумажном носителе специалист Администрации, в должностные обязанности
которого входит прием и регистрация входящих документов, осуществляет:
сверку поступивших документов с перечнем прилагаемых документов, указанных в поступившем заявлении (описи вложения);
в случае отсутствия одного или нескольких документов, перечисленных в перечне прилагаемых документов, указанных в поступившем заявлении (описи
вложения), совершает соответствующую запись на поступившем заявлении;
регистрацию заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в соответствии с установленным порядком;
направление зарегистрированного заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на рассмотрение специалисту Комитета,
в должностные обязанности которого входит предоставлением муниципальной услуги, в установленном порядке.
2) при личном обращении заявителя либо представителя заявителя с заявлением и документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги,
специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
– устанавливает личность заявителя, представителя заявителя;
– проверяет полномочия обратившегося лица на подачу заявления;
– сверяет наличие представленных документов с перечнем прилагаемых документов, указанных в поступившем заявлении;
– проверяет представленные документы, удостоверяясь в том, что:
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или
определенных законодательством должностных лиц;
– сверяет копии документов с представленными подлинниками и проставляет на каждой копии документа соответствующую отметку в виде штампа «Копия
верна», свидетельствующую об их соответствии подлинным экземплярам, после чего возвращает представленные подлинники заявителю;
– консультирует заявителя о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
– проставляет отметку о приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги на копии заявления и выдает ее заявителю;
– регистрирует поступившее заявление в соответствующем журнале регистрации входящих документов с указанием даты и времени приема заявления и
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– вносит необходимую информацию в электронную базу данных.
Административные действия, указанные в настоящем пункте, осуществляются при приеме заявления.
Общий максимальный срок выполнения административных действий, указанных в настоящем пункте, не может превышать 15 минут на каждого заявителя.
3) при поступлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в электронной форме, в том числе с использованием
федеральной государственной информационной системы Единый портал, либо при передаче заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, от МФЦ по акту приема-передачи, специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
– производит сверку поступивших документов с перечнем прилагаемых документов, указанных в поступившем заявлении (описи вложения);
– проверяет полномочия обратившегося лица на подачу заявления;
– проверяет представленные документы, удостоверяясь в том, что:
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или
определенных законодательством должностных лиц;
– регистрирует поступившее заявление в соответствующем журнале регистрации входящих документов с указанием даты и времени приема заявления и
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– вносит необходимую информацию в электронную базу данных.
50. Лицом, ответственным за исполнение административной процедуры, является специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит
предоставление муниципальной услуги.
51. Результатом выполнения административной процедуры является принятие и регистрация заявления с документами, необходимыми для предоставления
муниципальной услуги, в соответствующем журнале регистрации входящих документов.
52. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является присвоение входящего регистрационного номера заявлению и
документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги с указанием даты их поступления.
3.2. Проведение экспертизы заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
53. Основанием для начала административной процедуры «Проведение экспертизы заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги» является получение специалистом Комитета, ответственным за предоставление муниципальной услуги, заявления и документов, представленных
заявителем.
54. Специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги проводит экспертизу заявления и всех
представленных документов и совершает следующие действия:
1) принимает решение о возврате заявления заявителю (представителю заявителя), при наличии оснований, указанных в пункте 20 настоящего регламента;
2) при полном комплекте документов и отсутствии оснований для возврата заявления обеспечивает выполнение дальнейших административных процедур,
предусмотренных регламентом.
55. Лицом, ответственным за исполнение административной процедуры, является специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит
предоставление муниципальной услуги.
56. Максимальное время, затраченное на указанное административное действие, не должно превышать десяти календарных дней от дня регистрации
заявления.
57. Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения о возврате заявления либо начало выполнения дальнейших
административных процедур, предусмотренных регламентом.
58. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является:
– письменный ответ о возврате заявления без рассмотрения заявителю (представителю заявителя) с указанием причин возврата;
– выполнение следующей административной процедуры, предусмотренной настоящим регламентом.
3.3. Формирование и направление межведомственных запросов
о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в
предоставлении муниципальной услуги
59. Основанием для начала административной процедуры «Формирование и направление межведомственных запросов о предоставлении документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги»
является получение зарегистрированного заявления, прилагаемых к нему документов и отсутствие оснований для его возврата заявителю.
60. Специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, не позднее 3 рабочих дней со дня окончания
проведения экспертизы заявления и документов, необходимых для предоставления для муниципальной услуги, формирует и направляет межведомственные
запросы в органы, в распоряжении которых находятся сведения, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
61. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью, по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).
Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
62. При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ
межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по факсу, с одновременным его направлением почте или курьерской доставкой.
63. Лицом, ответственным за исполнение административной процедуры, является специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит
предоставление муниципальной услуги.
64. Максимальный срок для выполнения административной процедуры не должен превышать 10 рабочих дней со дня окончания проведения экспертизы
заявления и документов, необходимых для предоставления для муниципальной услуги.
65. Результатом данной административной процедуры является направление органами и организациями, обращение в которые необходимо для предоставления
муниципальной услуги, запрошенных сведений в рамках межведомственного взаимодействия.
66. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является получение специалистом Комитета, в должностные обязанности
которого входит предоставление муниципальной услуги, запрошенных сведений в рамках межведомственного взаимодействия.
3.4. Согласование или отказ в согласовании местоположения границ земельных участков, в случае согласования местоположения границ в индивидуальном
порядке
67. Основанием для начала административной процедуры являются окончание проведения экспертизы документов и получение необходимой информации из
органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
68. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим регламентом, лица, уполномоченные
в согласовании местоположения границ земельных участков, согласовывают местоположение границ земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности или в государственной собственности до ее разграничения, в акте согласования местоположения границ земельного участка на обороте листа
графической части межевого плана.
69. В случае выявления оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, решение об отказе в согласовании местоположения границ земельных
участков с указанием возражений, вместе с межевым планом возвращается заявителю.
Отказ в согласовании местоположения границ земельных участков оформляется в письменном виде с внесением в акт согласования местоположения границ
на обороте листа графической части межевого плана, записи о содержании возражений, заверенной печатью и подписью специалиста Комитета, в должностные
обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.
70. Подписанный акт согласования местоположения границ земельного участка либо письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги специалист
Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, направляет заявителю (представителю заявителя) способом,
указанным им в заявлении о предоставлении муниципальной услуги. Если заявителем выбран способ получения результата предоставления муниципальной услуги
лично, специалист Комитета уведомляет заявителя (представителя заявителя) о необходимости получения договора по телефону либо по электронной почте в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
71. В случае получения документов лично заявителем специалист Комитета удостоверяется, что получателем результата муниципальной услуги является
именно то лицо, от которого поступило заявление, либо лицо, на которое надлежащим образом оформлена доверенность на получение такого результата, также
предлагает получателю муниципальной услуги:
– проверить правильность выполнения согласования. При обнаружении неверно внесенных сведений оформляется заявление о внесении изменений в
документ;
–предлагает получателю муниципальной услуги документа расписаться в журнале выдачи документов.
72. В случае предоставления муниципальной услуги через МФЦ специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление
муниципальной услуги, выполняет:
– подготовку акта приема-передачи подписанного акта согласования местоположения границ земельного участка либо письма об отказе в предоставлении
муниципальной услуги в МФЦ;

– передачу подписанного акта согласования местоположения границ земельного участка либо письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги в
МФЦ для выдачи заявителю.
73. Срок для выполнения административной процедуры составляет 5 календарных дней, но не позднее последнего дня общего срока выполнения
муниципальной услуги.
74. Лицом, ответственным за исполнение административной процедуры, является специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит
предоставление муниципальной услуги.
75. Результатом административной процедуры является выдача заявителю подписанного акта согласования местоположения границ земельного участка либо
письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
76. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является:
– отметка в журнале выдачи документов о получении заявителем подписанного акта согласования местоположения границ земельного участка либо письма об
отказе в предоставлении муниципальной услуги;
– отметка в акте приеме-передачи о получении специалистом МФЦ документов, являющихся результатом оказания муниципальной услуги для выдачи их
заявителю.
3.5. Согласование или отказ в согласовании местоположения границ земельных участков, в случае согласования местоположения границ посредством
проведения собрания заинтересованных лиц
77. Основанием для начала административной процедуры являются окончание проведения экспертизы документов и получение необходимой информации из
органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
78. По результатам рассмотрения проекта межевого плана и в случае невозможности определения местоположения границ по представленному проекту
межевого плана и (или) выявления противоречий в местоположении границ, специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление
муниципальной услуги, готовит и направляет в срок и по адресу, указанным в извещении о проведении собрания о согласовании местоположения границ, в
соответствии с пунктом 6 части 9 статьи 39 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» требование о проведении согласования
местоположения границ с установлением таких границ на местности и (или) в письменной форме, обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков.
79. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим регламентом, лица, уполномоченные
в согласовании местоположения границ земельных участков, согласовывают местоположение границ земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности или в государственной собственности до ее разграничения, в акте согласования местоположения границ земельного участка на обороте листа
графической части межевого плана.
80. В случае выявления оснований для отказа в согласовании местоположения границ земельных участков, лица, уполномоченные в согласовании
местоположения границ земельных участков, при проведении собрания о согласовании местоположения границ отказывают в согласовании местоположения
границ земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или в государственной собственности до ее разграничения, путем внесением в акт
согласования местоположения границ на обороте листа графической части межевого плана записи о содержании возражений относительно данного согласования
с обоснованием отказа в нем.
81. Административная процедура выполняется в срок, указанный в извещении о проведении собрания о согласовании местоположения границ.
3.6. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
82. Основанием для начала административной процедуры является представление (направление) заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок,
допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
83. При поступлении заявления и документов специалист Администрации, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация входящих
документов Администрации, осуществляет административные действия, предусмотренные в пункте 49 настоящего регламента.
Общий максимальный срок выполнения административных действий, указанных в настоящем пункте, не может превышать 15 минут на каждого заявителя.
84. Специалист Администрации, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация входящих документов Администрации, в течение трех дней
направляет зарегистрированное заявление на рассмотрение специалисту Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной
услуги.
85. При получении заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных документах, являющихся результатом предоставленной
муниципальной услуги, специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение десяти календарных дней принимает решение о
наличии либо отсутствии оснований для отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных документах, являющихся результатом предоставленной
муниципальной услуги, 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 Администрации об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах.
86. Лицом, ответственным за исполнение административной процедуры, является специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит
предоставление муниципальной услуги.
87. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать пятнадцати календарных дней.
88. 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.
89. 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 4. Формы контроля за исполнением регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
90. 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.
4.2. 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
91. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется Администрацией в форме плановых и внеплановых проверок.
92. 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.
93. 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).
94. 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.
4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе
предоставления муниципальной услуги
95. Специалист Комитета, 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.
96. Специалист Комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, несет персональную ответственность за
соблюдение сроков и порядка рассмотрения указанных документов.
97. Персональная ответственность специалистов Комитета определяется в соответствии с их должностными регламентами и законодательством Российской
Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их
объединений и организаций
98. 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.
99. 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
5.1. 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)
100. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муниципальной услуги Администрацией,
подведомственных ей муниципальных учреждений городского округа Красноуральск, и их должностных лиц, муниципальных служащих Администрации,
предоставляющих муниципальные услуги, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке в случаях,
предусмотренных ст. 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
5.2. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
101. В случае обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, подведомственных ей муниципальных учреждений, и их должностных лиц,
муниципальных служащих Администрации, предоставляющих муниципальные услуги, жалоба подается для рассмотрения в Администрацию. Жалобы на решения
и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ.
102. Жалоба на решения и действия (бездействия) МФЦ, должностных лиц и работников, также может быть подана в Департамент информатизации и связи
Свердловской области (далее – учредитель МФЦ).
5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи
и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала
103. Администрация и подведомственные ей муниципальные учреждения, оказывающие муниципальные услуги обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, подведомственных ей муниципальных учреждений,
и их должностных лиц, муниципальных служащих Администрации, 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;
- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги по адресу:
https://www.gosuslugi.ru/
structure/6600000010000045532;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, подведомственных ей муниципальных учреждений,
и их должностных лиц, муниципальных служащих Администрации, предоставляющих муниципальные услуги
5.4. 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
104. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, его должностных лиц и муниципальных служащих,
решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников регулируется:
1) статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
2) постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 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».
105. 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 МФЦ размещена в разделе «Дополнительная информация»
на Едином портале соответствующей муниципальной услуги по адресу: https://www.gosuslugi.ru/structure/6600000010000045532.

