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  АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  
от 03.09.2019г. № 1243
г. Красноуральск

Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей 
на территории городского округа Красноуральск

В соответствии с концепцией создания и функционирования целевой модели развития региональной системы дополнительного образования 
детей Свердловской области на 2019–2021 годы, утвержденной распоряжением Правительства Свердловской области от 26.10.2018 № 646-РП 
«О создании в Свердловской области целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей», постановлением 
Правительства Свердловской  области от 06.08.2019 № 503-ПП «"О системе персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей на территории Свердловской области"  и для обеспечения прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и 
самореализацию за счет закрепления за ним возможности оплаты услуг дополнительного образования за счет бюджетных средств на территории 
городского округа Красноуральск, руководствуясь Уставом городского округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о персонифицированном дополнительном образовании в  городском округе Красноуральск (прилагается).
2. Определить  Муниципальное казенное учреждение «Управление образования городского округа Красноуральск»  уполномоченным 

органом по реализации персонифицированного дополнительного образования на территории городского округа Красноуральск.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Красноуральский рабочий" и на официальном сайте органов местного самоуправления 

городского округа Красноуральскhttp://krur.midural.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Красноуральск 

С.Н.Макарову.

Глава городского округа Красноуральск                                                                                             Д.Н. Кузьминых

Утверждено
Постановлением администрации
городского округа Красноуральск

от 03.09.2019г. № 1243

ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ В
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КРАСНОУРАЛЬСК

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Положение о персонифицированном дополнительном образовании в городском округе Красноуральск (далее – Положение) регламентирует 
порядок взаимодействия участников отношений в сфере дополнительного образования в целях обеспечения получения детьми, проживающими на 
территории городского округа Красноуральск, дополнительного образования за счет средств местного бюджета городского округа Красноуральск

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
1.2.1. услуга дополнительного образования – реализация дополнительной общеобразовательной программы (части дополнительной 

общеобразовательной программы) в отношении одного физического лица, осваивающего соответствующую дополнительную общеобразовательную 
программу;

1.2.2. поставщик образовательных услуг – образовательная организация, организация, осуществляющая обучение, индивидуальный 
предприниматель, оказывающая(ий) услуги дополнительного образования;

1.2.3. реестр сертификатов дополнительного образования – база данных о детях, проживающих на территории городского округа Красноуральск, 
которые имеют возможность получения дополнительного образования за счет средств местного бюджета городского округа Красноуральск ведение которой 
осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением;

1.2.4. реестр сертифицированных образовательных программ – база данных о дополнительных общеобразовательных программах, реализуемых 
негосударственными поставщиками образовательных услуг, а также государственными и муниципальными поставщиками образовательных услуг в рамках 
внебюджетной деятельности, формируемая в соответствии с правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
Свердловской области(далее – Правила персонифицированного финансирования);

1.2.5. реестр предпрофессиональных программ – база данных о дополнительных предпрофессиональных программах в области искусств и(или) 
физической культуры и спорта, реализуемых образовательными организациямиза счет бюджетных ассигнований;

1.2.6. реестр значимых программ – база данных о дополнительных общеразвивающих программах, реализуемых образовательными организациями 
за счет бюджетных ассигнований, в установленном порядке признаваемых важными для социально-экономического развития городского округа и/или 
Свердловской области;

1.2.7. реестр общеразвивающих программ – база данных о дополнительных общеразвивающих программах, не вошедших в реестр значимых 
программ, в отношении которых принято решение о сохранении финансирования за счет бюджетных ассигнований, независимо от спроса со стороны 
населения городского округа Красноуральск

1.2.8. сертификат дополнительного образования –реестровая запись о включении ребенка в систему персонифицированного дополнительного 
образования. В целях настоящего положения под предоставлением ребенку сертификата дополнительного образования понимается создание записи в 
реестре сертификатов дополнительного образования.

1.2.9. сертификат персонифицированного финансирования – статус сертификата дополнительного образования, предусматривающий его 
использование в соответствии с Правилами персонифицированного финансирования для обучения по дополнительным общеобразовательным программам, 
включенным в реестр сертифицированных образовательных программ;

1.2.10. сертификат учета – статус сертификата дополнительного образования, не предусматривающий его использование в соответствии с Правилами 
персонифицированного финансирования для обучения по дополнительным общеобразовательным программам, включенным в реестр сертифицированных 
образовательных программ;

1.2.11. программа персонифицированного финансирования- документ, устанавливающий на определенный период параметры системы 
персонифицированного финансирования, в том числе объем обеспечения сертификатов персонифицированного финансирования, число и структуру 
действующих сертификатов персонифицированного финансирования, порядок определения норматива обеспечения сертификата;

1.3. уполномоченный орган по реализации персонифицированного дополнительного образования (далее - уполномоченный орган) – 
подведомственное учреждение органа местного самоуправления городского округа Красноуральск, уполномоченного на ведение реестра сертификатов 
дополнительного образования, утверждение Программы персонифицированного финансирования в городском округе Красноуральск, а также осуществление 
функций, предусмотренных Правилами персонифицированного финансирования. 

1.4. Положение устанавливает:
1) порядок ведения реестра сертификатов дополнительного образования;
2) порядок формирования реестров образовательных программ;
3) порядок использования сертификатов дополнительного образования.

II. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА СЕРТИФИКАТОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

2.1. Ведение реестра сертификатов дополнительного образования осуществляется уполномоченным органом.
2.2. Право на получение и использование сертификата дополнительного образования имеют все дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет, проживающие 

на территории городского округа Красноуральск.
2.3. Для получения сертификата дополнительного образования родитель (законный представитель) ребенка или ребенок, достигший возраста 

14 лет (далее – Заявитель), подаёт в уполномоченный орган,а также в случаях, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Положения, иному юридическому 
лицу, заявление о предоставлении сертификата дополнительного образования и регистрации в реестре сертификатов дополнительного образования (далее 
– Заявление) содержащее следующие сведения:

2.3.1. фамилию, имя, отчество (при наличии) ребенка;
2.3.2. серия и номер документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Российской 

Федерации, удостоверяющий личность ребенка или временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период 
оформления паспорта ребенка);

2.3.3. дату рождения ребенка;
2.3.4. страховой номер индивидуального лицевого счёта (при его наличии);
2.3.5. место (адрес) фактического проживания ребенка;
2.3.6. фамилию, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) ребенка;
2.3.7. контактную информацию родителя (законного представителя) ребенка;
2.3.8. согласие Заявителя на обработку персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных»;
2.3.9. отметку об ознакомлении Заявителя с условиями предоставления, использования, прекращения действия сертификата дополнительного 

образования, а также Правилами персонифицированного финансирования.
2.3.10. сведения о ранее выданном сертификате дополнительного образования в другом муниципальном районе (городском округе) (в случае если 

сертификат дополнительного образования был ранее выдан в другом муниципальном районе (городском округе));
2.3.11. обязательство Заявителя уведомлять уполномоченный орган (уполномоченную организацию), или в случаях, предусмотренных пунктом 2.8 

настоящего Положения, иное юридическое лицо,посредством личного обращения с предоставлением подтверждающих документов об изменениях указанных 
в Заявлении сведений в течение 20 рабочих дней после возникновения соответствующих изменений.

2.4. Заявитель одновременно с заявлением предъявляет должностному лицу, осуществляющему прием заявления, следующие документы или их 
копии, заверенные в нотариальном порядке или должностному лицу, осуществляющему прием Заявлений:

2.4.1. свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность ребенка, или временное 
удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта ребенка;

2.4.2. документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка;
2.4.3. страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования ребенка (при его наличии);
2.4.4. один из документов, подтверждающих проживание ребенка на территории городского округа Красноуральск:
2.4.4.1. свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания, или документ, содержащий сведения о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту пребывания;
2.4.4.2. справка об обучении ипо основной образовательной программе в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

расположенной на территории городского округа Красноуральск.
2.5. Должностное лицо, осуществляющее прием Заявления, проверяет соответствие указанных в Заявлении сведений предъявленным документам, 

и при их соответствии делает отметку об этом, удостоверяет своей подписью прием заявления и возвращает оригиналы документов (нотариально заверенные 
копии) Заявителю.

2.6. Заявление регистрируется должностным лицом, осуществляющим прием Заявления, в день его представления.
2.7. В случае если должностному лицу предъявлены не все документы, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Положения, должностное лицо, 

осуществляющее прием Заявления, возвращает его Заявителю в день представления Заявителем Заявления.
2.8. Прием и регистрация Заявлений, по решению уполномоченного органа  может осуществляться иными юридическими лицами (далее – 

юридическое лицо), в том числе муниципальными учреждениями дополнительного образования.
2.9. При приеме Заявления, юридическое лицо, определенное в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Положения, самостоятельно проверяет 

достоверность представленных сведений, и в течение 3-х рабочих дней с момента поступления Заявления передает Заявление в уполномоченный орган.
2.10. Уполномоченный орган в течение 3-х рабочих дней со дня получения Заявления (в том числе при получении Заявления от юридического лица, 

определенного в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Положения) определяет соответствие сведений условиям, указанным в подпункте 2.11 настоящего 
Положения.

2.11. Положительное решение о предоставлении сертификата дополнительного образования принимается уполномоченным органом при 
одновременном выполнении следующих условий:

2.11.1. ребенок проживает на территории городского округа Красноуральск, либо осваивает основную образовательную программу в 
общеобразовательной или предпрофессиональной образовательной организации, расположенной на территории городского округа Красноуральск

2.11.2. в реестре сертификатов дополнительного образования городского округа Красноуральск отсутствует запись о предоставленном ранее 
сертификате дополнительного образования;

2.11.3. в реестрах сертификатов дополнительного образования других муниципальных районов (городских округов) отсутствуют сведения о 
действующих договорах, об образовании ребенка, оказываемых ему услугах по реализации дополнительных общеобразовательных программ.

2.11.4. в Заявлении указаны достоверные сведения, подтверждаемые предъявленными документами;
2.11.5. Заявитель, а также ребенок (в случае достижения возраста 14-ти лет и в случае если ребенок не является Заявителем) предоставил согласиена 

обработку персональных данных для целей персонифицированного учета и персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

2.12. В течение 5 рабочих дня после принятия положительного решения о предоставлении ребенку сертификата дополнительного образования 
уполномоченный орган создает запись в реестре сертификатов дополнительного образования с указанием номера сертификата, состоящего из 10 цифр, 
определяемых случайным образом, а также сведений о ребенке и родителе (законном представителе) ребенка, а в случае, предусмотренном пунктом 2.14 
настоящего Положения, подтверждает соответствующую запись в реестре сертификатов дополнительного образования.

2.13. При создании записи о сертификате дополнительного образования в реестре сертификатов дополнительного образования для сертификата 
дополнительного образования устанавливается статус сертификата учета.

2.14. В случае использования уполномоченным органом информационной системы персонифицированного дополнительного образования 
Заявитель может направить электронную заявку на создание записи в реестре сертификатов дополнительного образования, которая должна содержать 
сведения, указанные в пункте 2.3 настоящего Положения (далее – электронная заявка).

В течение 3 рабочего дня после поступления электронной заявки уполномоченным органом создается запись о сертификате дополнительного образования 
в реестре сертификатов дополнительного образования, для которой устанавливается статус, не предусматривающий возможности использования 
сертификата дополнительного образования (далее – Ожидающая запись).

Ребенок вправе использовать сведения об Ожидающей записи для выбора образовательных программ и изменения статуса сертификата дополнительного 
образования.

Поставщики образовательных услуг имеют право зачислить ребенка на выбранные им образовательные программы после подтверждения Ожидающей 
записи. Подтверждение Ожидающей записи осуществляется уполномоченным органом в соответствии с пунктами 2.3 - 2.12 настоящего Положения.

В случае если в течение 30-ти рабочих дней после создания Ожидающей записи Заявитель не предоставит в уполномоченный орган (уполномоченную 
организацию) Заявление и документы, предусмотренные пунктом2.4настоящего Положения, Ожидающая запись исключается уполномоченным органом из 
реестра сертификатов дополнительного образования.

2.15. В случае если на момент получения сертификата дополнительного образования в городском округе Красноуральск у ребенка имеется 
действующий сертификат дополнительного образования, предоставленный в другом муниципальной районе (городском округе), уполномоченный орган при 
принятии положительного решения о предоставлении сертификата дополнительного образования  городского округа Красноуральск  направляет уведомление 
в уполномоченный орган, в реестр сертификатов дополнительного образования которого(ой) внесена реестровая запись о сертификате ребенка, о 
предоставлении ребенку сертификата дополнительного образования на территории городского округа Красноуральск. При этом в реестре сертификатов 
дополнительного образования  городского округа Красноуральсксоздается реестровая запись с номером сертификата дополнительного образования, 
соответствующим ранее выданному номеру сертификата дополнительного образования.

2.16. Приостановление действия сертификата дополнительного образования осуществляется уполномоченным органом в случаях:
2.16.1. письменного обращения со стороны родителя (законного представителя) ребенка или непосредственно ребенка (в случае достижения 

возраста 14-ти лет), которому предоставлен сертификат дополнительного образования;
2.16.2. нарушения со стороны родителя (законного представителя) ребенка и(или) ребенка (в случае достижения возраста 14-ти лет), которому 

предоставлен сертификат дополнительного образования Правил персонифицированного финансирования.
2.17. Исключение сертификата дополнительного образования из реестра сертификатов дополнительного образования осуществляется 

уполномоченным органом  в случаях:
2.17.1. письменного обращения со стороны родителя (законного представителя) ребенка или непосредственно ребенка (в случае достижения 

возраста 14-ти лет), которому предоставлен сертификат дополнительного образования;
2.17.2. поступления уведомления от уполномоченного органа (уполномоченной организации)другого муниципального района (городского округа) о 

предоставлении сертификата дополнительного образования ребенку, сведения о котором содержатся в соответствующей реестровой записи;
2.17.3. достижения ребенком предельного возраста, установленного пунктом 2.2настоящего Положения.
2.18. В случае изменения предоставленных ранее сведений о ребенке Заявитель обращается в уполномоченный органс заявлением об изменении 

сведений, содержащим: перечень сведений, подлежащих изменению; причину(ы) изменения сведений; новые сведения, на которые необходимо изменить 
сведения уже внесенные в реестр сертификатов дополнительного образования (далее – заявление об уточнении данных). 

2.19. Заявление об уточнении данных рассматривается уполномоченным органом в течение 5-ти рабочих дней. На основании рассмотрения 
заявления об уточнении данных о ребенке уполномоченный орган принимает решение об изменении сведений о ребенке (оставлении сведений о ребенке 
без изменения). В случае принятия решения об изменении сведений о ребенке уполномоченный орган в течение 5-ти рабочих дней вносит изменение в 
соответствующую запись в Реестре сертификатов дополнительного образования.

2.20. В случае, предусмотренном пунктом 2.17.3 настоящего Положения, исключение сертификата дополнительного образования из реестра 
сертификатов дополнительного образования осуществляется по завершению ребенком обучения по осваиваемым им на момент достижения предельного 
возраста, установленного пунктом 2.2настоящего Положения, дополнительным общеобразовательным программам (частям).

2.21. Информация о порядке получения сертификата дополнительного образования, включая форму заявления, требования к предоставляемым 
документам, подлежит обязательному размещению в открытых информационных источниках.

III. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РЕЕСТРОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

3.1. В целях обеспечения вариативности и доступности дополнительного образования уполномоченный орган осуществляет ведение реестров 
образовательных программ (реестра сертифицированных образовательных программ, реестра предпрофессиональных программ, реестра значимых 
программ, реестра общеразвивающих программ), доступных для прохождения обучения детьми, имеющими сертификаты дополнительного образования.

3.2. В реестр сертифицированных образовательных программ включаются дополнительные общеобразовательные программы, прошедшие 
сертификацию в установленном Правилами персонифицированного финансирования порядке, реализуемые поставщиками образовательных услуг, 
доступные для прохождения обучения за счет сертификатов дополнительного образования.

3.3. В целях формирования реестров предпрофессиональных программ, значимых программ, общеразвивающих программ образовательные 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ за счет бюджетных 
ассигнований местного бюджета городского округа Красноуральск, ежегодно до 15 августа и до 15 декабря текущего года передают уполномоченному органу 
перечни реализуемых ими дополнительных общеобразовательных программ (далее – перечни образовательных программ организаций).

3.4. Решения о включении дополнительной общеобразовательной программы в соответствующий реестр образовательных программ, 
максимальной численности обучающихся по соответствующей программе за счет бюджетных ассигнований местного бюджета городского округа 
Красноуральск на плановый финансовый год принимаются не позднее 20 декабря текущего года по результатам рассмотрения перечней образовательных 
программ организаций комиссией по формированию реестров программ дополнительного образования (далее – Комиссия по реестрам), состав которой 
ежегодно утверждается администрацией городского округа Красноуральск. Решения о корректировке реестров образовательных программ, максимальной 
численности обучающихся по соответствующей программе за счет бюджетных ассигнований местного бюджета городского округа Красноуральск на период 
с сентября по декабрь текущего года принимаются Комиссией по реестрам не позднее 25 августа текущего года. В Комиссию по реестрам в обязательном 
порядке включаются представители органов местного самоуправления, осуществляющих функции и полномочия учредителей, в отношении образовательных 
организаций, осуществляющих деятельность за счет бюджетных ассигнований местного бюджета городского округа Красноуральск.

3.5. Решения о включении дополнительных общеобразовательных программ в соответствующие реестры образовательных программ, 
максимальной численности обучающихся по каждой программе, принимаемые Комиссией по реестрам, учитываются органами местного самоуправления, 
осуществляющими функции и полномочия учредителей, при формировании и утверждении муниципальных заданий бюджетным и автономным учреждениям.

3.6. Решение о включении дополнительной предпрофессиональной программы в реестр предпрофессиональных программ и установлении 
максимальной численности обучающихся по программе Комиссия по реестрам принимает с учетом оценки потребности населения муниципалитета в 
соответствующей программе и направлений социально-экономического развития муниципалитета.

3.7. Решение о включении дополнительной общеразвивающей программы в реестр значимых программ Комиссия по реестрам принимает в 
случае одновременного соответствия дополнительной общеразвивающей программы не менее чем двум из следующих условий:

3.7.1. образовательная программа специально разработана в целях сопровождения отдельных категорий обучающихся;
3.7.2. образовательная программа специально разработана в целях сопровождения социально-экономического развития муниципалитета;
3.7.3. образовательная программа специально разработана в целях сохранения традиций муниципалитета и/или формирования патриотического 

самосознания детей;
3.7.4. образовательная программа реализуется в целях обеспечения развития детей по обозначенным на уровне городского округа Красноуральск 

и/или региона приоритетным видам деятельности;
3.7.5. образовательная программа специально разработана в целях профилактики и предупреждения нарушений требований законодательства 

Российской Федерации, в том числе в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, девиантного поведения детей и подростков;
3.7.6. образовательная программа не будет востребована населением, в случае ее реализации в рамках системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования, в том числе в связи с ее высокой стоимостью.
3.8. В случае если дополнительная общеобразовательная программа, включенная в перечень образовательных программ организации, не 

удовлетворяет условиям включения в реестр значимых программ, указанным в пункте 3.7 настоящего Положения, и при этом не соответствует условиям 
включения образовательной программы в реестр сертифицированных образовательных программ, установленным Правилами персонифицированного 
финансирования, Комиссия по реестрам вправе принять решение о ее включении в реестр общеразвивающих программ. Решение о включении 
дополнительной общеобразовательной программы в реестр общеразвивающих программ принимается по окончанию завершения формирования реестров 
предпрофессиональных программ и значимых программ, с учетом доступных после формирования указанных реестров остатков бюджетных ассигнований.

3.8.1. В реестр общеразвивающих программ в приоритетном порядке включаются дополнительные общеобразовательные программы, не 
включенные в реестры значимых и предпрофессиональных программ, освоение которых в новом учебном году продолжается детьми, зачисленными на 
обучение и переведенными в учебном году, предшествующему формированию реестров программ. Новые зачисления на обучение на соответствующие 
программы могут быть ограничены по решению Комиссии по реестрам.

3.9. В реестры предпрофессиональных и значимых программ могут включаться соответствующие дополнительные общеобразовательные 
программы, реализуемые на территории городского округа Красноуральск  за счет средств бюджета Свердловской области.

IV. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРТИФИКАТОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

4.1. Сертификат дополнительного образования может использоваться для получения ребенком дополнительного образования по любой из 
дополнительных общеобразовательных программ, включенной в любой из реестров образовательных программ.

4.2. Сертификат дополнительного образования не может одновременно использоваться для получения образования по дополнительным 
общеобразовательным программам, включенным в реестр сертифицированных образовательных программ и реестр общеразвивающих программ. В целях 
определения возможности использования сертификата дополнительного образования для получения образования по дополнительным общеобразовательным 
программам, включенным в реестр сертифицированных образовательных программ и реестр общеразвивающих программ, сертификату дополнительного 
образования присваивается статус сертификата учета или сертификата персонифицированного финансирования.

4.3. Статус сертификата персонифицированного финансирования присваивается сертификату дополнительного образования при приеме 
поставщиком образовательных услуг заявления о зачислении или предварительной заявки на обучение в электронном виде (далее – Заявка на обучение) 
по дополнительной общеобразовательной программе, включенной в реестр сертифицированных образовательных программ, в случае соблюдения условий, 
установленных пунктом 4.5 настоящего Положения.

4.4. Изменение статуса сертификата персонифицированного финансирования на статус сертификата учета при приеме поставщиком 
образовательных услуг Заявки на обучение по дополнительной общеобразовательной программе, включенной в реестры предпрофессиональных, 
общеразвивающих или значимых программ, происходит при соблюдении условий, установленных пунктом 4.6настоящего Положения. В ином случае статус 
сертификата не меняется.

4.5. Перевод сертификата дополнительного образования в статус сертификата персонифицированного финансирования осуществляется при 
условии отсутствия фактов текущего использования сертификата дополнительного образования для обучения по дополнительным общеобразовательным 
программам в объеме, не предусмотренном пунктом4.11 настоящего Положения.

4.6. Перевод сертификата дополнительного образования в статус сертификата учета может быть осуществлен при одновременном выполнении 
следующих условий:

1) Отсутствуют заключенные с использованием рассматриваемого для перевода сертификата договоры об образовании, а также поданные с 
использованием указанного сертификата и не отклоненные Заявки, на обучение по дополнительным общеобразовательным программам, включенным в 
реестр сертифицированных образовательных программ;

2) норматив обеспечения сертификата дополнительного образования, определяемый в соответствии с программой персонифицированного 
финансирования на момент приема поставщиком образовательных услуг Заявки на обучение по дополнительной общеобразовательной программе, не 
превышает объем остатка средств на рассматриваемом для перевода сертификате.

4.7. Перевод сертификата дополнительного образования в статус сертификата персонифицированного финансирования, в случае соблюдения 
условий, установленных пунктом 4.5 настоящего Положения, осуществляется уполномоченным органом:

4.7.1. в день подачи Заявки на обучение по дополнительной общеобразовательной программе, включенной в реестр сертифицированных 
образовательных программ, в случае если на момент подачи заявки на обучение общий объем средств сертификатов дополнительного образования, 
зарезервированных к оплате заключенных и ожидающих заключение договоров об образовании, а также средств, списанных с сертификата дополнительного 
образования в целях оплаты оказанных услуг дополнительного образования, не достиг совокупного объема обеспечения сертификатов персонифицированного 
финансирования, установленного Программой персонифицированного финансирования;

4.7.2. по мере высвобождения зарезервированных для обеспечения сертификатов персонифицированного финансирования средств, 
предусмотренных Программой персонифицированного финансирования в порядке общей очередив зависимости от времени и даты направления 
уведомления на смену статуса сертификата.

4.8. В случае наличия фактов использования сертификата дополнительного образования в текущем финансовом году в качестве сертификата 
учета для обучения по дополнительным общеобразовательным программам, освоение которых не предусмотрено пунктом 4.11 настоящего Положения, при 
переводе сертификата дополнительного образования в статус сертификата персонифицированного финансирования норматив обеспечения сертификата 
персонифицированного финансирования устанавливается в размере норматива обеспечения сертификата, уменьшенного пропорционально числу дней, 
оставшихся до завершения текущего финансового года с момента подачи уведомления об изменении статуса сертификата дополнительного образования, 
без учета периода отпусков в системе дополнительного образования.

4.9. Перевод сертификата дополнительного образования в статус сертификата учета, в случае соблюдения условий, установленных пунктом 4.6 
настоящего Положения, осуществляется уполномоченным органом (уполномоченной организацией) в день подачи Заявки на обучение по дополнительной 
общеобразовательной программе, включенной в реестр общеразвивающих программ.

4.10. Сертификат дополнительного образования, имеющий статус сертификата персонифицированного финансирования, подлежит 
автоматическому переводу в статус сертификата учета без направления Заявки на обучение в случаях:

4.10.1. при отклонении всех ранее поданных с использованием сертификата дополнительного образования заявок на обучения по дополнительным 
общеобразовательным программам, включенным в реестр сертифицированных образовательных программ, при одновременном отсутствии в 
текущем финансовом году заключенных с использованием сертификата дополнительного образования договоров об образовании в рамках системы 
персонифицированного финансирования;

4.10.2. при наступлении очередного финансового года, за исключение случаев, когда с использованием сертификата дополнительного образования 
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в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования были заключены договоры об образовании, действующие в 
очередном финансовом году.

4.11. Максимальное количество услуг, получение которых предусматривается по дополнительным образовательным программам, включенным в 
соответствующий реестр образовательных программ, в зависимости от статуса сертификата устанавливается в соответствии с Таблицей 1.

Таблица 1. 
Максимальное количество услуг, получение которых предусматривается по образовательным программам, включенным в соответствующий 

реестр образовательных программ

Статус сертификата

Максимальное количество услуг, получение которых предусматривается по образовательным про-
граммам, включенным в соответствующий реестр образовательных программ Максимальное совокупное коли-

чество услуг 
 вне зависимости от реестра Реестр предпрофессиональных 

программ Реестр значимых программ Реестр общеразвивающих 
программ

Дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет

Сертификат учета 2 3 1 4

Сертификат персонифицированного финансирования 1 3 0 4
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4.12. При подаче с использованием сертификата дополнительного образования Заявок на обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам, включенным в реестры предпрофессиональных программ, значимых программ, общеразвивающих программ, поставщик образовательных 
услуг запрашивает в уполномоченном органе  информацию о возможности использования соответствующего сертификата дополнительного образования 
для обучения по выбранной программе, а также о достижении ограничения на зачисление на обучение по соответствующему сертификату дополнительного 
образования.

В случае если использование соответствующего сертификата дополнительного образования для обучения по выбранной программе невозможно, 
либо если по результатам зачисления на обучение по выбранной дополнительной общеобразовательной программе объем оказываемых услуг превысит 
максимальное количество оказываемых услуг, установленное пунктом 4.11 настоящего Положения для соответствующего сертификата дополнительного 
образования, поставщик образовательных услуг отклоняет поступившую заявку на обучение.

4.13. При отсутствии оснований для отклонения заявки на обучение, поданной от лица ребенка, предусмотренных пунктом4.11настоящего 
Положения, поставщик образовательных услуг рассматривает заявку на соответствие требованиям, установленным локальным порядком приема на обучение 
по дополнительным общеобразовательным программам и в случае выполнения условий порядка зачисления на обучение по выбранной образовательной 
программе зачисляет ребенка на обучение. О факте зачисления ребенка по выбранной образовательной программе с использованием соответствующего 
сертификата дополнительного образования образовательная организация в течение 3 рабочих дней информирует уполномоченный орган.

4.14. Поставщик образовательных услуг в течение 1 рабочего  дня с момента прекращения образовательных отношений с ребенком (момента 
отчисления ребенка) информирует уполномоченный орган о факте прекращения образовательных отношений по соответствующему сертификату 
дополнительного образования.

4.15. Порядок использования сертификата дополнительного образования для обучения по дополнительным общеобразовательным программам, 
включенным в реестр сертифицированных образовательных программ определяется Правилами персонифицированного финансирования и Программой 
персонифицированного финансирования.

4.16. В случае если на начало нового учебного года ребенок продолжает обучение по образовательным программам, включенным в реестры 
предпрофессиональных, значимых и общеразвивающих программ, при этом, число получаемых им услуг, превышает возможности для зачислений, 
предусмотренные пунктами 4.11 настоящего Положения, поставщики образовательных услуг, на обучение по программам которых зачислен соответствующий 
ребенок, продолжают его обучение, независимо от количества получаемых ребенком услуг. При этом зачисление указанного ребенка на новые 
образовательные программы осуществляется в общем порядке.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  10.09.2019г. № 1271
г. Красноуральск

О проведении XIX легкоатлетического пробега «Золото осени», в рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации»

В соответствии с распоряжением Губернатора Свердловской области от 16.07.2019 г. №164-РГ «О подготовке и проведении декады бега 
и массовых соревнований по легкой атлетике «Всероссийский день бега «Кросс нации», в целях развития физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа Красноуральск,  популяризации легкой атлетики и здорового образа жизни, привлечения жителей к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом, руководствуясь Уставом городского округа Красноуральск, администрация городского 
округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Организовать и провести 21 сентября 2019 года на территории городского округа Красноуральск XIX легкоатлетический пробег «Золото 
осени» в рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации».

2. Утвердить: 
2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению XIX легкоатлетического пробега «Золото осени» в рамках Всероссийского 

дня бега «Кросс нации» (приложение № 1 к настоящему постановлению);
2.2. План по подготовке и проведению XIX легкоатлетического пробега «Золото осени» в рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации» 

(приложение № 2 к настоящему постановлению);
2.3. Положение о проведении XIX легкоатлетического пробега «Золото осени» в рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации» (приложение 

№ 3 к настоящему постановлению);
2.4. Схемы XIX легкоатлетического пробега «Золото осени» в рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации» (приложения № 4, 5, 6 к 

настоящему постановлению).
3. МКУ «Управление образования городского округа Красноуральск» (Жбанова Т.В.): 
3.1. Организовать проведение декады бега, посвященной Всероссийскому дню бега «Кросс нации», в дошкольных образовательных и 

общеобразовательных учреждениях в период с 11 по 20 сентября 2019 года;
3.2. Обеспечить участие общеобразовательных учреждений в XIX легкоатлетическом пробеге «Золото осени» в рамках Всероссийского дня 

бега «Кросс нации» 21 сентября 2019 года.
4. МКУ «Управление физической культуры и спорта городского округа Красноуральск» (Селиванова С.С.), МКУ «Управление культуры и 

молодежной политики городского округа Красноуральск» (Шипицина Ю.Г.), МКУ «Управление образования городского округа Красноуральск» 
(Жбанова Т.В.) обеспечить проведение спортивного мероприятия на высоком уровне.

5. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений различной формы собственности принять личное участие в XIX 
легкоатлетическом пробеге «Золото осени» в рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации».

6. Рекомендовать ОМВД по г. Красноуральску (Уразметов А.М.) принять меры по обеспечению общественного порядка, безопасности 
движения, предотвращению и недопущению террористических актов в месте проведения XIX легкоатлетического пробега «Золото осени» в 
рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации».

7. Рекомендовать 163 ПЧ ФГКУ 46 ОФПС МЧС России по Свердловской области (Христофи И.А.) принять меры по обеспечению пожарной 
безопасности, предотвращению и недопущению террористических актов в месте проведения XIX легкоатлетического пробега «Золото осени» в 
рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации».

8. Рекомендовать ГБУЗ СО «Красноуральская ГБ» (Агапочкин А.А.) обеспечить дежурство и сопровождение участников бригадой «скорой 
помощи» при проведении XIX легкоатлетического пробега «Золото осени» в рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации».

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления в сети Интернет по адресу: https://krur.midural.ru/

10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Красноуральск                 
С.Н. Макарову.

Глава городского округа  Красноуральск                                      Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.09.2019г.  № 1299
г. Красноуральск

Об утверждении Административного регламента муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению»   на территории городского округа Красноуральск

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», 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. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Красноуральск № 658 от 20.05.2016 года «Об утверждении 
Административного регламента предоставление муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению» на территории городского округа Красноуральск».

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                                                                                           Д.Н. Кузьминых

Утвержден
постановлением администрации 
городского округа Красноуральск

от 12.09.2019г. № 1299

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению»  

на территории городского округа Красноуральск

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 предоставлению информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению 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.

1.2. Круг заявителей

3. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги (далее – заявители) являются граждане, проживающие на 
территории городского округа Красноуральск.

С заявлениями о предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей могут обратиться их уполномоченные представители при 
предоставлении доверенности, оформленной в соответствии со статьями 185, 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (для представителя 
физического лица - нотариально удостоверенная доверенность, для представителя юридического лица - доверенность, заверенная подписью его 
руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно сотрудником муниципального 
казенного учреждения «Управление ЖКХ и энергетики городского округа Красноуральск»  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 и официальных сайтов 
муниципального казенного учреждения «Управление ЖКХ и энергетики городского округа Красноуральск», 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,  https://www.gosuslugi.ru/136566/1/info; 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 работниками 
муниципального казенного учреждения «Управление ЖКХ и энергетики городского округа Красноуральск»,  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 или работники муниципального казенного учреждения 
«Управление ЖКХ и энергетики городского округа Красноуральск» 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: «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению».

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 – 

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» администрации городского округа Красноуральск 
(далее – МКУ «Управление ЖКХ и энергетики»).

10. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с:
- Многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг.
С адресами, справочными телефонами и графиками работы многофункционального центра можно ознакомиться на его официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной 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 управляющие компании, обслуживающие 
многоквартирные дома и ресурсоснабжающие организации, предоставляемые коммунальные услуги, Федеральная служба государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области (Росреестр по Свердловской области), Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Уральскому 
Федеральному округу, Департамент государственного жилищного и строительного надзора.

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

13. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- постановление администрации городского округа Красноуральск о предоставлении информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных 

услуг населению. 

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

14. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги.

В случае подачи заявления в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня регистрации заявления специалистом МФЦ.
При наличии оснований муниципальная услуга может быть приостановлена на срок до 60 (шестидесяти) календарных дней.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги

16. 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

17. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в Муниципальное казенное учреждение либо в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг заявление установленной формы и документы:

           1) документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт гражданина Российской Федерации, универсальная электронная карта);
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (если от имени заявителя обращается его представитель).

18. Копии документов, 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.

19. 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.
20. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель лично обращается в органы государственной 

власти, учреждения и организации.
21. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в Приложении 1 к настоящему регламенту, 

представляются в Муниципальное казенное учреждение «Управление ЖКХ и энергетики городского округа Красноуральск» 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 информационно-
телекоммуникационных 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

22. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации, для предоставления 
муниципальной услуги.

        Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно предоставляет в МКУ «УЖКХиЭ» или в МФЦ письменное заявление по 
установленной форме (приложение             № 1 к настоящему административному регламенту) с приложением следующих документов:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт гражданина Российской Федерации, универсальная электронная карта);
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (если от имени заявителя обращается его представитель).
Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в Приложении N 1 к настоящему регламенту, по собственной 

инициативе.
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является основанием для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги.

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

23. Специалисты управления ЖКХ и энергетики городского округа Красноуральск, 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 муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении муниципальных органов, 
предоставляющих муниципальную 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 N 210-ФЗ;

3) 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 
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услуги, опубликованной на Едином портале и официальном сайте Администрации в сети Интернет;
4) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале и 
официальном сайте Администрации в сети Интернет;

5) требовать от заявителя представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги;
6) требовать 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 (признака) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги. 

В данном случае в письменном виде за подписью главы городского округа Красноуральск, руководителя многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, заявитель уведомляется об указанном факте, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

24. 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

25. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено.
26. Основаниями для возврата заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги без рассмотрения, являются:
1) заявление о предоставлении информации о предоставлении жилищно-коммунальных услуг населению не соответствует установленной форме и 

требованиям, установленным в пункте 23 настоящего Регламента;
2) подано в иной уполномоченный орган;
3) к заявлению не приложены документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 22 настоящего Регламента.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

28. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
29. В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 17 настоящего Регламента, и невозможности их истребования 

на основании межведомственных запросов с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к 
ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия комиссия возвращает без рассмотрения заявление и соответствующие 
документы в течение 15 дней со дня истечения срока, предусмотренного 14 пунктом настоящего Регламента.

 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

30. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

31. 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

32. 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

33. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте №17 к настоящему 
регламенту, осуществляется в день их поступления в МКУ «Управление ЖКХ и энергетики городского округа Красноуральск»   при обращении лично, 
через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

34. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в электронной форме, МКУ 
«Управление ЖКХ и энергетики городского округа Красноуральск» 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 МКУ «Управление ЖКХ и энергетики городского округа Красноуральск».

35. 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

36. 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:
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.
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.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается информация, указанная в п.5 Административного 

регламента.  и "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

37. 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 предоставления государственных и 

муниципальных услуг 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.
34. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должностными лицами, предоставляющими муниципальную 

услугу,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

38. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг сотрудник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляет действия, 
предусмотренные Административным регламентом и соглашением о взаимодействии, заключенным между многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг и МКУ «Управление ЖКХ и энергетики».

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг обеспечивает передачу принятого от заявителя запроса, 
в МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня 
после принятия заявления.

39. 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 27декабря 2011 года 
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 6 апреля 2011 года 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

40. Предоставление 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) формирование и направление в органы и организации межведомственных запросов о предоставлении документов и сведений, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
4) рассмотрение документов и обследование жилого помещения;
5) выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
1. Информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги.
1.1. Основанием для начала административной процедуры «Информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления 

муниципальной услуги» является письменное или устное обращение заинтересованного в получении муниципальной услуги лица в МКУ «Управление 
ЖКХ и энергетики» либо в МФЦ.

1.2. Информирование и консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами МКУ «Управление 
ЖКХ и энергетики», а также специалистами МФЦ.

1.3. 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.

1.4. 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 главой администрации городского округа Красноуральск (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 дается.

1.5. Результатом административной процедуры «Информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной 
услуги» является разъяснение заявителю порядка получения муниципальной услуги.

2. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги» является обращение заявителя в устной, письменной и (или) электронной форме в МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» либо 
в МФЦ.

2.2. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистом МКУ 
«Управление ЖКХ и энергетики».

В случае подачи заявления посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, прием 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляет специалист МФЦ.

2.3. Специалист, в обязанности которого входит прием документов:
1) проверяет наличие всех необходимых документов, в соответствии с перечнем, установленным пунктом 6.1 раздела 2 настоящего 

административного регламента;
2) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным пунктом 6.4 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 устно разъясняет заявителю причины такого отказа.
При направлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, почтовым отправлением, отказ в приеме 

документов оформляется в письменной форме.
5) при отсутствии оснований для отказа в приеме документов регистрирует поступление запроса в журнале регистрации входящей корреспонденции 

в соответствии с установленными правилами делопроизводства.
При подаче запроса посредством МФЦ регистрация заявления осуществляется в соответствии с правилами регистрации, установленными в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг;
6) сообщает заявителю номер и дату регистрации запроса.
2.4. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, производится в день 

их поступления в МКУ «Управление ЖКХ и энергетики», либо в МФЦ (в случае, если заявление на предоставление муниципальной услуги подается 
посредством МФЦ).

2.5. В случае оказания муниципальной услуги в электронной форме специалист МКУ «Управление ЖКХ и энергетики», ответственный за прием и 
регистрацию документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

1) проверяет наличие документов, указанных в пункте 6.1 раздела 2 настоящего административного регламента, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

2) производит регистрацию заявления и прилагаемых к нему документов 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 6.1 раздела 2 настоящего 

административного регламента, информирует заявителя о необходимости представления (направления по почте) недостающих документов, а также 
о документах, которые могут быть истребованы МКУ «Управление ЖКХ и энергетики», в рамках межведомственного взаимодействия, находящихся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций и других обстоятельствах, препятствующих получению 
муниципальной услуги и способах их устранения;

- иную информацию.
2.6. 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.
3. Формирование и направление в органы и организации межведомственных запросов о предоставлении документов и сведений, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги.
3.1. Основанием для начала административной процедуры «Формирование и направление в органы и организации межведомственных запросов о 

предоставлении документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги» является регистрация заявления и прилагаемых 
к нему документов, а также непредставление заявителем документов, указанных в пункте 6.2 раздела 2 настоящего административного регламента.

3.2. Специалист, ответственный за формирование и направление межведомственных запросов, не позднее 1 рабочего дня со дня приема и 
регистрации заявления и документов, предусмотренных пунктом 6.1 раздела 2 настоящего административного регламента, с использованием 
системы межведомственного взаимодействия направляет межведомственные запросы о предоставлении информации о предоставлении жилищно-
коммунальных услуг.

3.3. В случае подачи заявления посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, формирование 
и направление межведомственных запросов осуществляет специалист МФЦ.

Заявление и прилагаемые к нему документы остаются на хранении в МФЦ в течение срока, отведенного для получения ответа на межведомственный 
запрос.

3.4. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении документов и сведений, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, не может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, 
предоставляющие документ и информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не установлены 
федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

3.5. Документы, зарегистрированные в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, передаются в МКУ 
«Управление ЖКХ и энергетики» на следующий день после истечения определенного законодательством для получения ответа на межведомственный 
запрос срока не зависимо от того, поступил ответ органа (организации) или нет. Если ответ на межведомственный запрос не поступил в установленный 
законодательством срок, специалист МФЦ прикладывает к комплекту документов уведомление об отсутствии ответа на межведомственный запрос.

3.6. В случае не поступления в МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» ответа органа или организации, предоставляющей документ и (или) 
информацию посредством межведомственного взаимодействия, или поступления от такого органа или организации ответа, свидетельствующего об 
отсутствии документа и (или) информации, указанных в пункте 6.2 раздела 2 настоящего административного регламента, специалист МКУ «Управление 
ЖКХ и энергетики», в течение 3 рабочих дней после получения указанного ответа или истечения срока, установленного для направления ответа на 
межведомственный запрос, уведомляет заявителя о неполучении документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги и предлагает заявителю самостоятельно предоставить такие документ и (или) информацию.

При предоставлении муниципальной услуги посредством МФЦ уведомление заявителя об отсутствии необходимых документов осуществляется 
через МФЦ.

В случае неполучения от заявителя указанных в уведомлении документов и (или) информации в течение 60 календарных дней со дня направления 
уведомления, специалист МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» готовит уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.7. Результатом административной процедуры «Формирование и направление в органы и организации межведомственных запросов о предоставлении 
документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги» является поступление специалисту МКУ «Управление ЖКХ и 
энергетики», ответственному за предоставление муниципальной услуги, полного пакета необходимых документов либо уведомление заявителя об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

4. Рассмотрение документов и обследование жилого помещения.
4.1. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение документов и обследование жилого помещения» является поступление 

специалисту МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» полного пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
4.2. Специалист МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» рассматривает заявление и прилагаемые к нему документы и проверяет наличие оснований 

для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
4.3. В случае выявления оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист МКУ «Управление ЖКХ и энергетики», 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 20 дней с момента регистрации заявления готовит уведомление об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

4.4. Специалист, ответственный за делопроизводство, регистрирует уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги в журнале 
регистрации исходящей корреспонденции в соответствии с установленными правилами делопроизводства и передает его специалисту, ответственному 
за предоставление муниципальной услуги.

4.5. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, межведомственная комиссия для оценки жилых помещений 
жилищного фонда городского округа Красноуральск (далее — Комиссия) в течение 20 рабочих дней со дня подачи гражданином заявления и документов 
проводит обследование жилого помещения.

4.6. Комиссия в течение одного рабочего дня после обследования жилого помещения составляет акт обследования жилого помещения в 3 
экземплярах (приложение № 3 к настоящему административному регламенту).

4.7. В случае, если для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным требованиям 
необходимы заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора (контроля), Комиссия дополнительно в порядке межведомственного 
взаимодействия получает такие заключения (акты).

4.8. Комиссия рассматривает полный пакет документов и принимает (в виде заключения) одно из следующих решений:
1) о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания;
2) о необходимости и возможности проведения капитального ремонта, реконструкции или перепланировки (при необходимости с технико-

экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с 
установленными Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 года № 47, 
требованиями и после их завершения – о продолжении процедуры оценки;

3) о несоответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, с указанием оснований, по которым помещение признается 
непригодным для проживания;

4) о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;
5) о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции.
4.9. По окончании работы Комиссия составляет в 3 экземплярах заключение о признании помещения пригодным (непригодным) для постоянного 

проживания (приложение № 4 к настоящему административному регламенту).
4.10. Специалист МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» на основании заключения Комиссии в течение 10 рабочих дней подготавливает и 

согласовывает проект одного из следующих постановлений администрации городского округа Красноуральск:
1) постановление администрации городского округа Красноуральск «О признании жилых помещений непригодными для проживания, не 
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подлежащими реконструкции и восстановлению»;

2) постановление администрации городского округа Красноуральск «О признании жилого помещения пригодным для проживания»;
3) постановление администрации городского округа Красноуральск «О признании жилых помещений пригодными для проживания, необходимости 

проведения капитального ремонта общедомового имущества, с целью приведения, утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого дома в 
соответствии с установленными требованиями, предъявляемыми к жилому фонду».

4.11. Специалист, ответственный за делопроизводство, регистрирует постановление администрации городского округа в журнале регистрации 
постановлений администрации городского округа Красноуральск в соответствии с установленными правилами делопроизводства и передает его 
специалисту МКУ «Управление ЖКХ и энергетики», ответственному за выдачу документов заявителю.

4.12. Результатом административной процедуры «Рассмотрение документов и обследование жилого помещения» является постановление 
администрации городского округа Красноуральск либо уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

5. Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
5.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги» 

является поступление результата предоставления муниципальной услуги специалисту МКУ «Управление ЖКХ и энергетики», ответственному за выдачу 
документов заявителю.

5.2. Специалист МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» ответственный за выдачу документов, не позднее 3 дней со дня принятия решения о 
предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги уведомляет заявителя о принятом решении, направляя почтовым отправлением либо 
вручая ему лично под роспись, если иной порядок выдачи документа не определен заявителем при подаче запроса, один из следующих документов:

1) письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги в 1 экземпляре.
5.3. При предоставлении муниципальной услуги посредством МФЦ специалист МКУ «Управление ЖКХ и энергетики», ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, не позднее 1 рабочего дня до истечения срока предоставления муниципальной услуги передает в МФЦ один из 
следующих документов для выдачи его заявителю:

1) письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги в 1 экземпляре.
Специалист многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг обеспечивает выдачу заявителю результата 

муниципальной услуги лично под роспись.
5.4. Специалист, ответственный за выдачу документов, устанавливает личность заявителя, удостоверяясь, 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 муниципальной услуги и предлагает получателю муниципальной услуги:

- проверить правильность внесенных в документы сведений. При обнаружении неверно внесенных сведений оформляется заявление о внесении 
изменений в постановление администрации городского округа Красноуральск (в уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги);

- предлагает получателю документов расписаться в журнале выдачи документов;
- передает получателю постановление администрации городского округа Красноуральск либо уведомление об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги.
5.5. Копия постановления администрации городского округа Красноуральск (уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги), 

заявление и прилагаемые к нему документы остаются на хранении в  МКУ «Управление ЖКХ и энергетики».
5.6. 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).

5.7. Результатом административной процедуры «Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги» является 
выдача заявителю постановления администрации городского округа Красноуральск либо письменного мотивированного отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.1. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

45. Основанием для начала административной процедуры является поступление в МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» письменного заявления 
по утвержденной форме и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, представленных при обращении заявителем либо 
представителем заявителя лично, либо поступивших посредством почтовой связи на бумажном носителе.

46. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1) при поступлении письменного заявления по утвержденной форме и документов посредством почтовой связи на бумажном носителе специалист 

МКУ «Управление ЖКХ и энергетики», 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 письменного заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в соответствии с установленным 
порядком;

- направление зарегистрированного письменного заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на 
рассмотрение специалисту МКУ «Управление ЖКХ и энергетики», в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, 
в установленном порядке, в течение трех рабочих дней с момента поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги.

2) при личном обращении заявителя либо представителя заявителя с письменным заявлением и документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги, специалист МКУ «Управление ЖКХ и энергетики», в должностные обязанности которого входит прием, и регистрация заявлений 
о предоставлении муниципальных услуг:

- 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, 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;
Административные действия, указанные в настоящем пункте, осуществляются при приеме заявления и документов.
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 Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг по акту 
приема-передачи, специалист МКУ «Управление ЖКХ и энергетики», 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.
47. Лицом, ответственным за исполнение административной процедуры, является специалист МКУ «Управление ЖКХ и энергетики», в должностные 

обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.
48. Результатом выполнения административной процедуры является принятие и регистрация заявления с документами, необходимыми для 

предоставления муниципальной услуги, в соответствующем журнале регистрации входящих документов.
49. 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 документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

50. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного заявления специалисту МКУ «Управление 
ЖКХ и энергетики», в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.

Специалист МКУ «Управление ЖКХ и энергетики», 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 26 настоящего 
Регламента;

2) при полном комплекте документов и отсутствии оснований для возврата заявления обеспечивает выполнение дальнейших административных 
процедур, предусмотренных Регламентом. 

51. Лицом, ответственным за исполнение административной процедуры, является специалист МКУ «Управление ЖКХ и энергетики», в должностные 
обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги. 

52. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать десять рабочих дней.
53. Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения о возврате заявления либо начало выполнения дальнейших 

административных процедур, предусмотренных Регламентом.
54. 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 в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги

55. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту МКУ «Управление ЖКХ и энергетики», в должностные 
обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, заявления при отсутствии документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов.

56. Специалист МКУ «Управление ЖКХ и энергетики», в течение двух рабочих дней с момента поступления к нему заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, формирует и направляет межведомственный запрос в органы в распоряжении которого 
находятся сведения, необходимые для предоставления муниципальной услуги.

57. 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 статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

58. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать десяти рабочих дней.
59. Лицом, ответственным за исполнение административной процедуры, является специалист МКУ «Управление ЖКХ и энергетики», в должностные 

обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.
60. Результатом данной административной процедуры является направление органами и организациями, обращение в которые необходимо для 

предоставления муниципальной услуги, запрошенных сведений в рамках межведомственного взаимодействия.
61. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является получение специалистом МКУ «Управление ЖКХ и 

энергетики», в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, запрошенных сведений в рамках межведомственного 
взаимодействия.

3.7. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах

87. Основанием для начала административной процедуры является поступление в МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» заявления об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

88. При поступлении заявления и документов специалист МКУ «Управление ЖКХ и энергетики», в должностные обязанности которого входит прием 
и регистрация входящих документов, осуществляет административные действия, предусмотренные в пункте 46 настоящего регламента.

89. Максимальный срок выполнения административных действий, указанных в настоящем пункте, не может превышать 15 минут на каждого 
заявителя.

90. Специалист МКУ «Управление ЖКХ и энергетики», в должностные обязанности которого входит прием и регистрация входящих документов, 
в течение трех дней направляет зарегистрированное заявление на рассмотрение специалисту МКУ «Управление ЖКХ и энергетики», в должностные 
обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.

91. При получении заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, специалист МКУ «Управление ЖКХ и энергетики», 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 в результате 
предоставления муниципальной услуги документах и осуществляет подготовку:

1) проекта решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;
2) проекта решения в форме письма МКУ «Управление ЖКХ и энергетики»  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 МКУ «Управление ЖКХ и энергетики», 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.

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 МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» 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 МКУ «Управление ЖКХ и энергетики», в должностные обязанности которого входит прием и регистрация заявлений о предоставлении 
муниципальных услуг, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации указанных документов, и порядка 
выдачи заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

Специалист МКУ «Управление ЖКХ и энергетики», в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, несет 
персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения указанных документов.

Персональная ответственность специалистов МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» определяется в соответствии с их должностными регламентами 
и законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций

102. 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 МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» нормативных правовых актов, а также 
положений регламента.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством открытости 
деятельности МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения 
муниципальной услуги.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг  

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, 
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги (далее – жалоба)

Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муниципальной услуги МКУ «Управление ЖКХ 
и энергетики», предоставляющих муниципальные услуги, а также решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в 
досудебном (внесудебном) порядке 

в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ.

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

В случае обжалования решений и действий (бездействия) МКУ «Управление ЖКХ и энергетики», предоставляющих муниципальные услуги, жалоба 
подается для рассмотрения в МКУ «Управление ЖКХ и энергетики».  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

  МКУ «Управление ЖКХ и энергетики», оказывающее муниципальную услугу обеспечивает:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) МКУ «Управление ЖКХ и энергетики», предоставляющее 

муниципальную услугу посредством размещения информации:
- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
- на официальном сайте органа местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети интернет https://krur.midural.ru предоставляющие 

муниципальные услуги;
- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги по адресу: https:// www.gosuslugi.ru, https://

www.gosuslugi.ru/136566/1/info; 
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействия) МКУ «Управление ЖКХ и энергетики», предоставляющего муниципальную услугу

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) МКУ «Управление ЖКХ и энергетики», его должностных лиц, 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и 
работников:

1) статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
2) постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018   
N 828-ПП "Об утверждении положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских 
служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, а также на решения и 
действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников"; 

3)  постановлением администрации городского округа Красноуральск от 27.06.2019 № 841 «Об утверждении Положения об особенностях 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации городского округа Красноуральск, подведомственных ей 
муниципальных учреждений городского округа Красноуральск и их должностных лиц, муниципальных служащих администрации городского округа 
Красноуральск, предоставляющих муниципальные услуги».

Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы 
на решения и действия (бездействие) МКУ «Управление ЖКХ и энергетики», 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: www.gosuslugi.ru ,  https://
www.gosuslugi.ru/136566/1/info.

Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги
                                             

Приложение № 1 
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению»
 на территории городского округа Красноуральск

Директору МКУ «УЖКХиЭ» _____________________________________
_____________________________________

(указывается фамилия и инициалы руководителя)
От __________________________________

 (указывается фамилия, имя, отчество полностью)
проживающего (ей) по адресу ___________________________________ 

(указывается индекс, область, город, улица, дом, квартира)
№ тел.: _______________________________
Факс: ________________________________
e-mail (электронная почта)______________

Заявление
о предоставлении муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 

населению» на территории городского округа Красноуральск

Прошу предоставить информацию о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, а именно о ___________________________
____________________________________________________ ____________________________________________________________ , 

(Излагается содержание запроса в соответствии с пунктом 3 статьи 165 Жилищного кодекса РФ)

Дата _____________________                                              Подпись _________________



рабочий
Красноуральский

18 сентября, среда №372019 год
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Продолжение на стр. 14

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
          
от 12.09.2019г. № 1306                       
г. Красноуральск

О запрете продажи алкогольной продукции 21 сентября 2019 года 
во время проведения XIX легкоатлетического пробега «Золото осени», в рамках Всероссийского дня бега «Кросс наций» 

на территории городского округа Красноуральск

В целях соблюдения Закона Свердловской области от 27 мая 2015 года № 36-ОЗ «О внесении изменений в статью 12 Областного закона 
"О Правительстве Свердловской области" и Закон Свердловской области "О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи 
алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории Свердловской области"», руководствуясь Уставом городского округа 
Красноуральск, постановлением администрации городского округа Красноуральск от 18 декабря 2014 года № 2098 «Об определении границ 
прилегающих к некоторым организациям и объектам территории, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на 
территории городского округа Красноуральск», администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить объектам торговли и общественного питания, во время проведения XIX легкоатлетического пробега «Золото осени», 
в рамках Всероссийского дня бега «Кросс наций», розничную продажу алкогольной продукции, а также пива и пивных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи на территории городского округа Красноуральск на расстоянии 260 метров от входа на площадь Дворца Спорта «Молодость» 21 
сентября 2019 года с 07:00 до 14:00 часов в соответствии со схемой (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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от  12.09.2019г.  № 1307
г. Красноуральск

О временном ограничении движения транспортных средств 
на территории городского округа Красноуральск 21 сентября 2019 года

В целях обеспечения безопасности на территории городского округа Красноуральск для участников легкоатлетического пробега «Золото 
осени», в рамках Всероссийского дня бега «Кросс наций», руководствуясь постановлением администрации городского округа Красноуральск 
от 10 сентября 2019 года № 1271 «О проведении XIX легкоатлетического пробега «Золото осени» в рамках Всероссийского дня бега «Кросс 
наций»», администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств, в том числе общественного транспорта 21 сентября 2019 года с 
09.00 до 13.00 часов в соответствии со схемой (прилагается), а именно:

1.1. по улицам Ленина – Кирова, от  остановочного комплекса в районе  дома № 10 по улице Ленина до перекрестка улиц Кирова- 
Калинина;

1.2. по улицам Калинина-Кирова-Советская, от перекрестка улиц Калинина-Кирова в районе здания № 6 (Красноуральский ОВО – 
филиал ФГКУ УВО ВНГ России по Свердловской области)  до дома № 20 по улице Кирова;

2. Пассажироперевозчикам, осуществляющим деятельность по перевозке пассажиров на территории городского округа 
Красноуральск по ограниченному маршруту 21 сентября 2019 года:

-  осуществлять регулярные перевозки пассажиров и багажа по улице Каляева;
-информацию по изменению движения общественного транспорта разместить в салонах транспортных средств.
3. Рекомендовать владельцам автотранспортных средств освободить проезжую часть улиц Ленина-Кирова-Калинина-Советская 

(зона ограниченного движения транспортных средств), в том числе места для парковки, до 09:00 часов 21 сентября 2019 года. 
4. Рекомендовать начальнику ОМВД России по городу Красноуральску (Уразметову А.М.) обеспечить ограничение проезда 

транспортных средств по улицам городского округа Красноуральск в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети интернет по адресу http//krur.midural.ru.
6. Контроль выполнения  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск             Д.Н. Кузьминых

                                                                          

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 12.09.2019 № 1303
г. Красноуральск

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на территории городского округа Красноуральск»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 2110-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
ус¬луг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации городского округа Красноуральск от 29.12.2018 № 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. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья на территории городского округа Красноуральск», в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу Постановление администрации городского округа Красноуральск от 25.08.2014 № 1381 «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья на территории городского округа Красноуральск».

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                                Д.Н. Кузьминых

Приложение
к постановлению администрации 
городского округа Красноуральск

от 12.09.2019 № 1303

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 
МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КРАСНОУРАЛЬСК»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья на территории городского округа Красноуральск» (далее - административный регламент) разработан в 
целях повышения качества предоставления указанной муниципальной услуги в городском округе Красноуральск.

1.2. Предоставление муниципальной услуги по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья на территории городского округа Красноуральск (далее - муниципальная услуга) осуществляется в соответствии с федеральными, 
областными и муниципальными нормативными правовыми актами, указанными в Приложении 1 к настоящему Административному регламенту.

1.3. Заявителями предоставления муниципальной услуги являются физические лица, заинтересованные в предоставлении данной услуги, 
или их представители, действующие на основании доверенности, оформленной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 
(далее - заявители).

Предоставление муниципальной услуги осуществляет администрация городского округа Красноуральск через муниципальное казенное 
учреждение "Управление культуры и молодежной политики городского округа Красноуральск" (далее - Управление)

1.4. Порядок информирования заинтересованных лиц о правилах предоставления муниципальной услуги:
1.4.1. Информацию о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о ходе ее предоставления, заявитель может получить:

6.1. В Управлении при личном или письменном обращении по адресу:
624330, Российская Федерация, Свердловская область, город Красноуральск, улица Ленина, дом N 8.
График работы:
рабочие дни: понедельник - пятница с 830 час. до 1700 час.;
обеденный перерыв: с 1200 час. до 1230 час.;
Информацию о месте нахождения и графике работы Управления также можно получить по телефонам: 8 (34343) 2-08-22.
6.2. В администрации городского округа Красноуральск по адресу:
624330, Свердловская область, город Красноуральск, улица Победы, 1.
Режим работы:
с понедельника по пятницу - с 0830 час. до 1230 час.;
- с 1330 час. до 1730 час.;
в предпраздничные дни - до 1600 час.
6.3. На информационных стендах Управления по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, улица Ленина, дом N 8..
1.4.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления, в том числе о ходе предоставления, муниципальной 

услуги:
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, сообщается 

специалистами Управления, осуществляющими предоставление муниципальной услуги, при личном контакте с заявителями, с использованием 
средств почтовой, телефонной связи, а также посредством электронной почты. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги 
также размещается в сети Интернет, на информационных стендах в зданиях (помещениях) Администрации городского округа Красноуральск, 
публикуется в средствах массовой информации.

Исчерпывающие и корректные ответы на устные обращения заявителей должны быть даны специалистами управления, осуществляющими 
предоставление муниципальной услуги, непосредственно при обращении заявителя.

1.4.5. Информация, указанная в пунктах 1.4.1 - 1.4.4 настоящего Регламента, размещается:
1) в печатной форме на информационных стендах в вестибюле (фойе) здания Администрации городского округа Красноуральск;
2) в электронном виде на сайте городского округа Красноуральск http://krur.midural.ru в сети Интернет.
В случае если в указанную информацию были внесены изменения, то она в течение 5 рабочих дней подлежит обновлению на информационных 

стендах и на сайте.
Специалист Управления обновляет информацию о предоставлении услуги в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг 

(функций) через портал http://rgu4.egov66.ru 
Специалист Управления размещает информацию о социальных выплатах молодым семьям в Единой государственной информационной 

системе социального обеспечения (ЕГИССО)
1.4.6. Информация о месте нахождения и графике работы отделений Государственного бюджетного учреждения по Свердловской области 

"Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг" в городском округе Красноуральск (далее - МФЦ).
1.5. В случае если заявитель считает, что решение Администрации городского округа Красноуральск и (или) действия (бездействие) 

специалистов, должностных лиц городского округа Красноуральск, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, нарушают его 
права и свободы, то он вправе обратиться в суд общей юрисдикции по месту своего жительства или в суд по месту нахождения Администрации 
городского округа Красноуральск. 

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги: "Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 
на территории городского округа Красноуральск".

2.2. Муниципальная услуга предоставляется муниципальным казенным учреждением "Управление культуры и молодежной политики 
городского округа Красноуральск".

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является перечисление молодой семье социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства (далее - социальная выплата) либо письменный отказ в 
перечислении социальной выплаты.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 7 месяцев с момента получения уведомления о лимитах бюджетных 
ассигнований из бюджета Свердловской области, предназначенных для предоставления социальных выплат (далее - уведомление о лимитах).

2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
- включение молодых семей в список молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году по Свердловской 

области, утвержденный приказом Департамента молодежной политики Свердловской области (далее - Департамент);
- нуждаемость в жилых помещениях;
- наличие у молодой семьи дополнительных средств - собственных средств или средств, полученных по кредитному договору (договору 

займа) на приобретение (строительство) жилья, в том числе по ипотечному жилищному кредиту (займу), необходимых для оплаты строительства 
или приобретения жилого помещения. В качестве дополнительных средств молодой семьей также могут быть использованы средства (часть 
средств) материнского (семейного) капитала.

2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявителю необходимо представить Управление или в МФЦ заявление либо запрос в 
электронной форме на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru) о выдаче свидетельства 
о праве на получение социальной выплаты (далее - запрос) в произвольной форме, а также документы в зависимости от цели реализации 
свидетельства о праве на получение социальной выплаты (далее - Свидетельство).

Примерная форма запроса указана в Приложении 2 к настоящему административному регламенту.
2.6.1. В случае получения Свидетельства с целью оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением случаев, 

когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение 
жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья), оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома, 
осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, после уплаты которого жилое помещение переходит в 
собственность молодой семьи (в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-
строительного, жилищного накопительного кооператива (далее - кооператив)), уплаты первоначального взноса при получении жилищного 
кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, оплаты цены 
договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения экономкласса на первичном рынке 
жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором с уполномоченной 
организацией) и (или) оплату услуг указанной организации с запросом предоставляются следующие документы:

1) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
2) копии свидетельств о рождении детей;
3) копия свидетельства о заключении брака (на неполную семью не распространяется), копия свидетельства о расторжении брака (при 

наличии);
4) документы, подтверждающие признание молодой семьи, имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства 

для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты:
4.1) справка из кредитной организации, в которой указан размер кредита (займа), который может быть предоставлен одному из супругов 

молодой семьи, исходя из совокупного дохода семьи;
4.2) справка организации, предоставляющей заем, в которой указан размер предоставляемого займа одному из супругов молодой семьи;
4.3) выписка о наличии средств на счете в банке, который открыт на одного из супругов молодой семьи. Счет должен находиться в банке, 

расположенном на территории Российской Федерации. Счет в банке должен быть открыт в рублях;
4.4) копия соглашения (договора займа) между гражданином и одним из супругов молодой семьи о предоставлении займа на приобретение 

жилья;
4.5) заявление о наличии государственного материнского (семейного) капитала, который молодая семья планирует использовать на 

приобретение жилого помещения или строительство жилого дома с использованием средств социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения или строительство жилого дома и просит учесть средства государственного материнского (семейного) капитала при расчете 
платежеспособности;

4.6) заявление о наличии областного материнского (семейного) капитала, который молодая семья планирует использовать на приобретение 
жилого помещения или строительство жилого дома с использованием средств социальной выплаты на приобретение жилого помещения или 
строительство жилого дома и просит учесть средства областного материнского (семейного) капитала при расчете платежеспособности;

5) документ, подтверждающий полномочия заявителя, в случае, если с запросом обратился представитель физического лица;
6) копии страховых свидетельств обязательного пенсионного страхования всех членов семьи.
Заявитель вправе по собственной инициативе представить сведения о размере (оставшейся части) государственного и (или) областного 

материнского (семейного) капитала.
Копии документов представляются вместе с оригиналами для сличения подлинности.
2.6.2. В случае получения Свидетельства с целью погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в 

том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, за исключением иных 
процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам заявителю с запросом необходимо 
представить следующие документы:

1) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
2) копии свидетельств о рождении детей;
3) копия свидетельства о заключении брака (на неполную семью не распространяется), копия свидетельства о расторжении брака (при 

наличии);
4) копия выписки (выписок) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на жилое помещение (жилой дом), приобретенное 

(построенное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа), либо договор строительного подряда или иные документы, 
подтверждающие расходы по строительству жилого дома (далее - документы на строительство), - при незавершенном строительстве жилого 
дома;

5) копия кредитного договора (договор займа);
6) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование 

ипотечным жилищным кредитом (займом);
7) документ, подтверждающий полномочия заявителя, в случае, если с запросом обратился представитель физического лица;
8) копии страховых свидетельств обязательного пенсионного страхования всех членов семьи.
Заявитель вправе по собственной инициативе представить копию договора купли-продажи жилого помещения, приобретенного молодой 

семьей с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа).
Документы, удостоверяющие личность, подтверждающие родственные отношения, подтверждающие приобретение молодой семьей жилого 

помещения с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа), представляются в оригиналах и копиях, остальные документы 
представляются в оригиналах, либо при непредставлении оригиналов - в нотариально заверенных копиях.

2.6.3. В случае представления документов в оригиналах и копиях, специалист отдела по социальным и жилищным вопросам или специалист 
МФЦ заверяет сверенные с оригиналами копии документов.

Представленные заявителями документы, выполненные не на русском языке, подлежат переводу на русский язык и заверению в 
установленном порядке.

В случае представления запроса в электронной форме документы прилагаются к запросу в отсканированном виде, с последующим 
представлением в Управление.

2.7. Для согласования документов с целью передачи их в банк для перечисления социальной выплаты молодая семья, в зависимости от 
направлений использования социальной выплаты предоставляет в Управление следующие документы:

1) паспорта членов молодой семьи;
2) свидетельства о рождении несовершеннолетних членов молодой семьи;
3) договор банковского счета;
4) договор купли-продажи жилого помещения;
5) кредитный договор (договор займа) (при наличии);
6) документы, подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты приобретаемого жилого помещения или строящегося жилого дома 

в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты (при наличии);
7) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на приобретаемое жилое помещение (построенный 

жилой дом);
8) нотариально заверенное обязательство переоформить приобретенное с помощью социальной выплаты жилое помещение или 

построенный с помощью социальной выплаты жилой дом в общую собственность всех членов семьи, указанных в Свидетельстве, в течение 
6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения или жилого дома (в случае использования средств социальной выплаты на уплату 
первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) и оформления приобретенного жилого помещения или построенного жилого 
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дома в собственность одного из супругов или обоих супругов);

9) договор с уполномоченной организацией, осуществляющей оказание услуг для молодых семей - участников основного мероприятия 
"Обеспечение жильем молодых семей" (в случае приобретения жилого помещения экономкласса);

10) договор строительного подряда, предусматривающий информацию об общей площади жилого дома, планируемого к строительству, и 
расчет стоимости производимых работ по строительству жилого дома (в случае строительства жилого дома);

11) документы, подтверждающие право собственности, постоянного (бессрочного) пользования или пожизненно наследуемого владения 
членов молодой семьи на земельный участок (в случае строительства жилого дома);

12) разрешение на строительство, выданное одному из членов молодой семьи (в случае строительства жилого дома);
13) кредитный договор (договор займа) (в случае использования социальной выплаты для погашения долга по кредитам);
14) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на приобретенное жилое помещение или документы 

на строительство - при незавершенном строительстве жилого дома (в случае использования социальной выплаты для погашения долга по 
кредитам);

15) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование 
ипотечным жилищным кредитом (займом) (в случае использования социальной выплаты для погашения долга по кредитам);

16) справка об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой для приобретения права собственности на жилое помещение, 
переданное кооперативом в его пользование (в случае направления социальной выплаты в качестве последнего платежа в счет оплаты паевого 
взноса в полном размере, после уплаты, которого жилое помещение переходит в собственность молодой семьи (если молодая семья или один из 
супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива (далее - кооператив);

17) копия устава кооператива (в случае направления социальной выплаты в качестве последнего платежа в счет оплаты паевого взноса в 
полном размере, после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность молодой семьи (если молодая семья или один из супругов 
в молодой семье является членом кооператива);

18) выписка из реестра членов кооператива, подтверждающую его членство в кооперативе (в случае направления социальной выплаты 
в качестве последнего платежа в счет оплаты паевого взноса в полном размере, после уплаты которого жилое помещение переходит в 
собственность молодой семьи (если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом кооператива));

19) копия выписки (выписок) из Единого государственного реестра недвижимости о правах кооператива на жилое помещение, которое 
приобретено для молодой семьи - участницы основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" (в случае направления социальной 
выплаты в качестве последнего платежа в счет оплаты паевого взноса в полном размере, после уплаты которого жилое помещение переходит в 
собственность молодой семьи (если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом кооператива));

20) копия решения о передаче жилого помещения в пользование члена кооператива (в случае направления социальной выплаты в качестве 
последнего платежа в счет оплаты паевого взноса в полном размере, после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность 
молодой семьи (если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом кооператива).

2.8. Требования к документам:
- текст документов должен быть написан разборчиво;
- фамилии, имена и отчества должны соответствовать документам, удостоверяющим личность;
- не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений;
- документы не должны быть исполнены карандашом;
- в документах не должно быть серьезных повреждений, наличие которых не позволяло бы однозначно истолковать их содержание.
2.9. Оснований для отказа в приеме запроса и документов не имеется.
Основания приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.10. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) предоставление молодой семьей запроса и документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента, по истечении 

15 рабочих дней с момента получения уведомления молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году 
о необходимости предоставления документов для получения социальной выплаты (далее - уведомление молодых семей) от Администрации 
города;

2) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента;
3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
4) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или иной формы государственной 

поддержки;
5) несоответствие построенного (приобретенного) жилого помещения следующим требованиям (в случае использования социальной 

выплаты на погашение долга по кредитам):
- жилое помещение находится не на территории Свердловской области;
- общая площадь жилого помещения в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, 

меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан на 
учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте приобретения (строительства) жилья;

- жилое помещение не отвечает установленным санитарным и техническим требованиям, не является благоустроенным применительно к 
условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, в котором приобретено (построено) жилое помещение.

2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
2.13. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, располагается с учетом пешеходной доступности (не более 10 минут 

пешком) для заявителей от остановок общественного транспорта. Вход в здание оборудуется информационной табличкой (вывеской), 
содержащей информацию о наименовании органа местного самоуправления. На территории, прилегающей к месторасположению здания, в 
котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуются места для парковки автотранспортных средств.

Прием заявителей осуществляется в специально отведенных для этих целей помещениях, обеспечивающих комфортные условия для 
заявителей и оптимальные условия для работы специалистов.

Помещения для ожидания оборудуются стульями или скамьями (банкетками), а для удобства заполнения запроса о предоставлении 
муниципальной услуги - столами и информационными стендами с образцами заполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.

Кабинеты приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета, Ф.И.О. специалиста, 
осуществляющего предоставление муниципальной услуги, и режима работы.

Рабочее место специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, оборудуется персональным компьютером с 
возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим устройствам.

В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности в 
соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:

- возможность беспрепятственного входа и выхода из них;
- возможность самостоятельного передвижения в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью 

специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-
коляски;

- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, в том числе с использованием кресла-коляски и, 
при необходимости, с помощью специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной услуги;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения по территории здания;
- содействие инвалиду при входе в здание и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
- надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к месту 

предоставления муниципальной услуги, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения 
муниципальной услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

- обеспечение допуска в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение.

2.14. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- информированность заявителя о получении муниципальной услуги (содержание, порядок и условия ее получения);
- комфортность ожидания муниципальной услуги (оснащенные места ожидания, санитарно-гигиенические условия помещения (освещенность, 

просторность, отопление), эстетическое оформление);
- комфортность получения муниципальной услуги (техническая оснащенность, санитарно-гигиенические условия помещения (освещенность, 

просторность, отопление), эстетическое оформление, комфортность организации процесса (отношение специалистов, осуществляющих 
предоставление муниципальной услуги, к заявителю: вежливость, тактичность));

- бесплатность получения муниципальной услуги;
- транспортная и пешеходная доступность;
- режим работы отдела по социальным и жилищным вопросам;
- возможность обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принятых в ходе предоставления муниципальной услуги 

в досудебном и в судебном порядке;
- возможность получения муниципальной услуги в МФЦ;
- возможность направления запроса в электронной форме;
- создание инвалидам следующих условий доступности услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 

нормативными правовыми актами:
оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления 

муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения муниципальной услуги документов, о совершении ими других 
необходимых для получения муниципальной услуги действий;

предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска 
к месту предоставления услуги сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;

оказание специалистами, осуществляющими предоставление муниципальной услуги, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления услуги (в том числе, на информационном стенде), 
выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а также аудиоконтура (индукционной системы для слабослышащих).

Показателями качества муниципальной услуги являются:
- оперативность предоставления муниципальной услуги (соответствие стандарту времени, затраченного на подготовку необходимых 

документов, ожидание предоставления муниципальной услуги, непосредственное получение муниципальной услуги);
- точность обработки данных, правильность оформления документов;
- компетентность специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной услуги (профессиональная грамотность);
- количество обоснованных жалоб.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 
ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ, 
А ТАКЖЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.1. Предоставление муниципальной услуги состоит из следующих последовательных административных процедур:
3.1.1. Уведомление молодых семей.
3.1.2. Прием запроса и прилагаемых к нему документов.
3.1.3. Рассмотрение запроса и прилагаемых к нему документов.
3.1.4. Согласование документов и проверка содержащихся в них сведений для передачи в банк.
3.1.5. Рассмотрение заявки банка на перечисление бюджетных средств на оплату жилого помещения, приобретаемого (строящегося) с 

использованием Свидетельства.
3.1.6. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.2. Основанием для начала административной процедуры уведомления молодых семей является получение уведомления о лимитах и 

выписки из списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году, утвержденного Департаментом 
(далее - уведомление Департамента).

Специалист отдела по социальным и жилищным вопросам готовит письменные уведомления молодым семьям с разъяснением порядка 
и условий использования социальной выплаты и оповещает молодые семьи - в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления 
Департамента.

Результатом уведомления молодых семей является отправление данных уведомлений способом, позволяющим подтвердить факт и дату 
оповещения.

3.3. Основанием для начала процедуры приема запроса и прилагаемых к нему документов является представление указанного запроса в 

Управление или в МФЦ.
Специалист Управления, ответственный за прием запроса, осуществляет следующие административные действия:
- устанавливает личность и полномочия заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность и подтверждающий 

полномочия, если с запросом обратился представитель физического лица, - 5 минут;
- принимает запрос и прилагаемые к нему документы, заверяет копии представленных документов, сопоставляя их с оригиналами, - 10 минут;
- выдает расписку о приеме запроса и прилагаемых документов с указанием их перечня и даты получения (Приложение 3 к настоящему 

Административному регламенту) - 5 минут.
В случае приема запроса и прилагаемых к нему документов МФЦ специалист Управления, ответственный за прием запроса осуществляет 

прием документов от представителя МФЦ по акту приема-передачи.
Результатом приема запроса и прилагаемых к нему документов является их передача на рассмотрение специалисту Управления, 

ответственному за рассмотрение запроса и прилагаемых к нему документов. Передача запроса и прилагаемых к нему документов на 
рассмотрение специалисту Управления осуществляется в течение 1 рабочего дня с момента их приема.

3.4. Основанием для рассмотрения запроса и прилагаемых к нему документов является их поступление к специалисту Управления.
Специалист Управления осуществляет следующие административные действия:
- регистрирует запрос в книге учета молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, - в течение 3 рабочих дней со дня 

принятия запроса;
- проводит проверку запроса и прилагаемых к нему документов на соответствие требованиям действующего законодательства и пунктов 2.6, 

2.8 настоящего Регламента - 2 рабочих дня;
- направляет межведомственные запросы о полноте и достоверности представленных молодой семьей сведений о наличии (отсутствии) на 

праве собственности жилых помещений, о размере (оставшейся части) государственного и (или) областного материнского (семейного) капитала, 
а также запрашивает информацию об отчуждении членами молодой семьи жилых помещений в течение 5 лет, предшествующих дню подачи 
запроса, - 2 рабочих дня;

- проверяет данные, подтверждающие признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий, - 1 рабочий день;
- проверяет наличие оснований для выдачи (отказе в выдаче) молодой семье Свидетельства - 1 рабочий день;
- оценивает на основании запроса, представленных документов и полученных сведений наличие (отсутствие) права заявителя на выдачу 

(отказ в выдаче) молодой семье Свидетельства - 1 рабочий день;
- готовит проект Свидетельства или письменный отказ в выдаче Свидетельства - в течение 1-го месяца с момента получения уведомления 

о лимитах.
Результатом рассмотрения запроса и прилагаемых к нему документов является передача проекта Свидетельства или проекта письменного 

отказа в выдаче молодой семье Свидетельства на подпись главе города.
Специалист Управления регистрирует Свидетельство в журнале учета выдачи бланков свидетельств о праве на получение социальной 

выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, заносит сведения в реестр 
выдачи молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства в горолдском округе Красноуральск и выдает молодой семье Свидетельство.

В случае отказа в выдаче Свидетельства специалист Управления в течение 3 рабочих дней направляет (выдает) заявителю уведомление об 
отказе в выдаче Свидетельства.

В случае представления гражданином запроса через МФЦ уведомление о выдаче (об отказе в выдаче) Свидетельства направляется в МФЦ 
в течение 3 рабочих дней, если иной способ получения не указан заявителем.

В случае представления запроса в электронной форме специалист Управления в течение трех рабочих дней со дня принятия решения 
о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги направляет заявителю через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) уведомление о принятом решении с указанием даты и места личного получения документа, подтверждающего 
принятое решение.

3.5. Основанием для начала процедуры согласования документов и проверки содержащихся в них сведений для передачи в банк является 
прием документов, предоставляемых владельцем Свидетельства согласно перечню, указанному в п. 2.7 настоящего административного 
регламента.

Специалист Управления проверяет вышеуказанные документы на предмет:
соответствия данных, указанных в договоре на приобретение (строительство) жилого помещения и Свидетельстве, данным документа 

владельца Свидетельства, удостоверяющего личность;
наличия в договоре на приобретение (строительство) жилого помещения (дополнительном соглашении к нему) условия, определяющего 

порядок оплаты недостающей суммы, в случае если стоимость жилого помещения превысила размер социальной выплаты, указанный в 
Свидетельстве. Допускается принятие договора на приобретение (строительство) жилого помещения к оплате в случае, если стоимость 
приобретаемого (строящегося) жилого помещения ниже размера социальной выплаты, указанной в Свидетельстве;

наличия в договоре на приобретение (строительство) жилого помещения (дополнительном соглашении к нему) реквизитов свидетельства 
(серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство, Ф.И.О. получателя) и банковского счета (банковских счетов), с которого будут 
осуществляться операции по оплате жилого помещения, приобретаемого на основании этого договора;

оформления жилого помещения в общую собственность всех членов семьи, указанных в Свидетельстве;
наличия на договоре на приобретение (строительство) жилого помещения подписей, печатей (для юридических лиц), реквизитов 

договаривающихся сторон;
соответствия размера приобретаемого (строящегося) помещения минимальному размеру общей площади жилого помещения, 

обеспечивающей каждого члена семьи не менее установленной учетной нормы в муниципальном образовании по месту приобретения жилья;
наличия кредитного договора (договора займа), оформленного в установленном законодательством Российской Федерации порядке и 

заключенного от имени владельца Свидетельства, в случае приобретения (строительства) распорядителем счета жилого помещения (жилых 
помещений) за счет кредитных (заемных) средств банков, иных организаций и/или физических лиц;

наличия справки о внесенной сумме паевого взноса за жилое помещение и об оставшейся сумме паевого взноса, необходимой для 
приобретения владельцем Свидетельства права собственности на жилое помещение, переданное кооперативом в его пользование; копии 
устава кооператива; выписки из реестра членов кооператива, подтверждающей членство владельца Свидетельства в кооперативе; копии 
документа, подтверждающего право собственности кооператива на жилое помещение, которое будет передано молодой семье; копии решения 
о передаче жилого помещения в пользование члена кооператива.

Срок проверки документов - 3 рабочих дня.
Специалист Управления, уполномоченный главой городского округа Красноуральск на согласование документов, заверяет их, а в случае 

предоставления не всех документов, предусмотренных п. 2.7 настоящего административного регламента, а также несоответствия их 
требованиям, установленным абзацами 3 - 10 пункта 3.5 настоящего административного регламента, дает письменный отказ в согласовании 
документов с указанием причины отказа.

Результатом административной процедуры является согласование документов либо письменный отказ в согласовании документов.
3.6. Основанием для начала процедуры рассмотрения заявки банка на перечисление бюджетных средств на оплату жилого помещения, 

приобретаемого (строящегося) с использованием Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) 
жилья (далее - заявка), является получение заявки.

Специалист Управления в течение 5 рабочих дней после получения заявки производит проверку заявки на соответствие данным выданного 
Свидетельства и готовит проект распоряжения Администрации города о перечислении социальной выплаты молодым семьям - участникам 
основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" либо проект письменного отказа в перечислении социальной выплаты 
(уведомление банку и молодой семье об отказе в перечислении средств социальной выплаты) по причине несоответствия требованиям, 
установленным абзацами 3 - 10 пункта 3.5 настоящего административного регламента.

Результатом административной процедуры является передача проекта распоряжения Администрации города о перечислении социальной 
выплаты молодым семьям - участникам основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" либо проекта письменного отказа 
в перечислении социальной выплаты (уведомление банку и молодой семье об отказе в перечислении средств социальной выплаты) на 
согласование и подпись главе города.

3.7. Основанием для принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги является поступление 
главе города проекта распоряжения Администрации города о перечислении социальной выплаты молодым семьям - участникам основного 
мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" либо проекта письменного отказа в перечислении социальной выплаты.

Глава города рассматривает проект распоряжения Администрации города о перечислении социальной выплаты молодым семьям - участникам 
основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" либо проект письменного отказа в перечислении социальной выплаты.

В случае согласия с содержанием проекта распоряжения Администрации города о перечислении социальной выплаты молодым семьям - 
участникам основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" (проектом письменного отказа в перечислении социальной выплаты) 
подписывает проект распоряжения Администрации города (проект письменного отказа в перечислении социальной выплаты) и передает его 
специалисту, ответственному за регистрацию распоряжений.

В случае несогласия с содержанием проекта распоряжения Администрации города о перечислении социальной выплаты (проекта 
письменного отказа в перечислении социальной выплаты) молодым семьям - участникам основного мероприятия "Обеспечение жильем 
молодых семей" возвращает проект распоряжения Администрации города (проект письменного отказа в перечислении социальной выплаты) 
специалисту Управления на доработку.

Результатом предоставления муниципальной услуги является перечисление социальной выплаты молодым семьям или письменный отказ в 
перечислении социальной выплаты.

В случае отказа в перечислении социальной выплаты специалист Управления в течение 3 рабочих дней направляет (выдает) банку и 
заявителю уведомление об отказе в перечислении социальной выплаты.

3.8. Информация о предоставлении мер социальной поддержки в соответствии с настоящим Административным регламентом размещается 
в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 
года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".

3.9. В случае допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах заявитель 
представляет запрос в свободной форме об их исправлении в отдел по социальным и жилищным вопросам или МФЦ.

Специалист Управления или специалист МФЦ осуществляет следующие административные действия:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, в течение 5 минут;
- принимает и регистрирует запрос в книге учета молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в течение 1 рабочего дня 

либо в соответствии с правилами регистрации, установленными в МФЦ.
Запрос и документы, принятые и зарегистрированные в МФЦ, передаются в Управление не позднее следующего рабочего дня.
В случае приема запроса и прилагаемых к нему документов через МФЦ специалист Управления, ответственный за прием и регистрацию 

запроса, осуществляет прием документов от представителя МФЦ по акту приема-передачи.
Специалист отдела по социальным и жилищным вопросам проводит проверку указанных в запросе сведений в срок, не превышающий 3 

рабочих дней с даты регистрации соответствующего запроса.
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

специалист Управления вопросам осуществляет исправление путем внесения изменений в распоряжение Администрации города о 
перечислении социальной выплаты молодым семьям - участникам основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" либо путем 
подготовки письменного отказа в перечислении социальной выплаты с учетом соответствующих исправлений и направляет (выдает) заявителю 
уведомление о принятии указанного распоряжения Администрации города либо письменный отказ в перечислении социальной выплаты с 
учетом соответствующих исправлений в течение 7 рабочих дней с момента регистрации соответствующего запроса.

В случае отсутствия допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
специалист отдела по социальным и жилищным вопросам письменно сообщает об этом заявителю в течение 5 рабочих дней с момента 
регистрации соответствующего запроса.

В случае представления гражданином заявления через МФЦ специалист Управления передает в МФЦ уведомление о принятии распоряжения 
Администрации города о внесении изменений в распоряжение о перечислении социальной выплаты молодым семьям - участникам основного 
мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" либо письменный отказ в перечислении социальной выплаты с учетом соответствующих 
исправлений или ответ заявителю не позднее 1 рабочего дня, следующего за их оформлением, если иной способ получения не указан 
заявителем.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Формами контроля за исполнением административных процедур являются плановые и внеплановые проверки.
Проверки проводятся с целью предупреждения, выявления и устранения нарушений требований к качеству, в том числе к порядку и сроку, 

предоставления муниципальной услуги, допущенных специалистами отдела по социальным и жилищным вопросам при выполнении ими 
административных действий.

4.2. Плановые проверки проводятся не реже 1 раза в год в соответствии с планом-графиком работы Администрации города, утверждаемым 
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на каждый год.
Внеплановые проверки проводятся по мере поступления жалоб заявителей на решения, действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.3. Проверки проводятся комиссией, формируемой на основании постановления Администрации города. Результат деятельности комиссии 

оформляется в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.4. По результатам проверки в случае выявления нарушений порядка и (или) сроков предоставления муниципальной услуги осуществляется 

привлечение виновных специалистов Упралвения к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

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)

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.

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

В случае обжалования решений и действий (бездействия) Администрации городского округа Красноуральск, подведомственных 
ей муниципальных учреждений, и их должностных лиц, муниципальных служащих администрации городского округа Красноуральск, 
предоставляющих муниципальные услуги, жалоба подается для рассмотрения в Администрацию  городского округа Красноуральск.  Жалобы 
на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. 

Жалоба на решения и действия (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
должностных лиц и работников, также может быть подана в Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее – учредитель 
многофункционального центра). 

5.3. 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  

предоставляющие муниципальные услуги, подведомственных учреждений http://kultkrur.ru/
- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги по адресу:  https://www.gosuslugi.

ru/134563/1/info; 
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействия) Администрации городского округа Красноуральск,  подведомственных ей муниципальных учреждений, и их 

должностных лиц, муниципальных служащих администрации городского округа Красноуральск, предоставляющих муниципальные услуги

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

 
Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, его должностных лиц и муниципальных 

служащих, решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его 
должностных лиц и работников:

1) статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
2) постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018   
N 828-ПП "Об утверждении положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, 
а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его 
работников"; 

3)  постановлением  администрации городского округа Красноуральск от 27.06.2019 № 841 «Об утверждении Положения об 
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации городского округа Красноуральск, 
подведомственных ей муниципальных учреждений городского округа Красноуральск и их должностных лиц, муниципальных служащих 
администрации городского округа Красноуральск, предоставляющих муниципальные услуги».

Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы 
на решения и действия (бездействие) Администрации, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий 

(бездействия) должностных лиц и работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг   
размещена в разделе «Дополнительная информация» на Едином портале соответствующей муниципальной услуги по адресу: https://www.
gosuslugi.ru/134563/1/info.

Приложение 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
по предоставлению социальных выплат

молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья на территории

городского округа Красноуральск

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ, ОБЛАСТНЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Жилищный кодекс Российской Федерации ("Собрание законодательства РФ", 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 14, "Российская газета", N 1, 
12.01.2005, "Парламентская газета", N 7-8, 15.01.2005);

Федеральный закон "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 189-ФЗ ("Собрание законодательства 
РФ", 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 15, "Российская газета", N 1, 12.01.2005, "Парламентская газета", N 7-8, 15.01.2005);

Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050 "О реализации отдельных мероприятий государственной 
программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" 
("Собрание законодательства Российской Федерации", 31.01.2011, N 5, ст. 739);

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" ("Собрание 
законодательства РФ", 15.01.2018, N 3, ст. 546);

Постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2017 N 1047-ПП "Об утверждении государственной программы Свердловской 
области "Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года" (Официальный 
интернет-портал правовой информации Свердловской области http://www.pravo.gov66.ru, 29.12.2017, Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 29.12.2017);

Приложение 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
по предоставлению социальных выплат

молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья на территории

городского округа Красноуральск

Администрация городского округа Красноуральск 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(орган местного самоуправления)

ЗАЯВЛЕНИЕ

    Просим выдать свидетельство о праве на получение социальной выплаты  на приобретение жилого  помещения   или   создание   объекта   
индивидуального жилищного строительства в 20__ году молодой семье в составе:

супруг
_____________________________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия ______ N ___________________, выданный _____________________
__________________________________________________ «__» __________ 20__ г.,
проживает по адресу: ___________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________;
супруга
______________________________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия ______ N ___________________, выданный _____________________
__________________________________________________ «__» __________ 20__ г.,
проживает по адресу: ___________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________;
дети:
______________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                                           (ненужное вычеркнуть)

                                                                          

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
          

 
от 12.09.2019 № 1304
г. Красноуральск

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о 
проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремёсел 

на территории городского округа Красноуральск»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 2110-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
ус¬луг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са¬моуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации городского округа Красноуральск от 29.12.2018 № 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. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о проведении ярмарок, 
выставок народного творчества, ремёсел на территории городского округа Красноуральск», в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Красноуральск от 02.07.2014 № 1122 «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок 
народного творчества, ремёсел на территории городского округа Красноуральск».

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                          Д.Н. Кузьминых
   

Приложение
к постановлению администрации 

городского округа Красноуральск
от 12.09.2019 № 1304

АДМИНИСТРАТИВЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
ИНФОРМАЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ ЯРМАРОК, ВЫСТАВОК НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА, 

РЕМЕСЕЛ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации о проведении 
ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории городского округа Красноуральск (далее – Регламент) разработан в целях 
повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для ее получения. Регламент 
определяет состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) в ходе предоставления муниципальной 
услуги на территории городского округа Красноуральск.

2. Заявителями на получение муниципальной услуги (далее – Заявители) являются физические или юридические лица, или их представители, 
действующие на основании доверенностей, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Информирование Заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется путем размещения информации 
на официальном сайте администрации городского округа в сети Интернет по адресу: www.krur.midural.ru, в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу: www.gosuslugi.ru (далее – Единый 
портал).

паспорт: серия ______ N ___________________, выданный _____________________
_______________________________________________________________________________________________ «__» __________ 20__ г.,
проживает по адресу: ___________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________;
______________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                           (ненужное вычеркнуть)
паспорт: серия ______ N ___________________, выданный _____________________
______________________________________________________________________________________________ «__» __________ 20__ г.,
проживает по адресу: ___________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________.

Согласны на получение социальной выплаты в  порядке  и   на   условиях,
указанных в уведомлении от _______________ 20__ г. N ____.
Даем согласие на обработку наших персональных данных:
1) ________________________________________________________________________________ ______________ _____________;
                           (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                                                                              (подпись)            (дата)
2)  ________________________________________________________________________________ ______________ _____________;
                           (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                                                                              (подпись)            (дата)
3) ________________________________________________________________________________ ______________ _____________;
                           (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                                                                              (подпись)            (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) __________________________________________________________________________________________________________________;

              (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) __________________________________________________________________________________________________________________;

              (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) __________________________________________________________________________________________________________________;

              (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

<*> В случае если молодая семья заявляет  государственный   материнский (семейный) капитал - указывается Ф.И.О. получателя 
материнского   капитала, номер  СНИЛС,  адрес фактического проживания, наименование Территориального отделения Пенсионного Фонда 
России, в котором находится дело лица, имеющего право на государственную поддержку:

______________________________________________________________________________________________________________________

<**> В случае если  молодая  семья   заявляет   областной   материнский (семейный) капитал - указывается Ф.И.О. получателя  материнского  
капитала, Наименование Территориального управления социальной  политики,  оформившего областной семейный капитал:

Заявление и прилагаемые к нему  согласно  перечню   документы   приняты
«__» __________ 20__ г.
________________________  _________________   ________________________________
      (должность лица,                                     (подпись, дата)                            (расшифровка подписи)
 принявшего заявление)».

Приложение 3
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
по предоставлению социальных выплат

молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья на территории

городского округа Красноуральск

РАСПИСКА
В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ЧЛЕНАМИ МОЛОДОЙ СЕМЬИ

____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

представил(а) следующие документы:

N п/п Наименование документов
Количество экземпляров Количество листов

Подлинник Копия Подлинник Копия

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Специалист Управления ______________________.

Дата выдачи расписки «_____» __________ 20__ года          ___________________
                                                                                                               (подпись)
Расписку получил __________________________________________________________
                                              (Фамилия, имя, отчество заявителя, дата, подпись)
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решения, уведомляет лично или по телефону Заявителя.
Информирование Заявителя производится следующим образом:
1) основанием для индивидуального информирования Заявителя в устной форме является его обращение к специалисту лично 

или по телефону; при индивидуальном информировании на основании обращения в устной форме информация предоставляется в момент 
обращения; время индивидуального информирования в устной форме при обращении Заявителя лично к специалисту складывается из времени 
изложения обратившимся лицом вопроса и времени представления ответа; максимальное время представления информации составляет 20 
минут;

2) основанием для информирования Заявителя в письменной форме является его обращение в письменной форме; письменное 
информирование Заявителя осуществляется путем направления информации почтовым отправлением или иным способом, указанном в 
обращении;

3) публичное информирование о времени и месте проведения ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории 
городского округа Красноуральск осуществляется путем размещения информации на официальных сайтах и на информационных стендах МАУ 
ДК «Металлург».

Информация размещается в виде анонсов о проведения ярмарок, выставок народного творчества, ремесел, подготовленных специалистами 
Управления, а также МАУ ДК «Металлург» на основании утвержденных планов деятельности учреждений.

Обновление достоверной информации о проведения ярмарок, выставок народного творчества, ремесел, подготовленных специалистами 
Управления, а также МАУ ДК «Металлург», анонсах данных мероприятий, размещенной на информационных стендах и на официальных сайтах 
учреждений, осуществляется ежемесячно.

В случае отмены или изменения времени, даты, места проведения специалисты Управления, МАУ ДК «Металлург», ответственные 
за размещение информации, обязаны в течение 24 часов с момента принятия решения об изменении разместить данную информацию на 
официальных сайтах и информационных стендах учреждений.

Результатом выполнения административной процедуры является информирование Заявителя о времени и месте проведения ярмарок, 
выставок народного творчества, ремесел, анонсов данных мероприятий в городском округе Красноуральск.

25. Особенности выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги с использованием Единого портала 
(при условии перевода услуги в электронный вид):

Для получения муниципальной услуги через «Личный кабинет» Единого портала Заявитель направляет в Управление (МАУ ДК «Металлург»)  
обращение о предоставлении услуги. Специалист Управления (МАУ ДК «Металлург») проверяет корректность заполнения данных и принимает 
решение о принятии обращения. Принятое обращение регистрируется. Специалист осуществляет подготовку ответа на запрос в письменной 
форме.

Подготовленная специалистом информация о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории городского 
округа Красноуральск предоставляется с использованием возможности «Личного кабинета» Заявителя на Едином портале.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

26. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги и принятием решений специалистом Управления (МАУ ДК «Металлург») осуществляется должностным лицом – 
начальником Управления. Текущий контроль осуществляется путем проведения  должностным лицом проверок соблюдения и исполнения 
специалистом Управления (МАУ ДК «Металлург») положений настоящего Регламента.

27. В целях контроля полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся плановые проверки (1 раз в год) и внеплановые 
(по конкретному обращению Заявителя).

Предметом проверок является качество и доступность муниципальной услуги (соблюдение сроков предоставления, условий ожидания 
приема, порядка информирования о муниципальной услуге, обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги, отсутствие 
избыточных административных действий).

Результаты проверок оформляются в виде акта.
28. Ответственность специалистов Управления (МАУ ДК «Металлург») и должностного лица – начальника Управления - закрепляется в 

должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Специалисты  несут персональную ответственность за:
- сохранность документов;
- правильность заполнения документов;
- соблюдение сроков рассмотрения.
24. Контроль предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется 

посредством открытости деятельности Управления 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)

25. 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.

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

26. 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. 

27. 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). 

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала

28.  Администрация городского округа Красноуральск и подведомственные  ей муниципальные учреждения, оказывающие муниципальные 
услуги обеспечивают:

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации городского округа Красноуральск,  
подведомственных ей муниципальных учреждений, и их должностных лиц, муниципальных служащих администрации городского округа 
Красноуральск, предоставляющих муниципальные услуги посредством размещения информации:

- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
- на официальном сайте органа местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети интернет https://krur.midural.ru  

предоставляющие муниципальные услуги, подведомственных учреждений http://kultkrur.ru/
- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги по адресу:  https:// www.gosuslugi.

ru https://www.gosuslugi.ru/137240/1/info; 
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействия) Администрации городского округа Красноуральск,  подведомственных ей муниципальных учреждений, и их 

должностных лиц, муниципальных служащих администрации городского округа Красноуральск, предоставляющих муниципальные услуги

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

 
29. 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».

30. 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/137240/1/info 

Приложение 1 
к Административному регламенту

 предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению информации о проведении 

ярмарок, выставок народного творчества, 
ремесел на территории 

городского округа Красноуральск

Наименование Данные

Краткое наименование  МАУ ДК «Металлург»

Тип организации Муниципальное автономное учреждение 

Тип подчинения МКУ «Управление культуры и молодежной политики»

Руководитель организации Андрицкая Светлана Евгеньевна, директор

Режим работы понедельник–пятница: с 8-00 до 17.00 ч, 
суббота, воскресенье – выходной

Веб-сайты maudkm.ru

Электронная почта dk__met@mail.ru

Адрес г. Красноуральск, ул. Советская, 2

Автоинформатор отсутствует

Контакты 8 (34343) 27-4 -96, (34343) 2-30-83

3. Информирование по процедуре предоставления муниципальной услуги по письменному запросу направляется средствами почтовой связи 
или электронной почтой в адрес Заявителя в течение 30 рабочих дней, по устному обращению – непосредственно в момент обращения.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист МАУ ДК «Металлург» (далее – cпециалист), осуществляющий прием и 
консультирование, подробно, в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим их вопросам.

Специалист предоставляет информацию по следующим вопросам:
-  о процедуре предоставления муниципальной услуги;
- о перечне   документов,   необходимых    для    предоставления муниципальной услуги;
-  о времени приема заявлений и сроке предоставления услуги;
- о порядке   обжалования   действий   (бездействия)   и    решений, осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной 

услуги.
В любое время с момента приема документов Заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения муниципальной услуги 

путем использования средств телефонной или электронной связи, личного посещения.
Основными требованиями к информированию Заявителя являются:
-  достоверность предоставляемой информации;
-  четкость в изложении информации;
-  полнота информирования;
-  наглядность форм предоставляемой информации;
-  удобство и доступность получения информации;
-  оперативность предоставления информации.
4. В случае изменения информации о порядке предоставления муниципальной услуги информация подлежит обновлению в течение 5 

рабочих дней с момента изменения.
2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

5. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на 
территории городского округа Красноуральск».

6. Наименование учреждения, предоставляющего муниципальную услугу: Муниципальное автономное учреждение городского округа 
Красноуральск «Дворец культуры «Металлург». 

7. В предоставлении муниципальной услуги могут принимать участие другие  муниципальные учреждения культуры и искусства.
8. Результатом предоставления муниципальной услуги является информирование о времени и месте проведения ярмарок, выставок 

народного творчества, ремесел в городском округе Красноуральск.
9. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 30 рабочих дней со дня регистрации запроса о предоставлении услуги.
10. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников 

опубликования размещен на официальном сайте  администрации городского округа Красноуральск в сети Интернет по адресу:  www.krur.midural.
ru, в разделе «Муниципальные услуги», на Едином портале по адресу www.gosuslugi.ru.  

11. Документы, необходимые для предоставления  муниципальной услуги:
Запрос о предоставлении информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и 

гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсов данных мероприятий в городском округе Красноуральск (далее – 
запрос) в устной, письменной или электронной форме.

12. Документ, указанный в пункте 11, предоставляется Заявителем. 
13. Запрещается требовать от Заявителя представления следующих документов, информации или осуществления следующих действий:
- представления документов, информации, осуществления действий, не предусмотренных нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи  с предоставлением муниципальной услуги; 
- представления документов и информации, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, за исключением документов, включенных в перечень, определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Закон       № 210-ФЗ);

- представления   документов,   подтверждающих   внесение   Заявителем платы за предоставление муниципальной услуги;
- 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:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б)  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;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление  документально  подтвержденного  факта  (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица отраслевого органа (структурного подразделения) администрации городского округа Красноуральск, предоставляющего муниципальную 
услугу, при первоначальном приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги; в данном случае в письменном  виде за подписью руководителя отраслевого органа (структурного подразделения) 
администрации городского округа Красноуральск, предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, Заявитель уведомляется об указанном факте, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.

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 и официальном сайте администрации городского округа Красноуральск в сети 
Интернет;

- отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые 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, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления 
муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале и официальном сайте администрации городского округа Красноуральск в сети 
Интернет.

14. Запрос о предоставлении информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и 
гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсов данных мероприятий в городском округе Красноуральск может быть 
подан: 

1) в МКУ «Управление культуры и молодежной политики» (далее - Управление), МАУ ДК «Металлург»;
2) с использованием возможностей «Личного кабинета» Единого портала при условии перевода услуги в электронный вид.
15. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, нет.
16. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую информацию;
2) в запросе не указан почтовый адрес, адрес электронной почты или номер факса для направления ответа на запрос, либо номер 

телефона, по которому можно связаться с Заявителем;
3) запрашиваемая информация не связана с деятельностью данного учреждения по предоставлению муниципальной услуги;
4) запрашиваемая информация ранее предоставлялась Заявителю;
5) несоответствие обращения содержанию муниципальной услуги;
6) завершение установленной законом процедуры ликвидации учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, решение о 

которой принято учредителем.
17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы. 
18. Прием Заявителей при личном обращении ведется в порядке очереди. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении за 

предоставлением муниципальной услуги  не должен превышать 15 минут. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

19. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга: 
1) муниципальная услуга предоставляется в помещениях, соответствующих санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
2) в помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть размещены информационные стенды, 

содержащие необходимую информацию по условиям предоставления муниципальной услуги, график работы специалистов, образцы 
заполняемых документов, дополнительная справочная информация;

3) для ожидания приема отведены места, оборудованные столами, стульями для возможности оформления документов;
4) помещение должно соответствовать требованиям к обеспечению условий доступности для инвалидов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
20. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги:
1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение порядка информирования Заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги;
3) соблюдение условий ожидания приема;
4) отсутствие избыточных административных действий;
5) обоснованность отказов в приеме документов и предоставления муниципальной услуги.

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

21. Последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги:
1) прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги;
3) подготовка и направление уведомления Заявителю о принятом решении.
Режим работы муниципальных учреждений культуры и искусства, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, приведен в 

приложении к настоящему Регламенту.
22. Прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление запроса о предоставлении муниципальной услуги.
Для получения муниципальной услуги Заявитель предоставляет в               Управление, МАУ ДК «Металлург» запрос о предоставлении 

информации о времени и месте проведения ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории городского округа Красноуральск. 
Специалист Управления, МАУ ДК «Металлург» принимает документ, регистрирует его и выдает Заявителю расписку о приеме запроса с 
указанием даты приема. 

Результатом выполнения административной процедуры является прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги.
Максимальный срок приема и регистрации запроса от заявителей не может превышать 15 минут.
23. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги:
Основанием для начала административной процедуры «Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги» является принятый и 

зарегистрированный  запрос.
Специалист Управления, МАУ ДК «Металлург» проводит проверку представленного документа на предмет полноты и достоверности 

сведений.
По результатам проведенной проверки  специалист Управления, МАУ ДК «Металлург» принимает решение  о предоставлении муниципальной 

услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, при наличии оснований указанных в пункте 15 настоящего Регламента.
Специалист Управления, МАУ ДК «Металлург» определяет ключевые вопросы  запроса и осуществляет подготовку информации по существу 

вопроса в пределах своей компетенции.
Подготовленная информация о времени и месте проведения ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории городского 

округа Красноуральск подписывается руководителем МАУ ДК «Металлург», в адрес которого поступил запрос, а в случае обращения в 
Управление - начальником Управления.

Результатом выполнения административной процедуры является принятое решение и подготовленная информация.
Максимальный срок подготовки информации составляет не более 30 рабочих дней со дня регистрации запроса.
24. Подготовка и направление уведомления Заявителю о принятом решении.
Основанием для начала административной процедуры «Подготовка и направление уведомления Заявителю о принятом решении» является 

подготовленная информация (ответ Заявителю) по существу вопроса в пределах своей компетенции, подписанная начальником Управления 
(руководителем МАУ ДК «Металлург»).

После подписания начальником Управления (руководителем МАУ ДК «Металлург») письменного ответа Заявителю с информацией о времени 
и месте проведения ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории городского округа Красноуральск специалист Управления, 
МАУ ДК «Металлург» на следующий рабочий день передает ответ Заявителю способом, указанным в заявлении. 

На основании принятого решения специалист Управления (МАУ ДК «Металлург») в срок не позднее дня, следующего за днем принятия 
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к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории городского округа 

Красноуральск

Начальнику МКУ «Управление культуры и молодежной политики»
_______________________________________________________
_______________________________________________________

                                (Ф.И.О заявителя)
_______________________________________________________

проживающего (ей) по адресу:
_______________________________________________________

(индекс, город, улица, номер дома, квартира, телефон)
_______________________________________________________
_______________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас предоставить информацию
______________________________________________________________________________________________________________________.

(указать характер запрашиваемой информации)
Информация необходима для
______________________________________________________________________________________________________________________.
      

_________________________
        (подпись)

 «____»__________20___год

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, 
ремесел на территории городского округа Красноуральск

Руководителю 
МАУ ДК «Металлург»

ЗАЯВЛЕНИЕ
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование организации, учреждения, юридический и фактический адрес)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

Просит предоставить следующую информацию 
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________.

(указать характер запрашиваемой информации)

Информация необходима для
______________________________________________________________________________________________________________________

Руководитель  ________________   ____________________
         (подпись)     (Фамилия, инициалы)
м.п.

«_____»______________20_____ года

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
         
от 12.09.2019 № 1305
г. Красноуральск

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Признание молодых семей 
участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

на территории городского округа Красноуральск»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 2110-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
ус¬луг», Федераль¬ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са¬моуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации городского округа Красноуральск от 29.12.2018 № 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. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Признание молодых семей участниками 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» на территории городского округа Красноуральск», в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу Постановление администрации городского округа Красноуральск от 25.08.2014 № 1382 «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Признание молодых семей участниками подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» на территории городского округа Красноуральск»».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте органов мест¬ного 
самоуправления город¬ского округа Красноуральск в сети «Интернет» (http//krur.midural.ru).

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                                  Д.Н. Кузьминых

 Приложение № 1
к постановлению администрации 
городского округа Красноуральск

от 12.09.2019 № 1305

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРИЗНАНИЮ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 
УЧАСТНИКАМИ ОСНОВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ ГРАЖДАН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по признанию молодых семей участниками основного мероприятия 
"Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" на территории городского округа Красноуральск (далее - административный 
регламент) разработан в целях повышения качества предоставления указанной муниципальной услуги в городском округе Красноуральск.

1.2. Предоставление муниципальной услуги по признанию молодых семей участниками основного мероприятия "Обеспечение жильем 
молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации" на территории городском округе Красноуральск (далее - муниципальная услуга) осуществляется в 
соответствии с федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами, указанными в Приложении 1 к настоящему 
административному регламенту.

1.3. Заявителями предоставления муниципальной услуги являются физические лица, заинтересованные в предоставлении данной услуги, 
или их представители, действующие на основании доверенности, оформленной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 
(далее - заявители).

Предоставление муниципальной услуги осуществляет администрация городского округа Красноуральск через муниципальное казенное 
учреждение "Управление культуры и молодежной политики городского округа Красноуральск" (далее - Управление)

1.4. Порядок информирования заинтересованных лиц о правилах предоставления муниципальной услуги:
1.4.1. Информацию о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о ходе ее предоставления, заявитель может получить:
6.1. В Управлении при личном или письменном обращении по адресу:
624330, Российская Федерация, Свердловская область, город Красноуральск, улица Ленина, дом N 8.
График работы:
рабочие дни: понедельник - пятница с 830 до 1700 часов;
обеденный перерыв: с 1200 до 1230 часов;
Информацию о месте нахождения и графике работы Управления также можно получить по телефонам: 8 (34343) 2-08-22.
6.2. В администрации городского округа Красноуральск по адресу:
624330, Свердловская область, город Красноуральск, улица Победы, 1.
Режим работы:
с понедельника по пятницу - с 0830 час. до 1230 час.;
- с 1330 час. до 1730 час.;
в предпраздничные дни - до 1600 час.
6.3. На информационных стендах Управления по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, улица Ленина, дом N 8.
1.4.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги:
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, сообщается 

специалистами Управления, осуществляющими предоставление муниципальной услуги, при личном контакте с заявителями, с использованием 
средств почтовой, телефонной связи, а также посредством электронной почты. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги 
также размещается в сети Интернет, на информационных стендах в зданиях (помещениях) Администрации городского округа Красноуральск, 
публикуется в средствах массовой информации.

Исчерпывающие и корректные ответы на устные обращения заявителей должны быть даны специалистами Управления, осуществляющими 
предоставление муниципальной услуги, непосредственно при обращении заявителя.

1.4.5. Информация, указанная в пунктах 1.4.1 - 1.4.4 настоящего Регламента, размещается:
1) в печатной форме на информационных стендах в вестибюле (фойе) здания Администрации городского округа Красноуральск;
2) в электронном виде на сайте муниципального образования городского округа Красноуральск в сети Интернет.
В случае если в указанную информацию были внесены изменения, то она в течение 5 рабочих дней подлежит обновлению на информационных 

стендах и на сайте.
1.4.6. Информация о месте нахождения и графике работы отделений Государственного бюджетного учреждения по Свердловской области 

"Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг" в городе (далее - МФЦ).
1.4.7. При личном обращении в МФЦ, а также по письменному обращению и по справочному телефону заявителям предоставляется 

следующая информация:
- о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
- о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, предоставляющих муниципальную услугу, и организаций, обращение в 

которые необходимо и обязательно для предоставления муниципальной услуги;
- о сроках предоставления муниципальной услуги;
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги;
- о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, подавших заявление и документы в МФЦ).
1.5. В случае если заявитель считает, что решение Администрации городского округа Красноуральск и (или) действия (бездействие) 

специалистов, должностных лиц Администрации, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, нарушают его права и свободы, то 
он вправе обратиться в суд общей юрисдикции по месту своего жительства или в суд по месту нахождения Администрации городского округа 
Красноуральск. 

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги: признание молодых семей участниками основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых 
семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации" на территории городского округа Красноуральск.

2.2. Муниципальная услуга предоставляется МКУ «Управление культуры и молодежной политики городского округа Красноуральск».
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения в форме постановления Администрации городского 

округа Красноуральск:
- о признании молодых семей участниками основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы 

Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации";
- об отказе в признании молодых семей участниками основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной 

программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" 
(далее по тексту - признание молодых семей участниками основного мероприятия).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 10 дней со дня представления гражданином заявления о 
признании молодой семьи участником основного мероприятия (далее по тексту - запрос) и документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 
административного регламента, в Управление или в МФЦ либо с момента регистрации запроса в электронной форме на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru).

В случае представления гражданином запроса через МФЦ срок принятия решения исчисляется со дня регистрации запроса в МФЦ.
2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
- гражданство Российской Федерации одного или обоих из супругов молодой семьи, имеющей одного ребенка и более, либо гражданство 

Российской Федерации одного молодого родителя в неполной молодой семье, имеющей одного ребенка и более;
- возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия Департаментом молодежной политики Свердловской 

области решения о включении молодой семьи - участницы подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" в список претендентов на 
получение социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;

- нуждаемость молодой семьи в жилом помещении;
- наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) 

стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты (далее - платежеспособность).
2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявителю необходимо представить в Управление или в МФЦ запрос в 2 экземплярах по 

форме согласно Приложению 2 к настоящему административному регламенту (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты 
принятия запроса и приложенных к нему документов), а также следующие документы:

1) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
2) копии свидетельств о рождении детей;
3) копия свидетельства о заключении брака (на неполную семью не распространяется), копия свидетельства о расторжении брака (при 

наличии);
4) документы, подтверждающие признание молодой семьи как семьи, имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные 

средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты:
4.1) справка из кредитной организации, в которой указан размер кредита (займа), который может быть предоставлен одному из супругов 

молодой семьи, исходя из совокупного дохода семьи;
4.2) справка организации, предоставляющей заем, в которой указан размер предоставляемого займа одному из супругов молодой семьи;
4.3) выписка о наличии средств на счете в банке, который открыт на одного из супругов молодой семьи. Счет должен находиться в банке, 

расположенном на территории Российской Федерации. Счет в банке должен быть открыт в рублях;
4.4) копия соглашения (договора займа) между гражданином и одним из супругов молодой семьи о предоставлении займа на приобретение 

жилья. Копия соглашения (договора займа) представляется вместе с оригиналом для сличения подлинности;
4.5) заявление о наличии государственного материнского (семейного) капитала, который семья планирует использовать на приобретение 

жилого помещения или строительство жилого дома с использованием средств социальной выплаты на приобретение жилого помещения или 
строительство жилого дома и просит учесть средства государственного материнского (семейного) капитала при расчете платежеспособности;

4.6) заявление о наличии областного материнского (семейного) капитала, который семья планирует использовать на приобретение 
жилого помещения или строительство жилого дома с использованием средств социальной выплаты на приобретение жилого помещения или 
строительство жилого дома и просит учесть средства областного материнского (семейного) капитала при расчете платежеспособности;

5) документ, подтверждающий полномочия заявителя, в случае, если с запросом обратился представитель физического лица.
Для предоставления муниципальной услуги с целью использования социальной выплаты на погашение основной суммы долга и уплаты 

процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство 
жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или 
займам, заявителю необходимо представить в Управление или в МФЦ запрос в 2 экземплярах по форме согласно Приложению 2 к настоящему 
Административному регламенту (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия запроса и приложенных к нему 
документов), а также следующие документы:

1) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
2) копии свидетельства о рождении детей;
3) копия свидетельства о заключении брака (на неполную семью не распространяется), копия свидетельства о расторжении брака (при 

наличии);
4) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости на жилое помещение (жилой дом), приобретенное (построенное) 

с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа), либо договор строительного подряда или иные документы, подтверждающие 
расходы по строительству жилого дома (далее - документы на строительство), - при незавершенном строительстве жилого дома;

5) копия кредитного договора (договор займа);
6) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование 

ипотечным жилищным кредитом (займом);
7) документ, подтверждающий полномочия заявителя, в случае, если с запросом обратился представитель физического лица.
Копии документов, удостоверяющих личность, подтверждающих родственные отношения, представляются с оригиналами для сличения 

подлинности, остальные документы представляются в оригиналах, либо при непредставлении оригиналов - в нотариально заверенных копиях.
В случае представления документов в оригиналах и копиях специалист Управления или специалист МФЦ заверяет сверенные с оригиналами 

копии документов.
Представленные заявителями документы, выполненные не на русском языке, подлежат переводу на русский язык и заверению в 

установленном порядке.
В случае представления запроса в электронной форме документы прилагаются к запросу в отсканированном виде, с последующим 

представлением в отдел по социальным и жилищным вопросам.
2.7. Требования к документам:
- текст документов должен быть написан разборчиво;
- фамилии, имена и отчества должны соответствовать документам, удостоверяющим личность;
- не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений;
- документы не должны быть исполнены карандашом;
- в документах не должно быть серьезных повреждений, наличие которых не позволяло бы однозначно истолковать их содержание.
2.8. Оснований для отказа в приеме запроса и документов не имеется.
Основания приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотренным пунктом 2.5 настоящего Административного регламента;
- непредставление или представление не всех документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Административного регламента;
- недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
- ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или иной формы государственной 

поддержки за счет средств федерального бюджета, за исключением средств (части средств) материнского (семейного) капитала.
2.10. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
2.12. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, располагается с учетом пешеходной доступности (не более 10 минут 

пешком) для заявителей от остановок общественного транспорта. Вход в здание оборудуется информационной табличкой (вывеской), 
содержащей информацию о наименовании органа местного самоуправления. На территории, прилегающей к месторасположению здания, в 
котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуются места для парковки автотранспортных средств.

Прием заявителей осуществляется в специально отведенных для этих целей помещениях, обеспечивающих комфортные условия для 
заявителей и оптимальные условия для работы специалистов.

Помещения для ожидания оборудуются стульями или скамьями (банкетками), а для удобства заполнения запроса о предоставлении 
муниципальной услуги - столами и информационными стендами с образцами заполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.

Кабинеты приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета, Ф.И.О. специалиста, 
осуществляющего предоставление муниципальной услуги, и режима работы.

Рабочее место специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, оборудуется персональным компьютером с 
возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим устройствам.

В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности в 
соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:

- возможность беспрепятственного входа и выхода из них;
- возможность самостоятельного передвижения в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью 

специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-
коляски;

- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, в том числе с использованием кресла-коляски и, 
при необходимости, с помощью специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной услуги;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения по территории здания;
- содействие инвалиду при входе в здание и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
- надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к месту 

предоставления муниципальной услуги, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения 
муниципальной услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
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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)

5.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муниципальной услуги 
Администрацией городского округа Красноуральск, подведомственных ей муниципальных учреждений городского округа Красноуральск, и их 
должностных лиц, муниципальных служащих администрации городского округа Красноуральск, предоставляющих муниципальные услуги, а 
также решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в досудебном (внесудебном) порядке 

в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ.

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

5.2. 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

 5.3 Администрация городского округа Красноуральск и подведомственные  ей муниципальные учреждения, оказывающие муниципальные 
услуги обеспечивают:

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации городского округа Красноуральск,  
подведомственных ей муниципальных учреждений, и их должностных лиц, муниципальных служащих администрации городского округа 
Красноуральск, предоставляющих муниципальные услуги посредством размещения информации:

- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
- на официальном сайте органа местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети интернет https://krur.midural.ru  

предоставляющие муниципальные услуги, подведомственных учреждений http://kultkrur.ru/ 
- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги по адресу:  https://www.gosuslugi.

ru/135008/1/info;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействия) Администрации городского округа Красноуральск,  подведомственных ей муниципальных учреждений, и их 

должностных лиц, муниципальных служащих администрации городского округа Красноуральск, предоставляющих муниципальные услуги

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц  и муниципальных служащих, а также решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг

 
5.4 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».

5.5. 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/135008/1/info

Приложение 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
по признанию молодых семей участниками

основного мероприятия "Обеспечение
жильем молодых семей" государственной

программы Российской Федерации
"Обеспечение доступным и комфортным

жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации" на территории

городского округа Красноуральск

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ, ОБЛАСТНЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 
В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Жилищный кодекс Российской Федерации ("Собрание законодательства РФ", 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 14, "Российская газета", N 1, 
12.01.2005, "Парламентская газета", N 7-8, 15.01.2005);

Федеральный закон "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 189-ФЗ ("Собрание законодательства 
РФ", 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 15, "Российская газета", N 1, 12.01.2005, "Парламентская газета", N 7-8, 15.01.2005);

Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050 "О реализации отдельных мероприятий государственной 
программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" 
("Собрание законодательства Российской Федерации", 31.01.2011, N 5, ст. 739);

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" ("Собрание 
законодательства РФ", 15.01.2018, N 3, ст. 546.);

Постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2017 N 1047-ПП "Об утверждении государственной программы Свердловской 
области "Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года" (Официальный 
интернет-портал правовой информации Свердловской области http://www.pravo.gov66.ru, 29.12.2017, Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 29.12.2017);

Приложение 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
по признанию молодых семей участниками

основного мероприятия «Обеспечение
жильем молодых семей» государственной

программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным

жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации» на территории

городского округа Красноуральск

                  Администрация городского округа Красноуральск
        ______________________________________________________________________________________________________________

                      (орган местного самоуправления)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  включить  в состав участников основного мероприятия «Обеспечение жильем   молодых  семей»  государственной  программы  
Российской  Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» молодую 
семью в составе:

Супруг________________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия ______ N ___________________, выданный _____________________________
__________________________________________________________ «__» __________ 20__ г.,
проживает по адресу: ____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
супруга _______________________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия ______ N ___________________, выданный _____________________________
_________________________________________________________________________________________________ «__» __________ 20__ г.,
проживает по адресу: ____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________;
дети: _________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                           (ненужное вычеркнуть)
паспорт: серия ______ N ___________________, выданный _____________________________
__________________________________________________________ «__» __________ 20__ г.,

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
- обеспечение допуска в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение.
2.13. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- информированность заявителя о получении муниципальной услуги (содержание, порядок и условия ее получения);
- комфортность ожидания муниципальной услуги (оснащенные места ожидания, санитарно-гигиенические условия помещения (освещенность, 

просторность, отопление), эстетическое оформление);
- комфортность получения муниципальной услуги (техническая оснащенность, санитарно-гигиенические условия помещения (освещенность, 

просторность, отопление), эстетическое оформление, комфортность организации процесса (отношение специалистов, осуществляющих 
предоставление муниципальной услуги, к заявителю: вежливость, тактичность));

- бесплатность получения муниципальной услуги;
- транспортная и пешеходная доступность;
- режим работы Упраления;
- возможность обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принятых в ходе предоставления муниципальной услуги 

в досудебном и в судебном порядке;
- возможность получения муниципальной услуги в МФЦ;
- возможность направления запроса в электронной форме;
- создание инвалидам следующих условий доступности услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 

нормативными правовыми актами:
оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления 

муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения муниципальной услуги документов, о совершении ими других 
необходимых для получения муниципальной услуги действий;

предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска 
к месту предоставления услуги сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;

оказание специалистами, осуществляющими предоставление муниципальной услуги, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления услуги (в том числе, на информационном стенде), 
выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а также аудиоконтура (индукционной системы для слабослышащих).

Показателями качества муниципальной услуги являются:
- оперативность предоставления муниципальной услуги (соответствие стандарту времени, затраченного на подготовку необходимых 

документов, ожидание предоставления муниципальной услуги, непосредственное получение муниципальной услуги);
- точность обработки данных, правильность оформления документов;
- компетентность специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной услуги (профессиональная грамотность);
- количество обоснованных жалоб.
2.14. При организации муниципальной услуги в МФЦ, МФЦ осуществляет следующие административные процедуры (действия):
- информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги;
- прием и регистрация запроса и документов;
- выдача результата предоставления услуги.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 
ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ, 
А ТАКЖЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.1. Предоставление муниципальной услуги состоит из следующих последовательных административных процедур:
3.1.1. Прием запроса и прилагаемых к нему документов.
3.1.2. Рассмотрение запроса и прилагаемых к нему документов.
3.1.3. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.
3.2. Основанием для начала процедуры приема запроса и прилагаемых к нему документов является представление указанного запроса в 

Упралвение или в МФЦ.
Специалист Управления, ответственный за прием запроса, осуществляет следующие административные действия:
- устанавливает личность и полномочия заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность и подтверждающий 

полномочия, если с запросом обратился представитель физического лица - 5 минут;
- принимает запрос и прилагаемые к нему документы, заверяет копии представленных документов, сопоставляя их с оригиналами - 10 минут;
- выдает 2-й экземпляр запроса с указанием даты и времени получения - 5 минут.
В случае подачи запроса посредством МФЦ, прием и регистрацию документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

осуществляет специалист МФЦ. Регистрация запроса и документов производится в день их поступления в МФЦ с указанием даты и времени 
приема. Запрос и документы, принятые и зарегистрированные в МФЦ, передаются в отдел по социальным и жилищным вопросам не позднее 
следующего рабочего дня.

В случае приема запроса и прилагаемых к нему документов МФЦ специалист Управления, ответственный за прием запроса, осуществляет 
прием документов от представителя МФЦ по акту приема-передачи.

Результатом приема запроса и прилагаемых к нему документов является их передача на рассмотрение специалисту Управления, 
ответственному за рассмотрение запроса и прилагаемых к нему документов и подготовку проекта постановления Администрации городского 
округа Красноуральск о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги (далее - специалист Управления). Передача 
запроса и прилагаемых к нему документов на рассмотрение специалисту Управления осуществляется в течение 1 рабочего дня с момента их 
приема.

3.3. Основанием для рассмотрения запроса и прилагаемых к нему документов является их поступление к специалисту Управления.
Специалист Управления осуществляет следующие административные действия:
- регистрирует запрос в книге регистрации заявлений молодых семей о включении в основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых 

семей" в хронологической последовательности по дате и времени принятия запроса - в течение 3 рабочих дней со дня приема запроса;
- проводит проверку запроса и прилагаемых к нему документов на соответствие требованиям действующего законодательства и пунктов 2.6, 

2.7 настоящего административного регламента - 2 рабочих дня;
- оценивает на основании представленных документов наличие (отсутствие) права заявителя на предоставление ему муниципальной услуги 

- 1 рабочий день;
- готовит проект постановления Администрации городского округа Красноуральск о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги - 1 рабочий день.
Результатом рассмотрения запроса и прилагаемых к нему документов является передача проекта постановления Администрации города о 

предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги на согласование и подпись главе города.
3.4. Основанием для принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги является поступление главе 

города соответствующего проекта постановления Администрации.
Глава города рассматривает проект постановления Администрации городского округа Красноуральск о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) муниципальной услуги.
В случае согласия с содержанием проекта постановления Администрации городского округа Красноуральск о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) муниципальной услуги - подписывает проект постановления Администрации городского округа Красноуральск и передает его 
специалисту, ответственному за регистрацию постановлений.

В случае не согласия с содержанием проекта постановления Администрации городского округа Красноуральск о предоставлении (об отказе 
в предоставлении) муниципальной услуги - возвращает проект постановления Администрации городского округа Красноуральск специалисту 
Управления на доработку.

Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения в форме постановления Администрации городского округа 
Красноуральск о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

Специалист Управления в течение 5 дней со дня принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
направляет (выдает) заявителю документ, подтверждающий принятое решение.

В случае представления гражданином запроса через МФЦ копия постановления Администрации городского округа Красноуральск о 
предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги направляется в МФЦ в течение 3 рабочих дней с момента принятия решения, 
если иной способ получения не указан заявителем. При получении копии постановления Администрации городского округа Красноуральск о 
предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги выдачу заявителю результатов предоставления муниципальной услуги 
осуществляет специалист МФЦ.

В случае представления запроса в электронной форме специалист Управления, в течение трех рабочих дней со дня принятия решения 
о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги направляет заявителю через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) уведомление о принятом решении с указанием даты и места личного получения документа, подтверждающего 
принятое решение.

3.5. В случае допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах заявитель 
представляет запрос в свободной форме об их исправлении в отдел по социальным и жилищным вопросам или МФЦ.

Специалист Управления или специалист МФЦ осуществляет следующие административные действия:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, в течение 5 минут;
- принимает и регистрирует запрос в книге регистрации заявлений молодых семей о включении в основное мероприятие "Обеспечение 

жильем молодых семей" в течение 1 рабочего дня либо в соответствии с правилами регистрации, установленными в МФЦ.
Запрос и документы, принятые и зарегистрированные в МФЦ, передаются в отдел по социальным и жилищным вопросам не позднее 

следующего рабочего дня.
В случае приема запроса и прилагаемых к нему документов через МФЦ специалист Управления, ответственный за прием и регистрацию 

запроса, осуществляет прием документов от представителя МФЦ по акту приема-передачи.
Специалист Управления проводит проверку указанных в запросе сведений в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты регистрации 

соответствующего запроса.
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

специалист Управления осуществляет исправление путем внесения изменений в постановление Администрации города о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) муниципальной услуги и направляет (выдает) заявителю копию указанного постановления Администрации городского 
округа Красноуральск в течение 7 рабочих дней с момента регистрации соответствующего запроса.

В случае отсутствия допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
специалист Управления письменно сообщает об этом заявителю в течение 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего запроса.

В случае представления гражданином запроса через МФЦ специалист Управления передает в МФЦ копию постановления Администрации 
городского округа Красноуральск о внесении изменений в постановление Администрации городского округа Красноуральск о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) муниципальной услуги или ответ заявителю не позднее 1 рабочего дня, следующего за их оформлением, если иной 
способ получения не указан заявителем.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Формами контроля за исполнением административных процедур являются плановые и внеплановые проверки.
Проверки проводятся с целью предупреждения, выявления и устранения нарушений требований к качеству, в том числе к порядку и сроку, 

предоставления муниципальной услуги, допущенных специалистами Управления при выполнении ими административных действий.
4.2. Плановые проверки проводятся не реже 1 раза в год в соответствии с Планом-графиком работы Администрации, утверждаемым на 

каждый год.
Внеплановые проверки проводятся по мере поступления жалоб заявителей на решения, действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.3. Проверки проводятся комиссией, формируемой на основании постановления Администрации. Результат деятельности комиссии 

оформляется в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.4. По результатам проверки в случае выявления нарушений порядка и (или) сроков предоставления муниципальной услуги осуществляется 

привлечение виновных специалистов Управления к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

4.5. Текущий контроль за соблюдением работником МФЦ последовательности действий, определенных административными процедурами, 
осуществляемых специалистами МФЦ в рамках административного регламента, осуществляется руководителем соответствующего структурного 
подразделения МФЦ, в подчинении которого работает специалист МФЦ.
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Продолжение на стр. 20

Продолжение. Начало на стр. 18
проживает по адресу: ___________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________;
______________________________________________________________________________________________________________________    

(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                           (ненужное вычеркнуть)
паспорт: серия ______ N ___________________, выданный _____________________________
________________________________________________________________________________________________ «__» __________ 20__ г.,
проживает по адресу: _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________;

С  условиями участия в основном мероприятии «Обеспечение жильем молодых семей»   государственной   программы   Российской   
Федерации  «Обеспечение доступным  и  комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» ознакомлен 
(ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять:

1) __________________________________________ _____________ ______________;
     (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)     (подпись)       (дата)
2) __________________________________________ _____________ ______________;
     (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)     (подпись)       (дата)
3) __________________________________________ _____________ ______________;
     (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)     (подпись)       (дата)

    К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _______________________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) _______________________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) _______________________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) _______________________________________________________________________.
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

    Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты
«__» __________ 20__ г.

____________________________   _________________     ____________________________
          (должность лица,                        (подпись, дата)             (расшифровка подписи)
    принявшего заявление)

                                                                              

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 12.09.2019 № 1300
г. Красноуральск

Об утверждении Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 2110-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
ус¬луг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са¬моуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации городского округа Красноуральск от 29.12.2018 № 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. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому 
аппарату библиотек, базам данных», в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Красноуральск от 02.07.2014 № 1123 «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных».

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                                                 Д.Н. Кузьминых

Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа Красноуральск

от 12.09.2019 № 1300

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных»

Раздел 1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования регламента

 1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных» (далее – Регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных» (далее – муниципальная услуга).

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур Муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система» городского округа Красноуральск (далее – МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск), 
осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с 
заявителями.

1.2. Круг заявителей

3. Заявителем на получение муниципальной услуги являются:
1) физические и юридические лица, обращающиеся к справочно-поисковому аппарату библиотек, в целях получения и использования 

информации о базах данных библиотек (далее – заявители);
2) законный представитель заявителя, указанного в подпункте 1 настоящего пункта.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно работниками МБУ 
«ЦБС» городского округа Красноуральск при личном обращении в библиотеку и по телефону, а также через Государственное бюджетное 
учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) 
и его филиалы.

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной почты и официальном 
сайте МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск, 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/14018/2/info (прямая ссылка на услугу с Единого портала), на официальном сайте МБУ «ЦБС» городского округа 
Красноуральск (https://u27732.netangels.ru/),  на официальном сайте МФЦ (www.mfc66.ru) (далее – официальный сайт), а также предоставляется 
непосредственно работниками МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск при личном обращении в библиотеку, 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 должностные лица или работники МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск 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

2.1. Наименование муниципальной услуги

9. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных».

2.2. Наименование муниципального учреждения, предоставляющего муниципальную услугу

10. Предоставление муниципальной услуги осуществляет МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск.

2.3. Наименование органов и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги

11. При предоставлении МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск муниципальной услуги межведомственное информационное 
взаимодействие не предусмотрено.

12. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги в соответствии с постановлением 

администрации городского округа Красноуральск от 29.12.18 № 1731 «Об утверждении Порядка разработки административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в городском округе Красноуральск» (далее – Постановление № 1731).

2.4. Описание результата предоставления муниципальной услуги

13. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) доступ к справочно-поисковому аппарату и базам данных библиотек;
2) предоставление библиографической информации о документах, соответствующих запросу, найденной в электронных каталогах библиотек;
3) обоснованный отказ от предоставления муниципальной услуги.

2.5. 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

14. Срок исполнения муниципальной услуги с момента формирования запроса заявителем составляет не более одной минуты.
С учетом обращения заявителя через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется с момента регистрации в МБУ «ЦБС» 

городского округа Красноуральск, предоставляющем муниципальную услугу.

2.6. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
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/article/show/id/5 и на Едином портале: https://www.gosuslugi.ru/14018/2/info.

Орган местного самоуправления обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на своем 
официальном сайте в сети Интернет.

2.7. 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. В целях получения муниципальной услуги заявитель представляет запрос в библиотеки МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск или 
в МФЦ (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.
17. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 16 настоящего Регламента, 

заявитель лично обращается в органы муниципальной власти, учреждения и организации.
18. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 16 настоящего Регламента, 

представляются в библиотеки МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск посредством личного обращения заявителя, посредством почтового 
отправления, через МФЦ, либо с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого 
портала, и других средств информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и в 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.

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, 
порядок их представления

19. Заявитель вправе по собственной инициативе представить 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.

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

20. 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, работника МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск, 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 органа местного самоуправления (или муниципального архива), 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.

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 МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск;

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 МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск;

требовать от заявителя представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

21. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
неправильное заполнение запроса, указанного в пункте 16 настоящего Регламента, отсутствие в запросе данных, указанных в пункте 16 

настоящего Регламента;
заполнение запроса, указанного в пункте 16 настоящего Регламента, неразборчивым, не поддающимся прочтению, почерком.

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги

22. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
Муниципальная услуга не предоставляется в следующих случаях:
если в запросе заявителя отсутствует тема (вопрос); 
если 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;

если в запросе содержится вопрос, на который заявителю ранее неоднократно давались письменные ответы по существу, и при этом 
не приводятся новые доводы и обстоятельства; руководитель МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск 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;

если 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;

если у заявителя отсутствуют документы, подтверждающие его полномочия выступать от имени третьих лиц.

2.12. 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

23. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги в соответствии с   Постановлением       
№ 1731, не предусмотрено.

2.13. Порядок, размер и основание взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной 
услуги

24. Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается. 

2.14. Порядок, размер и основание взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
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3.4. Подготовка и направление ответа заявителю
 
49. Основанием для начала административной процедуры является определение местонахождения баз данных библиотек, необходимых 

для исполнения запроса.
50. Работник МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск осуществляет в установленном порядке выявление баз данных библиотек, 

необходимых для исполнения запроса. По результатам выявления готовится ответ заявителю на запрос. Срок исполнения запроса – 1 рабочий 
день со дня его регистрации.

51. Результатом административной процедуры является направление ответа заявителю. Рассмотрение запроса заявителя считается 
оконченным, если дан ответ по существу запроса.

52. Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в системе документооборота и делопроизводства МБУ «ЦБС» 
городского округа Красноуральск.

3.5. Административные процедуры (действия) по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме

53. Прием и регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги с использованием Единого 
портала в МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск не осуществляется.

54. Результат предоставления муниципальной услуги с использованием Единого портала, официального сайта не предоставляется.
55. Ответ на запрос заявителя в электронной форме возможен по электронной почте заявителя.

3.6. Прием запроса заявителя МФЦ

56. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление запроса заявителя в МФЦ.
Работник МФЦ имеет право отказать заявителю в приеме документов на предоставление муниципальной услуги, только если к этому 

имеются веские основания.
Работник МФЦ выдает в день обращения заявителю один экземпляр «Запроса заявителя на организацию предоставления государственных 

(муниципальных) услуг» с указанием перечня принятых документов и даты приема в МФЦ.
57. Поступивший в МФЦ письменный запрос заявителя регистрируется путем проставления прямоугольного штампа с регистрационным 

номером МФЦ. Рядом с оттиском штампа указывается дата приема и личная подпись оператора, принявшего запрос.
58. Работник МФЦ проверяет соответствие копий представляемых документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам, что 

подтверждается проставлением на копии документа прямоугольного штампа «С подлинным сверено». Если копия документа представлена без 
предъявления оригинала, штамп не проставляется;

59. Результатом выполнения административной процедуры является регистрация запроса заявителя.
60. Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в системе документооборота и делопроизводства МФЦ.

3.7. Формирование и направление МФЦ запроса в МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск

61. Основанием для начала выполнения административной процедуры является регистрация запроса заявителя в МФЦ.
62. Работник МФЦ формирует запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, для направления в МБУ «ЦБС» 

городского округа Красноуральск.
63. Работник МФЦ направляет запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в МБУ «ЦБС» городского 

округа Красноуральск в течение 5 рабочих дней.
64. Результатом выполнения административной процедуры является направление запроса в МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск.
65. Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в системе документооборота и делопроизводства МФЦ.

3.8. Направление запроса руководителю МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск, рассмотрение запроса руководителем МБУ «ЦБС» 
городского округа Красноуральск, направление запроса исполнителю, рассмотрение запроса исполнителем, анализ тематики запроса

 
66. Основанием для начала выполнения административной процедуры является регистрация запроса.
67. Зарегистрированный запрос заявителя представляется руководителю МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск и передается с 

резолюцией руководителя в библиотеки МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск на исполнение в установленном порядке.
68. Руководитель МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск обеспечивает оперативное рассмотрение запроса заявителя.
69. Работники МБУ «ЦБС» осуществляют анализ тематики поступившего запроса с использованием имеющихся ресурсов в сети Интернет.
70. Срок исполнения данной административной процедуры – 1 рабочий день.
71. 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) полнота сведений в базах данных библиотек, необходимых для исполнения запроса.
В случае установления оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги работник МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск 

сообщает об этом заявителю с указанием причин отказа.
72 . Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в системе документооборота и делопроизводства МБУ «ЦБС» 

городского округа Красноуральск.

3.9. Получение результата предоставления муниципальной услуги 
из МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск

73. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление результата предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ.

74. Работник МФЦ регистрирует получение результата предоставления муниципальной услуги заявителю в системе документооборота и 
делопроизводства.

75. Результатом выполнения административной процедуры является регистрация получения результата предоставления муниципальной 
услуги из МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск.

76. Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в системе документооборота и делопроизводства МФЦ.

3.10. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги

77. Основанием для начала выполнения административной процедуры является обращение заявителя за результатом предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ.

78. Результат предоставления муниципальной услуги 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.

79. Результатом выполнения административной процедуры является выдача ответа заявителю.
80. Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в системе документооборота и делопроизводства муниципального 

архива.
         81. Результатом административной процедуры является направление ответа заявителю.

Раздел 4. Формы контроля исполнения Регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля соблюдения и исполнения МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск, предоставляющим 
муниципальную услугу, его должностными лицами и работниками, положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

82. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется руководителем МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск, на постоянной основе.

Контроль предоставления муниципальной услуги МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск осуществляют органы местного 
самоуправления. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, 
в том числе порядок и формы контроля полноты и качества предоставления муниципальной услуги

83. Контроль полноты и качества 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 муниципального архива.

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.

4.3. Ответственность МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск, предоставляющего муниципальную услугу, его должностными лицами, 
муниципальными служащими и работниками, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги

84. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, к виновным лицам осуществляется применение 
мер ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля предоставления муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций

85. Контроль предоставления муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется 
посредством открытости деятельности МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск при предоставлении муниципальной услуги, получения 
полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного (внесудебного) 
рассмотрения обращений (жалоб) в процессе предоставления муниципальной услуги.

86. Контроль предоставления муниципальной услуги может осуществляться со стороны заявителей, их объединений и организаций путем 
направления в адрес органов местного самоуправления:

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 МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск, его должностных лиц;
3) жалоб по фактам нарушения должностными лицами МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск свобод или законных интересов 

заявителей.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих и работников, а также решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работников МФЦ 

5.1. 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)

87. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностными лицами, муниципальными служащими и работниками, а также решения и действия (бездействие) 

предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета такой платы

25. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской 
Федерации не предусмотрено.

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

26. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и получении муниципальной 
услуги в МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск 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. 

2.16. 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 осуществляется в день их поступления в библиотеки МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск, 
при обращении лично, через МФЦ (при возможности).

28. В случае если запрос подан в электронной форме, МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск 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 библиотеку.

29. Процедура регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, указанная в пункте 27 настоящего Регламента, осуществляется 
в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Регламента.

2.17. 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 библиотек, 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;
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается информация, указанная в пункте 4 

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.

2.18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 
и работниками библиотек при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги 
в МФЦ, возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любой библиотеке МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск, 
предоставляющей муниципальную услугу по выбору заявителя (экстерриториальный принцип),  возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий

31. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим 

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 МФЦ и в электронной форме;
4) создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в соответствии с требованиями, установленными 

законодательными и иными нормативными правовыми актами.
32. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должностными лицами, работниками библиотек, 

предоставляющих 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.

2.19. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ, особенности предоставления 
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

33. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в МФЦ работник МФЦ осуществляет действия, предусмотренные 
настоящим Регламентом и соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск.

МФЦ обеспечивает передачу принятого от заявителя запроса в МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск в порядке и в сроки, 
установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня после принятия заявления.

34. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме:
обеспечение возможности получения заявителем информации о предоставляемой муниципальной услуге на Едином портале и на 

официальном сайте МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск;
обеспечение при направлении заявителем запроса в форме электронного сообщения предоставления заявителю сообщения, 

подтверждающего поступление запроса в МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск; при этом заявление и электронный образ каждого 
документа могут быть подписаны простой электронной подписью.

35. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу посредством обращения в филиалы МФЦ.

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 МФЦ

3.1. Административные процедуры (действия) по предоставлению муниципальной услуги посредством личного обращения либо почтового 
отправления

36. 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) направление запроса руководителю, рассмотрение запроса руководителем, направление запроса исполнителю, рассмотрение запроса 

исполнителем, 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 ответа заявителю.

3.2. Прием и регистрация запроса заявителя
 
37. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление запроса заявителя в МБУ «ЦБС» городского 

округа Красноуральск посредством личного обращения либо почтового отправления.
Работник библиотеки МБУ «ЦБС» городского округ Красноуральск имеет право отказать заявителю в приеме документов на предоставление 

муниципальной услуги, только если к этому имеются веские основания.
38. Поступивший в библиотеку письменный запрос заявителя регистрируется в структурном подразделении МБУ «ЦБС» городского округа 

Красноуральск, обеспечивающем прием и регистрацию почтовой корреспонденции, представляется руководству МБУ «ЦБС» городского округа 
Красноуральск.

39. Результатом выполнения административной процедуры является регистрация запроса.
40. Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в системе документооборота и делопроизводства МБУ «ЦБС» 

городского округа Красноуральск.

3.3. Направление запроса руководителю, рассмотрение запроса руководителем, направление запроса исполнителю, рассмотрение запроса 
исполнителем, анализ тематики запроса

 
41. Основанием для начала выполнения административной процедуры является регистрация запроса.
42. Зарегистрированный запрос пользователя представляется руководителю МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск и передается с 

резолюцией руководителя работнику МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск на исполнение в установленном порядке.
43. Руководитель МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск обеспечивает оперативное рассмотрение запроса заявителя.
44. Работники МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск осуществляют анализ тематики поступившего запроса с использованием 

имеющихся информационных ресурсов, необходимых для исполнения запроса заявителя.
45. МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск 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.

46. Срок исполнения данной административной процедуры – 1 день.
47. 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.
В случае установления оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги работник МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск 

сообщает об этом заявителю с указанием причин отказа.
48. Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в системе документооборота и делопроизводства МБУ «ЦБС» 

городского округа Красноуральск.
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МФЦ, работников МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке, предусмотренном статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Закон № 210-ФЗ).

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

88. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностных лиц и работников жалоба подается для рассмотрения в МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск 
по месту предоставления муниципальной услуги, в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в 
электронной форме, по почте или через МФЦ.

Жалобу на решения и действия (бездействие) МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц, муниципальных служащих и работников также возможно подать в администрацию городского округа Красноуральск.

89. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ жалоба подается для рассмотрения в МФЦ, в филиал, 
где заявитель подавал заявление и документы для предоставления муниципальной услуги 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) МФЦ также возможно подать в Департамент информатизации и связи Свердловской области 
(далее – учредитель МФЦ) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или в электронной 
форме.

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала

90. МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск, предоставляющее муниципальную услугу, МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) муниципального архива, предоставляющего 

муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих и работников, решений и действий (бездействия) МФЦ и муниципальных 
услуг, его должностных лиц и работников посредством размещения информации:

на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
на официальном сайте МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск;  
на сайте МФЦ (http://mfc66.ru/) и учредителя МФЦ (http://dis.midural.ru/);
на Едином портале, в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействий) МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и работников, решений и действий (бездействия) МФЦ, 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 
(бездействий) МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и работников, а 
также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ

Статьи 11.1-11.3 Закона № 210-ФЗ;
Постановление 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»;

Постановление администрации городского округа Красноуральск от 29.12.18 № 1731 «Об утверждении Порядка разработки административных 
регламентов предоставления государственных услуг»;

Приказ МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск от 01.04.2019 № 31 «О назначении лица, уполномоченного на рассмотрение жалобы».

Приложение 1
 к Административному регламенту 
 оказания муниципальной услуги
 «Предоставление доступа 
 к справочно-поисковому аппарату
 библиотек, базам данных»

Учреждения (структурные подразделения учреждений), предоставляющие муниципальную услугу
 «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных»

Название библиотеки, юридический адрес, время работы, телефон, e-mail: 
МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск, 624330, Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Яна Нуммура, дом 6, часы приёма 

директора: с 8.30 до 17.00, кроме субботы, воскресенья, тел. (34343) 2-00-82, e-mail: ukvga@rambler. ru
Центральная городская библиотека, 624330, Свердловская область, г. Красноуральск, ул.  Иллариона Янкина, дом 7, часы работы: с 9.30 до 

18.00, выходной: воскресенье, тел. (34343) 2-05-94, e-mail: biblio1934@mail.ru
Детская библиотека, 624330, Свердловская область, г. Красноуральск, ул.  Иллариона Янкина, дом 7, часы работы: с 9.30 до 18.00, выходной: 

суббота, тел. (34343) 2-05-94, e-mail: bibldet@rambler.ru
Библиотека - филиал № 1, 624330, Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Победы, дом 1а, часы работы: с 9.30 до 18.00, выходной: 

воскресенье, тел. (34343) 2-37-20, e-mail: filial1-biblioteka@rambler.ru
Библиотека - филиал № 3, 624330, Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Яна Нуммура, дом 6, часы работы: с 9.30 до 18.00, выходной: 

воскресенье, тел. (34343) 2-53-10, e-mail: gora-biblio3teka@ya.ru
Библиотека - филиал № 4, 624330, Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Советская, дом 2, часы работы: с 9.30 до 18.00, выходной: 

воскресенье, тел. (34343) 2-01-46, e-mail: dk-biblio@yandex.ru

Приложение 2
 к Административному регламенту 
 оказания муниципальной услуги
 «Предоставление доступа 
 к справочно-поисковому аппарату
 библиотек, базам данных»

В_____________________________________
(указать библиотеку)

_______________________________________
(Ф.И.О. (наименование юридического лица))

Прожиащего (ей)  по адресу:
______________________________________,
Телефон: ______________________________
Почтовый адрес: ________________________
_______________________________________

Адрес электронной почты: _______________

Заявление

Прошу Вас предоставить мне информацию
 _____________________________________________________________________________________________________________________.

(указать, какие сведения запрашиваются)

Информацию прошу направить
 _____________________________________________________________________________________________________________________.

(лично, по почте, по электронной почте)

Подпись, расшифровка подписи.

«___» ___________ 20__ года

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
           

 
от 12.09.2019 № 1301
г. Красноуральск

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление доступа к 
оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учётом соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 2110-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
ус¬луг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации городского округа Красноуральск от 29.12.2018 № 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. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, 
хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учётом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об 
авторских и смежных правах», в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Красноуральск от 02.07.2014 № 1125 «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся 
в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и 
смежных правах».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления городского округа Красноуральск в сети «Интернет» (http//krur.midural.ru).
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                            Д.Н. Кузьминых
 

Приложение
к постановлению администрации
городского округа Красноуральск

от 12.09.2019 № 1301

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
 «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учётом 

соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах»

Раздел 1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся 
в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учётом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и 
смежных правах» (далее – Регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги «Предоставление доступа 
к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учётом соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации об авторских и смежных правах» (далее – муниципальная услуга).

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур Муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система» городского округа Красноуральск (далее – МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск), 
осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с 
заявителями.

1.2. Круг заявителей

3. Заявителем на получение муниципальной услуги являются:
1) физические и юридические лица, обращающиеся к оцифрованным изданиям, в целях получения и использования доступа к оцифрованным 

изданиям, хранящихся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг (далее – заявители);
2) законный представитель заявителя, указанного в подпункте 1 настоящего пункта.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно работниками МБУ 
«ЦБС» городского округа Красноуральск при личном обращении в библиотеку и по телефону, а также через Государственное бюджетное 
учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) 
и его филиалы.

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной почты и официальном 
сайте МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск, 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/14018/2/info (прямая ссылка на услугу с Единого портала), на официальном сайте МБУ «ЦБС» городского округа 
Красноуральск (https://u27732.netangels.ru/),  на официальном сайте МФЦ (www.mfc66.ru) (далее – официальный сайт), а также предоставляется 
непосредственно работниками МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск при личном обращении в библиотеку, 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 должностные лица или работники МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск 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

2.1. Наименование муниципальной услуги

9. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к 
фонду редких книг, с учётом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах».

2.2. Наименование муниципального учреждения, предоставляющего муниципальную услугу

10. Предоставление муниципальной услуги осуществляет МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск.

2.3. Наименование органов и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги

11. При предоставлении МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск муниципальной услуги межведомственное информационное 
взаимодействие не предусмотрено.

12. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги в соответствии с постановлением 
администрации городского округа Красноуральск от 29.12.18 № 1731 «Об утверждении Порядка разработки административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в городском округе Красноуральск» (далее – Постановление № 1731).

2.4. Описание результата предоставления муниципальной услуги

13. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
доступ к справочно-поисковому аппарату и базам данных библиотек;
предоставление библиографической информации о документах, соответствующих запросу, найденной в электронных каталогах библиотек;
обоснованный отказ от предоставления муниципальной услуги.

2.5. 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

14. Срок исполнения муниципальной услуги с момента формирования запроса заявителем составляет не более одной минуты.
С учетом обращения заявителя через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется с момента регистрации в МБУ «ЦБС» 

городского округа Красноуральск, предоставляющем муниципальную услугу.

2.6. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 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/article/show/id/5 и на Едином портале: https://www.gosuslugi.ru/14018/2/info.

Орган местного самоуправления обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на своем 
официальном сайте в сети Интернет.

2.7. 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. В целях получения муниципальной услуги заявитель представляет запрос в библиотеки МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск или 
в МФЦ (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.
17. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 16 настоящего Регламента, 

заявитель лично обращается в органы муниципальной власти, учреждения и организации.
18. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 16 настоящего Регламента, 

представляются в библиотеки МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск посредством личного обращения заявителя, посредством почтового 
отправления, через МФЦ, либо с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого 
портала, и других средств информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и в 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.

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, 
порядок их представления

19. Заявитель вправе по собственной инициативе представить 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.

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

20. 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;
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муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

33. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в МФЦ работник МФЦ осуществляет действия, предусмотренные 
настоящим Регламентом и соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск.

МФЦ обеспечивает передачу принятого от заявителя запроса в МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск в порядке и в сроки, 
установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня после принятия заявления.

34. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме:
обеспечение возможности получения заявителем информации о предоставляемой муниципальной услуге на Едином портале и на 

официальном сайте МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск;
обеспечение при направлении заявителем запроса в форме электронного сообщения предоставления заявителю сообщения, 

подтверждающего поступление запроса в МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск; при этом заявление и электронный образ каждого 
документа могут быть подписаны простой электронной подписью.

35. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу посредством обращения в филиалы МФЦ.

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 МФЦ

3.1. Административные процедуры (действия) по предоставлению муниципальной услуги посредством личного обращения либо почтового 
отправления

36. 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) направление запроса руководителю, рассмотрение запроса руководителем, направление запроса исполнителю, рассмотрение запроса 

исполнителем, 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 ответа заявителю.

3.2. Прием и регистрация запроса заявителя
 
37. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление запроса заявителя в МБУ «ЦБС» городского 

округа Красноуральск посредством личного обращения либо почтового отправления.
Работник библиотеки МБУ «ЦБС» городского округ Красноуральск имеет право отказать заявителю в приеме документов на предоставление 

муниципальной услуги, только если к этому имеются веские основания.
38. Поступивший в библиотеку письменный запрос заявителя регистрируется в структурном подразделении МБУ «ЦБС» городского округа 

Красноуральск, обеспечивающем прием и регистрацию почтовой корреспонденции, представляется руководству МБУ «ЦБС» городского округа 
Красноуральск.

39. Результатом выполнения административной процедуры является регистрация запроса.
40. Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в системе документооборота и делопроизводства МБУ «ЦБС» 

городского округа Красноуральск.
 
3.3. Направление запроса руководителю, рассмотрение запроса руководителем, направление запроса исполнителю, рассмотрение запроса 

исполнителем, анализ тематики запроса
 
41. Основанием для начала выполнения административной процедуры является регистрация запроса.
42. Зарегистрированный запрос пользователя представляется руководителю МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск и передается с 

резолюцией руководителя работнику МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск на исполнение в установленном порядке.
43. Руководитель МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск обеспечивает оперативное рассмотрение запроса заявителя.
44. Работники МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск осуществляют анализ тематики поступившего запроса с использованием 

имеющихся информационных ресурсов, необходимых для исполнения запроса заявителя.
45. МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск 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.

46. Срок исполнения данной административной процедуры – 1 день.
47. 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.
В случае установления оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги работник МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск 

сообщает об этом заявителю с указанием причин отказа.
48. Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в системе документооборота и делопроизводства МБУ «ЦБС» 

городского округа Красноуральск.

3.4. Подготовка и направление ответа заявителю
 
49. Основанием для начала административной процедуры является определение местонахождения баз данных библиотек, необходимых 

для исполнения запроса.
50. Работник МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск осуществляет в установленном порядке выявление баз данных библиотек, 

необходимых для исполнения запроса. По результатам выявления готовится ответ заявителю на запрос. Срок исполнения запроса – 1 рабочий 
день со дня его регистрации.

51. Результатом административной процедуры является направление ответа заявителю. Рассмотрение запроса заявителя считается 
оконченным, если дан ответ по существу запроса.

52. Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в системе документооборота и делопроизводства МБУ «ЦБС» 
городского округа Красноуральск.

3.5. Административные процедуры (действия) по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме

53. Прием и регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги с использованием Единого 
портала в МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск не осуществляется.

54. Результат предоставления муниципальной услуги с использованием Единого портала, официального сайта не предоставляется.
55. Ответ на запрос заявителя в электронной форме возможен по электронной почте заявителя.

3.6. Прием запроса заявителя МФЦ

56. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление запроса заявителя в МФЦ.
Работник МФЦ имеет право отказать заявителю в приеме документов на предоставление муниципальной услуги, только если к этому 

имеются веские основания.
Работник МФЦ выдает в день обращения заявителю один экземпляр «Запроса заявителя на организацию предоставления государственных 

(муниципальных) услуг» с указанием перечня принятых документов и даты приема в МФЦ.
57. Поступивший в МФЦ письменный запрос заявителя регистрируется путем проставления прямоугольного штампа с регистрационным 

номером МФЦ. Рядом с оттиском штампа указывается дата приема и личная подпись оператора, принявшего запрос.
58. Работник МФЦ проверяет соответствие копий представляемых документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам, что 

подтверждается проставлением на копии документа прямоугольного штампа «С подлинным сверено». Если копия документа представлена без 
предъявления оригинала, штамп не проставляется;

59. Результатом выполнения административной процедуры является регистрация запроса заявителя.
60. Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в системе документооборота и делопроизводства МФЦ.

3.7. Формирование и направление МФЦ запроса в МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск

61. Основанием для начала выполнения административной процедуры является регистрация запроса заявителя в МФЦ.
62. Работник МФЦ формирует запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, для направления в МБУ «ЦБС» 

городского округа Красноуральск.
63. Работник МФЦ направляет запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в МБУ «ЦБС» городского 

округа Красноуральск в течение 5 рабочих дней.
64. Результатом выполнения административной процедуры является направление запроса в МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск.
65. Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в системе документооборота и делопроизводства МФЦ.

3.8. Направление запроса руководителю МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск, рассмотрение запроса руководителем МБУ «ЦБС» 
городского округа Красноуральск, направление запроса исполнителю, рассмотрение запроса исполнителем, анализ тематики запроса

 
66. Основанием для начала выполнения административной процедуры является регистрация запроса.
67. Зарегистрированный запрос заявителя представляется руководителю МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск и передается с 

резолюцией руководителя в библиотеки МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск на исполнение в установленном порядке.
68. Руководитель МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск обеспечивает оперативное рассмотрение запроса заявителя.
69. Работники МБУ «ЦБС» осуществляют анализ тематики поступившего запроса с использованием имеющихся ресурсов в сети Интернет.
70. Срок исполнения данной административной процедуры – 1 рабочий день.
71. 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) полнота сведений в базах данных библиотек, необходимых для исполнения запроса.
В случае установления оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги работник МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск 

сообщает об этом заявителю с указанием причин отказа.
72. Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в системе документооборота и делопроизводства МБУ «ЦБС» 

городского округа Красноуральск.

3.9. Получение результата предоставления муниципальной услуги из МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск

73. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление результата предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ.

74. Работник МФЦ регистрирует получение результата предоставления муниципальной услуги заявителю в системе документооборота и 
делопроизводства.

75. Результатом выполнения административной процедуры является регистрация получения результата предоставления муниципальной 
услуги из МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск.

76. Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в системе документооборота и делопроизводства МФЦ.

3.10. Выдача заявителю результата предоставления 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, работника МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск, 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 органа местного самоуправления (или муниципального архива), 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.

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 МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск;

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 МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск;

требовать от заявителя представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

21. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
неправильное заполнение запроса, указанного в пункте 16 настоящего Регламента, отсутствие в запросе данных, указанных в пункте 16 

настоящего Регламента;
заполнение запроса, указанного в пункте 16 настоящего Регламента, неразборчивым, не поддающимся прочтению, почерком.

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги

22. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
Муниципальная услуга не предоставляется в следующих случаях:
если в запросе заявителя отсутствует тема (вопрос); 
если 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;

если в запросе содержится вопрос, на который заявителю ранее неоднократно давались письменные ответы по существу, и при этом 
не приводятся новые доводы и обстоятельства; руководитель МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск 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;

если 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;

если у заявителя отсутствуют документы, подтверждающие его полномочия выступать от имени третьих лиц.

2.12. 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

23. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги в соответствии с   Постановлением       
№ 1731, не предусмотрено.

2.13. Порядок, размер и основание взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной 
услуги

24. Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается. 

2.14. Порядок, размер и основание взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета такой платы

25. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской 
Федерации не предусмотрено.

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

26. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и получении муниципальной 
услуги в МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск 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. 

2.16. 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 осуществляется в день их поступления в библиотеки МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск, 
при обращении лично, через МФЦ (при возможности).

28. В случае если запрос подан в электронной форме, МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск 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 библиотеку.

29. Процедура регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, указанная в пункте 27 настоящего Регламента, осуществляется 
в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Регламента.

2.17. 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 библиотек, 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;
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается информация, указанная в пункте 4 

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.

2.18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 
и работниками библиотек при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги 
в МФЦ, возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любой библиотеке МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск, 
предоставляющей муниципальную услугу по выбору заявителя (экстерриториальный принцип),  возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий

31. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим 

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 МФЦ и в электронной форме;
4) создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в соответствии с требованиями, установленными 

законодательными и иными нормативными правовыми актами.
32. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должностными лицами, работниками библиотек, 

предоставляющих 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.

2.19. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ, особенности предоставления 
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77. Основанием для начала выполнения административной процедуры является обращение заявителя за результатом предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ.

78. Результат предоставления муниципальной услуги 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.

79. Результатом выполнения административной процедуры является выдача ответа заявителю.
80. Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в системе документооборота и делопроизводства муниципального 

архива.
81. Результатом административной процедуры является направление ответа заявителю.

Раздел 4. Формы контроля исполнения Регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля соблюдения и исполнения МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск, предоставляющим 
муниципальную услугу, его должностными лицами и работниками, положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

82. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется руководителем МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск, на постоянной основе.

Контроль предоставления муниципальной услуги МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск осуществляют органы местного 
самоуправления. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, 
в том числе порядок и формы контроля полноты и качества предоставления муниципальной услуги

83. Контроль полноты и качества 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 муниципального архива.

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.

4.3. Ответственность МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск, предоставляющего муниципальную услугу, его должностными лицами, 
муниципальными служащими и работниками, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги

84. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, к виновным лицам осуществляется применение 
мер ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля предоставления муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций

85. Контроль предоставления муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется 
посредством открытости деятельности МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск при предоставлении муниципальной услуги, получения 
полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного (внесудебного) 
рассмотрения обращений (жалоб) в процессе предоставления муниципальной услуги.

86. Контроль предоставления муниципальной услуги может осуществляться со стороны заявителей, их объединений и организаций путем 
направления в адрес органов местного самоуправления:

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 МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск, его должностных лиц;
3) жалоб по фактам нарушения должностными лицами МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск свобод или законных интересов 

заявителей.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих и работников, а также решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работников МФЦ 

5.1. 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)

87. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностными лицами, муниципальными служащими и работниками, а также решения и действия (бездействие) 
МФЦ, работников МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке, предусмотренном статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Закон № 210-ФЗ).

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

88. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностных лиц и работников жалоба подается для рассмотрения в МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск 
по месту предоставления муниципальной услуги, в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в 
электронной форме, по почте или через МФЦ.

Жалобу на решения и действия (бездействие) МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц, муниципальных служащих и работников также возможно подать в администрацию городского округа Красноуральск.

89. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ жалоба подается для рассмотрения в МФЦ, в филиал, 
где заявитель подавал заявление и документы для предоставления муниципальной услуги 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) МФЦ также возможно подать в Департамент информатизации и связи Свердловской области 
(далее – учредитель МФЦ) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или в электронной 
форме.

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала

90. МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск, предоставляющее муниципальную услугу, МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) муниципального архива, предоставляющего 

муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих и работников, решений и действий (бездействия) МФЦ и муниципальных 
услуг, его должностных лиц и работников посредством размещения информации:

на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
на официальном сайте МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск;  
на сайте МФЦ (http://mfc66.ru/) и учредителя МФЦ (http://dis.midural.ru/);
на Едином портале, в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействий) МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и работников, решений и действий (бездействия) МФЦ, 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 
(бездействий) МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и работников, а 
также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ

Статьи 11.1-11.3 Закона № 210-ФЗ;
Постановление 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»;

Постановление администрации городского округа Красноуральск от 29.12.18 № 1731 «Об утверждении Порядка разработки административных 
регламентов предоставления государственных услуг»;

Приказ МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск от 01.04.2019 № 31 «О назначении лица, уполномоченного на рассмотрение жалобы».
 

Приложение 1
 к Административному регламенту Муниципального бюджетного 
 учреждения «Централизованная 
 библиотечная система» 
 городского округа Красноуральск 
 по предоставлению муниципальной 
 услуги «Предоставление доступа 
 к оцифрованным изданиям, 
 хранящимся в библиотеках, в том
 числе к фонду редких книг, с учётом 
 соблюдения требований 
 законодательства Российской 
 Федерации об авторских 
 и смежных правах»

Учреждения (структурные подразделения учреждений), предоставляющие муниципальную услугу «Предоставление доступа 
к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учётом соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах»

Название библиотеки, юридический адрес, время работы, телефон, e-mail: 
МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск, 624330, Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Яна Нуммура, дом 6, часы приёма 

директора: с 8.30 до 17.00, кроме субботы, воскресенья, тел. (34343) 2-00-82, e-mail: ukvga@rambler. ru
Центральная городская библиотека, 624330, Свердловская область, г. Красноуральск, ул.  Иллариона Янкина, дом 7, часы работы: с 9.30 до 

18.00, выходной: воскресенье, тел. (34343) 2-05-94, e-mail: biblio1934@mail.ru
Детская библиотека, 624330, Свердловская область, г. Красноуральск, ул.  Иллариона Янкина, дом 7, часы работы: с 9.30 до 18.00, выходной: 

суббота,  тел. (34343) 2-05-94, e-mail: bibldet@rambler.ru
Библиотека - филиал № 1, 624330, Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Победы, дом 1а, часы работы: с 9.30 до 18.00, выходной: 

воскресенье, тел. (34343) 2-37-20, e-mail: filial1-biblioteka@rambler.ru
Библиотека - филиал № 3, 624330, Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Яна Нуммура, дом 6, часы работы: с 9.30 до 18.00, выходной: 

воскресенье, тел. (34343) 2-53-10, e-mail: gora-biblio3teka@ya.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
           

 
от 12.09.2019 № 1302
г. Красноуральск

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о 
времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и 

филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий городского округа Красноуральск»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 2110-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
ус¬луг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са¬моуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации городского округа Красноуральск от 29.12.2018 № 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. Утвердить Административный регламент по предос¬тавлению муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте 
театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, 
анонсы данных мероприятий городского округа Красноуральск», в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Красноуральск 02.07.2014 № 1124 «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте театральных 
представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных 
мероприятий городского округа Красноуральск».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте органов мест¬ного 
самоуправления город¬ского округа Красноуральск в сети «Интернет» (http//krur.midural.ru).

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
  
Глава городского округа Красноуральск                                                               Д.Н. Кузьминых
 

Приложение
к постановлению администрации 
городского округа Красноуральск

от 12.09.2019 № 1302

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте 
театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, 

киносеансов, анонсов данных мероприятий»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и 
месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, 
анонсов данных мероприятий» (далее – Регламент, муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества предоставления и 
доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для ее получения. Регламент определяет состав, последовательность и 
сроки выполнения административных процедур (действий) в ходе предоставления  муниципальной услуги на территории городского округа 
Красноуральск.

2. Заявителями на получение муниципальной услуги (далее – Заявители) являются физические или юридические лица, или их представители, 
действующие на основании доверенностей, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. Информирование Заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется путем размещения информации 
на официальном сайте администрации городского округа в сети Интернет по адресу: www.krur.midural.ru, в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу: www.gosuslugi.ru (далее – Единый 
портал).

Информирование по процедуре предоставления муниципальной услуги по письменному запросу направляется средствами почтовой связи 
или электронной почтой в адрес Заявителя в течение 30 рабочих дней, по устному обращению – непосредственно в момент обращения.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист МАУ ДК «Металлург» (далее – cпециалист), осуществляющий прием и 
консультирование, подробно, в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим их вопросам.

Специалист предоставляет информацию по следующим вопросам:
-  о процедуре предоставления муниципальной услуги;
- о перечне   документов,   необходимых    для    предоставления муниципальной услуги;
-  о времени приема заявлений и сроке предоставления услуги;
- о порядке   обжалования   действий   (бездействия)   и    решений, осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной 

услуги.
В любое время с момента приема документов Заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения муниципальной услуги 

путем использования средств телефонной или электронной связи, личного посещения.
Основными требованиями к информированию Заявителя являются:
-  достоверность предоставляемой информации;
-  четкость в изложении информации;
-  полнота информирования;
-  наглядность форм предоставляемой информации;
-  удобство и доступность получения информации;
-  оперативность предоставления информации.
4. В случае изменения информации о порядке предоставления муниципальной услуги информация подлежит обновлению в течение  5 

рабочих дней с момента изменения.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

5. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, 
филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсов данных мероприятий».

6. Наименование учреждения, предоставляющего муниципальную услугу: Муниципальное автономное учреждение городского 
округа Красноуральск «Дворец культуры «Металлург». 

7. В предоставлении муниципальной услуги могут принимать участие другие  муниципальные учреждения культуры и искусства.
8. Результатом предоставления муниципальной услуги является информирование о времени и месте театральных представлений, 

культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры и искусства, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных 
мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсов данных мероприятий в городском округе Красноуральск.

9. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать                30 рабочих дней со дня регистрации запроса о 

Библиотека - филиал № 4, 624330, Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Советская, дом 2, часы работы: с 9.30 до 18.00, выходной: 
воскресенье, тел. (34343) 2-01-46, e-mail: dk-biblio@yandex.ru

Приложение 2
 к Административному регламенту 
 Муниципального бюджетного 
 учреждения «Централизованная 
 библиотечная система» 
 городского округа Красноуральск 
 по предоставлению муниципальной 
 услуги «Предоставление доступа 
 к оцифрованным изданиям, 
 хранящимся в библиотеках, в том
 числе к фонду редких книг, с учётом 
 соблюдения требований 
 законодательства Российской 
 Федерации об авторских 
 и смежных правах»

В_____________________________________
(указать библиотеку)

_______________________________________
(Ф.И.О. (наименование юридического лица))

Прожиащего (ей)  по адресу:
______________________________________,
Телефон: ______________________________
Почтовый адрес: ________________________
_______________________________________

Адрес электронной почты: _______________

Заявление

Прошу Вас предоставить мне информацию
 _____________________________________________________________________________________________________________________.

(указать, какие сведения запрашиваются)

Информацию прошу направить
 _____________________________________________________________________________________________________________________.

(лично, по почте, по электронной почте)

Подпись, расшифровка подписи.

«___» ___________ 20__ года
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официальных сайтах и информационных стендах учреждений.

Результатом выполнения административной процедуры является информирование Заявителя о времени и месте театральных представлений, 
культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры и искусства, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных 
мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсов данных мероприятий в городском округе Красноуральск.

24. Особенности выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги с использованием Единого 
портала (при условии перевода услуги в электронный вид):

Для получения муниципальной услуги через «Личный кабинет» Единого портала Заявитель направляет в Управление (МАУ ДК «Металлург»)  
обращение о предоставлении услуги. Специалист Управления (МАУ ДК «Металлург») проверяет корректность заполнения данных и принимает 
решение о принятии обращения. Принятое обращение регистрируется. Специалист осуществляет подготовку ответа на запрос в письменной 
форме.

Подготовленная специалистом информация о времени и месте театральных представлений, культурно–досуговых мероприятиях учреждений 
культуры и искусства, филармонических и эстрадных концертах и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсах 
данных мероприятий предоставляется с использованием возможности «Личного кабинета» Заявителя на Едином портале.

25. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах.

В случае обнаружения допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
Заявитель подает заявление об исправлении допущенных опечаток (ошибок) с приложением оригинала данного документа. Специалист 
Управления (МАУ ДК «Металлург») в течение одного рабочего дня с момента получения заявления исправляет опечатки (ошибки), допущенные 
в уведомлении, и передает его на подпись начальнику Управления (руководителю МАУ ДК «Металлург»). Начальник Управления (руководитель 
МАУ ДК «Металлург») подписывает представленный документ в течение одного рабочего дня.

В результате исправления допущенных опечаток (ошибок) Заявителю выдается экземпляр нового уведомления. Действие ранее выданного 
уведомления прекращается, о чем делается соответствующая запись во всех его экземплярах.

Срок исправления допущенных опечаток (ошибок) не должен превышать двух рабочих дней со дня подачи заявления  об исправлении 
допущенных опечаток (ошибок).

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА

26. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными процедурами по 
предоставлению муниципальной услуги и принятием решений специалистом Управления (МАУ ДК «Металлург») осуществляется должностным 
лицом – начальником Управления. Текущий контроль осуществляется путем проведения  должностным лицом проверок соблюдения и 
исполнения специалистом Управления (МАУ ДК «Металлург») положений настоящего Регламента.

27. В целях контроля полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся плановые проверки (1 раз в год) и 
внеплановые (по конкретному обращению Заявителя).

Предметом проверок является качество и доступность муниципальной услуги (соблюдение сроков предоставления, условий ожидания 
приема, порядка информирования о муниципальной услуге, обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги, отсутствие 
избыточных административных действий).

Результаты проверок оформляются в виде акта.
28. Ответственность специалистов Управления (МАУ ДК «Металлург») и должностного лица – начальника Управления - закрепляется 

в должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Специалисты  несут персональную ответственность за:
- сохранность документов;
- правильность заполнения документов;
- соблюдение сроков рассмотрения.
29. Контроль предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется 

посредством открытости деятельности Управления 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)

30. 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.

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

31. 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. 

32. 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). 

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала

 33.  Администрация городского округа Красноуральск и подведомственные  ей муниципальные учреждения, оказывающие муниципальные 
услуги обеспечивают:

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации городского округа Красноуральск,  
подведомственных ей муниципальных учреждений, и их должностных лиц, муниципальных служащих администрации городского округа 
Красноуральск, предоставляющих муниципальные услуги посредством размещения информации:

- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
- на официальном сайте органа местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети интернет https://krur.midural.ru  

предоставляющие муниципальные услуги, подведомственных учреждений http://kultkrur.ru/
- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги по адресу:  https://www.gosuslugi.

ru/24662/1/info; 
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействия) Администрации городского округа Красноуральск,  подведомственных ей муниципальных учреждений, и их 

должностных лиц, муниципальных служащих администрации городского округа Красноуральск, предоставляющих муниципальные услуги

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

 
34. 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».

35. 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/24662/1/info

Приложение 
 к Административному регламенту

 предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о времени и

 месте театральных представлений, 
филармонических и эстрадных концертов и

 гастрольных мероприятий театров и филармоний, 
киносеансов, анонсов данных мероприятий»

Режим работы МАУ  ДК «Металлург»

Наименование Данные

Краткое наименование  МАУ ДК «Металлург»

Тип организации Муниципальное автономное учреждение 

Тип подчинения МКУ «Управление культуры и молодежной политики»

Руководитель организации Андрицкая Светлана Евгеньевна, директор

Режим работы понедельник–пятница: с 8-00 до 17.00 ч, 
суббота, воскресенье – выходной

Веб-сайты maudkm.ru

Электронная почта dk__met@mail.ru

Адрес г. Красноуральск, ул. Советская, 2

Автоинформатор отсутствует

Контакты 8 (34343) 27-4 -96, (34343) 2-30-83

предоставлении услуги.
10. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников 

опубликования размещен на официальном сайте  администрации городского округа Красноуральск в сети Интернет по адресу:  www.krur.midural.
ru, в разделе «Муниципальные услуги», на Едином портале по адресу www.gosuslugi.ru.  

11. Документы, необходимые для предоставления  муниципальной услуги:
Запрос о предоставлении информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и 

гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсов данных мероприятий в городском округе Красноуральск (далее – 
запрос) в устной, письменной или электронной форме.

11. Документ, указанный в пункте 11, предоставляется Заявителем. 
12. Запрещается требовать от Заявителя представления следующих документов, информации или осуществления следующих 

действий:
- представления документов, информации, осуществления действий, не предусмотренных нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи  с предоставлением муниципальной услуги; 
- представления документов и информации, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, за исключением документов, включенных в перечень, определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Закон       № 210-ФЗ);

- представления   документов,   подтверждающих   внесение   Заявителем платы за предоставление муниципальной услуги;
- 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:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б)  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;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление  документально  подтвержденного  факта  (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица отраслевого органа (структурного подразделения) администрации городского округа Красноуральск, предоставляющего муниципальную 
услугу, при первоначальном приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги; в данном случае в письменном  виде за подписью руководителя отраслевого органа (структурного подразделения) 
администрации городского округа Красноуральск, предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, Заявитель уведомляется об указанном факте, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.

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 и официальном сайте администрации городского округа Красноуральск в сети 
Интернет;

- отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые 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, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления 
муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале и официальном сайте администрации городского округа Красноуральск в сети 
Интернет.

13. Запрос о предоставлении информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов 
и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсов данных мероприятий в городском округе Красноуральск может быть 
подан: 

1) в МКУ «Управление культуры и молодежной политики» (далее - Управление), МАУ ДК «Металлург»;
2) с использованием возможностей «Личного кабинета» Единого портала при условии перевода услуги в электронный вид.
14. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, нет.
15. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую информацию;
2) в запросе не указан почтовый адрес, адрес электронной почты или номер факса для направления ответа на запрос, либо номер 

телефона, по которому можно связаться с Заявителем;
3) запрашиваемая информация не связана с деятельностью данного учреждения по предоставлению муниципальной услуги;
4) запрашиваемая информация ранее предоставлялась Заявителю;
5) несоответствие обращения содержанию муниципальной услуги;
6) завершение установленной законом процедуры ликвидации учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, решение о 

которой принято учредителем.
16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы. 
17. Прием Заявителей при личном обращении ведется в порядке очереди. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении 

за предоставлением муниципальной услуги  не должен превышать 15 минут. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

18. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга: 
1) муниципальная услуга предоставляется в помещениях, соответствующих санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
2) в помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть размещены информационные стенды, 

содержащие необходимую информацию по условиям предоставления муниципальной услуги, график работы специалистов, образцы 
заполняемых документов, дополнительная справочная информация;

3) для ожидания приема отведены места, оборудованные столами, стульями для возможности оформления документов;
4) помещение должно соответствовать требованиям к обеспечению условий доступности для инвалидов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
19. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги:
1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение порядка информирования Заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги;
3) соблюдение условий ожидания приема;
4) отсутствие избыточных административных действий;
5) обоснованность отказов в приеме документов и предоставления муниципальной услуги.

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

20. Последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги:
1) прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги;
3) подготовка и направление уведомления Заявителю о принятом решении.
Режим работы муниципальных учреждений культуры и искусства, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, приведен в 

приложении к настоящему Регламенту.
21. Прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление запроса о предоставлении муниципальной услуги.
Для получения муниципальной услуги Заявитель предоставляет в               Управление, МАУ ДК «Металлург» запрос о предоставлении 

информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и 
филармоний, киносеансов, анонсов данных мероприятий. Специалист Управления, МАУ ДК «Металлург» принимает документ, регистрирует его 
и выдает Заявителю расписку о приеме запроса с указанием даты приема. 

Результатом выполнения административной процедуры является прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги.
Максимальный срок приема и регистрации запроса от заявителей не может превышать 15 минут.
22. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги:
Основанием для начала административной процедуры «Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги» является принятый и 

зарегистрированный  запрос.
Специалист Управления, МАУ ДК «Металлург» проводит проверку представленного документа на предмет полноты и достоверности 

сведений.
По результатам проведенной проверки  специалист Управления, МАУ ДК «Металлург» принимает решение  о предоставлении муниципальной 

услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, при наличии оснований указанных в пункте 15 настоящего Регламента.
Специалист Управления, МАУ ДК «Металлург» определяет ключевые вопросы  запроса и осуществляет подготовку информации по существу 

вопроса в пределах своей компетенции.
Подготовленная информация о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных 

мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсах данных мероприятий в городском округе Красноуральск подписывается 
руководителем МАУ ДК «Металлург», в адрес которого поступил запрос, а в случае обращения в Управление - начальником Управления.

Результатом выполнения административной процедуры является принятое решение и подготовленная информация.
Максимальный срок подготовки информации составляет не более           30 рабочих дней со дня регистрации запроса.
23. Подготовка и направление уведомления Заявителю о принятом решении.
Основанием для начала административной процедуры «Подготовка и направление уведомления Заявителю о принятом решении» является 

подготовленная информация (ответ Заявителю) по существу вопроса в пределах своей компетенции, подписанная начальником Управления 
(руководителем МАУ ДК «Металлург»).

После подписания начальником Управления (руководителем МАУ ДК «Металлург») письменного ответа Заявителю с информацией о 
времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, 
киносеансов, анонсах данных мероприятий в городском округе Красноуральск, специалист Управления, МАУ ДК «Металлург» на следующий 
рабочий день передает ответ Заявителю способом, указанным в заявлении. 

На основании принятого решения специалист Управления (МАУ ДК «Металлург») в срок не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, уведомляет лично или по телефону Заявителя.

Информирование Заявителя производится следующим образом:
1) основанием для индивидуального информирования Заявителя в устной форме является его обращение к специалисту лично 

или по телефону; при индивидуальном информировании на основании обращения в устной форме информация предоставляется в момент 
обращения; время индивидуального информирования в устной форме при обращении Заявителя лично к специалисту складывается из времени 
изложения обратившимся лицом вопроса и времени представления ответа; максимальное время представления информации составляет 20 
минут;

2) основанием для информирования Заявителя в письменной форме является его обращение в письменной форме; письменное 
информирование Заявителя осуществляется путем направления информации почтовым отправлением или иным способом, указанном в 
обращении;

3) публичное информирование о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и 
гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсов данных мероприятий в городском округе Красноуральск осуществляется 
путем размещения информации на официальных сайтах и на информационных стендах МАУ ДК «Металлург».

Информация размещается в виде анонсов о предстоящих театральных представлениях, филармонических и эстрадных концертов и 
гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, подготовленных специалистами Управления, а также МАУ ДК «Металлург» на 
основании утвержденных планов деятельности учреждений.

Размещение и обновление достоверной информации о предстоящих театральных представлениях, филармонических и эстрадных концертов 
и гастрольных мероприятий театров, филармоний, киносеансов, анонсах данных мероприятий, размещенной на информационных стендах и на 
официальных сайтах учреждений, осуществляется ежемесячно.

В случае отмены или изменения времени, даты, места проведения специалисты Управления, МАУ ДК «Металлург», ответственные 
за размещение информации, обязаны в течение 24 часов с момента принятия решения об изменении разместить данную информацию на 


