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ГЛАВА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

         
от 01.10.2019г. № 136

О назначении общественных обсуждений по проекту решения Думы городского округа Красноуральск «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Красноуральск. 

Город Красноуральск» 

В целях обеспечения участия населения городского округа Красноуральск в решении вопросов местного значения, в соответствии 
со статьями 31,32,33 Градостроительного Кодекса Российской Федерации,    Федеральным законом № 131 – ФЗ от 06.10.2003 "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 17 Устава городского округа Красноуральск, 
руководствуясь «Порядком применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений городского округа 
Красноуральск», утвержденным решением Думы №113 от 24.12.2012,   руководствуясь Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Красноуральск, утвержденным решением Думы 
городского округа Красноуральск от 28.06.2018 № 113, Положением о комиссии  по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки городского округа Красноуральск», утвержденным постановлением главы администрации городского округа Красноуральск  
от 28.11.2016 № 1605, заключением комиссии по Правилам землепользования и застройки городского округа Красноуральск от 
15.08.2019, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить общественные обсуждения в городском округе Красноуральск по проекту решения Думы городского округа 
Красноуральск «О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Красноуральск. Город 
Красноуральск» в части карты градостроительного зонирования (Проект Решения Думы городского округа Красноуральск, с 
графическими приложениями прилагается) с 02 октября 2019 года по 02 декабря 2019  года. 

2. Ознакомление с материалами, направление предложений и рекомендаций по обсуждаемому вопросу осуществляются в каб.110 
здания администрации городского округа Красноуральск по адресу: г. Красноуральск, пл. Победы, 1 с 8.30 до 17.30 ч. ежедневно 
кроме субботы и воскресения или на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск http://
krur.midural.ru. 

3. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений в следующем составе:
Макарова С.Н.  – заместитель главы администрации городского округа Красноуральск, председатель комиссии;
Саранчин А.Г. – начальник Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск, 

заместитель председателя комиссии.
Лошкарева М.С. – ведущий специалист Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа 

Красноуральск, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Крылова О.И. – начальник правового отдела администрации городского округа Красноуральск;
Колесниченко С.А. – председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа 

Красноуральск;
Бабских О.А. – начальник отдела экономики администрации городского округа Красноуральск;
4. Результаты общественных обсуждений опубликовать в газете "Красноуральский рабочий" и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления городского округа Красноуральск http://krur.midural.ru.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете "Красноуральский рабочий" и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления городского округа Красноуральск http://krur.midural.ru.

Глава городского округа Красноуральск                                                                       Д.Н.Кузьминых

                                                                                                                                               ПРОЕКТ                                                      

Дума городского округа Красноуральск
седьмого созыва

                                                                                 
РЕШЕНИЕ 

от  _____________ 2019 года  № ____
город Красноуральск

О внесении изменений в Устав городского округа Красноуральск

В целях приведения Устава городского округа Красноуральск в соответствие с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 06 февраля 2019 года № 3-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 21 и 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», от 02 августа 2019 года № 283-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 01 
мая 2019 года № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 26 июля 2019 года № 228-ФЗ «О внесении изменений в статью 40 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 13.1 Федерального закона «О противодействии 
коррупции», руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Красноуральск, Дума городского округа Красноуральск

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав городского округа Красноуральск, утверждённый решением Красноуральской городской Думы от 20 мая 
2005 года № 156 (с изменениями, внесенными решениями Думы городского округа Красноуральск от  27 апреля 2006 года № 357, 
от 17 сентября 2007 года № 594, от 11 июля 2008 года № 77, от 11 марта 2009 года № 282, от 24 июля 2009 года № 344, от 29 марта 
2010 года № 471, от 15 июля 2010 года № 514, от 30 августа 2010 года № 534, от 06 декабря 2010 года № 581, от 29 сентября 2011 
года № 680, от 26 декабря 2011 года № 721, от 29 мая 2012 года № 38, от 31 октября 2012 года № 87, от 23 мая 2013 года № 157, от 
03 сентября 2013 года № 198, от 23 декабря 2013 года № 226,  от 07 апреля 2014 года № 264, от 11 ноября 2014 года № 320,  от 30 
марта 2015 года № 362,  от 15 сентября 2015 года № 415,  от 31 марта 2016 года № 460, от 30 июня 2016 года № 491, от 29 июня 2017 
года № 598, от 21 декабря 2017 года № 62, от 28 апреля 2018 года № 101, от 12 октября 2018 года № 132, от 20 декабря 2018 года № 
148, от 28 марта 2019 года № 108) следующие изменения:

1.1. пункт 7.2 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«7.2) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории городского округа, 
реализацию прав коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;»;

1.2. пункт 9 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«9) утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной 

на основе генеральных планов городского округа документации по планировке территории, выдача градостроительного плана 
земельного участка, расположенного в границах городского округа, выдача разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории городского округа, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городского 
округа, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 
городского округа, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах городского округа для муниципальных нужд, 
осуществление муниципального земельного контроля в границах городского округа, осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - 
уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или 
несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территории городского округа, принятие в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными 
законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не 
используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление 
сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации;»;

1.3. пункт 33 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«33) создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству);»;

1.4. пункт 43 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«43) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 

выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.»;

1.5. пункт 5 части 1 статьи 6.2 признать утратившим силу;

1.6. часть 5.2 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«5.2. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления, 

иное лицо, замещающее муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными 
законами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 

№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;

1.7. пункт 9.2 части 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«9.2) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории городского округа, 
реализацию прав коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;»;

1.8. пункт 28 части 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«28) создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству);»;

1.9. пункт 40 части 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«40) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 

выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.».

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в установленном законодательством порядке.

3. После проведения государственной регистрации опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» и 
разместить на официальном сайте Думы городского округа Красноуральск в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(www.dumakrur.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы 
городского округа Красноуральск                                                   А.В. Медведев

Глава городского округа Красноуральск                                               Д.Н. Кузьминых

                                                                           
Проект

Дума городского округа Красноуральск
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
от ______________ № _____
г. Красноуральск

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Красноуральск. 
Город Красноуральск

В соответствии со ст.31,32,33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядка 
применения Правил землепользования и застройки городского округа Красноуральск и внесения в них изменений городского округа 
Красноуральск, утвержденного решением Думы от 24 декабря 2012 года № 113, рассмотрев постановление администрации городского 
округа Красноуральск от 28.08.2019 № 1193 «О направлении на рассмотрение и утверждение в Думу городского округа Красноуральск 
проектов решений Думы городского округа Красноуральск, учитывая результаты общественных обсуждений по проекту решения Думы 
городского округа Красноуральск «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Красноуральск. 
Город Красноуральск», отраженные в протоколе от       , руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Красноуральск, Дума 
городского округа Красноуральск

РЕШИЛА:

1. Внести в карту градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки городского округа Красноуральск. Город 
Красноуральск, утвержденных решением Думы городского округа Красноуральск от 21 декабря 2009 года № 423 (с изменениями 
внесенными решениями Думы городского округа Красноуральск от 24 октября 2013 года      № 213, от 30 марта 2015 года № 375, от 
26 мая 2015 года № 391, от 29 июня 2016 года № 502, от 21 декабря 2016 года № 541, от 27 февраля 2017 года № 560, от 29 марта 
2018 года №; 94) следующие изменения:

1) исключить территориальную зону Р-1 (Зона городских лесов, лесопарков) и установить территориальную зону П-1…П-5 – 
Зона производственных объектов I–V классов санитарной вредности, относительно земельных участков ориентировочной площадью: 
ЗУ1 - 38 541 кв.м.; ЗУ2 - 26 603 кв.м.; ЗУ3 – 2072 541 кв.м. прилегающей к северо-восточной границе города Красноуральск, согласно 
схеме (Приложение 1);

2) исключить территориальную зону Ж-1 – Зона жилых домов усадебного типа и установить территориальную зону Ж-2 
– Зона малоэтажных многоквартирных жилых домов, относительно земельного участка ориентировочной площадью 3623 кв.м. по 
адресу: Свердловская область, город Красноуральск, улица Дражная,10, согласно схеме (Приложение 2);

2.  Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования. 
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте Думы городского 

округа Красноуральск в сети «Интернет» (www.dumakrur.ru).
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по законодательству и местному самоуправлению (Мурзаев 

Ю.А.).

Председатель Думы городского округа Красноуральск                                                А.В. Медведев

Глава городского округа Красноуральск                                          Д.Н. Кузьминых
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.10.2019г.  № 1400
г. Красноуральск

О внесении изменений в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана земельного участка» на территории городского 

округа Красноуральск утвержденный постановлением администрации городского округа Красноуральск  
от 13.12.2017 № 1832

В целях приведения в соответствие с постановлением администрации городского округа Красноуральск от 29.12.2018 № 1731 
«Об утверждении порядка разработки административных регламентов предоставления муниципальных услуг в городском округе 
Красноуральск», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Красноуральск, администрация городского округа 
Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана 
земельного участка» на территории городского округа Красноуральск, утвержденный постановлением администрации городского 
округа Красноуральск от 13.12.2017 № 1832 следующие изменения:

1.1. Раздел III Административного регламента изложить в новой редакции (прилагается).
1.2. Раздел IV Административного регламента изложить в новой редакции (прилагается).
1.3. Раздел V Административного регламента изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления городского округа Красноуральск http://krur.midural.ru.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск             Д.Н. Кузьминых 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  
от 01.10.2019г.   № 1399
г. Красноуральск

Об утверждении платы за дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным автономным  
дошкольным образовательным учреждением Детский сад № 18  общеразвивающего вида с приоритетным  

осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей  
 

В соответствии с Федеральным законом от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Думы городского округа Красноуральск от 28 марта 2011 года № 642 «Об 
утверждении  Порядка установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и муниципальных учреждений городского округа 
Красноуральск», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Красноуральск, в целях удовлетворения образовательных 
потребностей граждан    администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие со дня вступления в законную силу плату за дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением Детский сад № 18 с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей (прилагается). 

2. Признать утратившими силу постановления администрации городского округа Красноуральск:
– от 28 ноября 2012 года № 1523 «Об утверждении тарифов на дополнительные образовательные услуги, оказываемые 

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Детский сад № 18 общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей»;

- от 20 февраля 2013 года № 280 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Красноуральск от 
28 ноября 2012 года № 1523 «Об утверждении тарифов на дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением Детский сад № 18 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно-речевому развитию детей»;

- от 16 октября 2013 года № 1620 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Красноуральск от 
28 ноября 2012 года № 1523 «Об утверждении тарифов на дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным 
автономным дошкольным образовательным учреждением Детский сад № 18 общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Красноуральский рабочий».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети «Интернет» http://krur.midural.ru.
5.    Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского  округа Красноуральск                                                                         Д.Н.Кузьминых 

УТВЕРЖДЕНА
       постановлением администрации 

          городского округа Красноуральск
          от 01.10.2019г. № 1399

ПЛАТА
за  дополнительные образовательные услуги, оказываемые 

Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 
Детский сад № 18 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по познавательно-речевому развитию детей  

№ п\п Наименование услуги Единица изме-
рения

Плата, рублей
(НДС не пред-
усмотрен)

1 2 3 4

1 Дополнительная  общеобразовательная программа «Английский язык» для детей в возрасте от 4 до 8 лет:
- занятия в группе количеством до 10 человек 1 час 155,00 

2 Дополнительная общеобразовательная программа  «Мир конструирования» для детей в возрасте от 4 до 8 лет:
- занятия в группе количеством до 10 человек 1 час 60,00

3 Программа  развития познавательных и интеллектуальных способностей «Тайны фиолетового леса – страна развивающих игр» для  детей в воз-
расте от 2 до 7 лет:
- занятия в группе количеством до 10 человек

1 час 75,00

4 Программа  развития творческих способностей «Художественно-конструктивная деятельность «Фантазеры » для  детей в возрасте от 3 до 7 лет:
- занятия в группе количеством до 10 человек 1 час 87,50

5 Дополнительная общеобразовательная программа  «Театральная студия «Солнышко» для детей в возрасте от 4 до 7 лет:
- занятия в группе количеством до 10 человек 1 час 50,00

6 Дополнительная общеобразовательная программа  «Вокальная студия «Улыбка» для детей в возрасте от 4 до 7 лет:
- занятия в группе количеством до 10 человек 1 час 45,00

7 Программа  коррекции психических нарушений «В гостях у песочной феи» для  детей в возрасте от 2 до 7 лет:
- занятия в группе количеством до 10 человек 1 час 50,00

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.09.2019г. № 1370
г. Красноуральск

О внесении изменений в Условия размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
Красноуральск, утвержденные постановлением администрации городского округа Красноуральск от 23.05.2019 № 657

Руководствуясь Областным законом от 10.03.1999 № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.08.2019 № 522-ПП «О внесении изменений в порядок размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Свердловской области, утвержденный Постановлением Правительства Свердловской области от 
14.03.2019 № 164-ПП», Уставом городского округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Условия размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Красноуральск, 
утвержденные постановлением администрации городского округа Красноуральск от 23.05.2019 № 657, следующие изменения:

1.1. главу 1 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14. Установить, что по заявлению хозяйствующего субъекта, являющегося стороной Договора, заключенного в соответствии с 

главой 2 настоящих Условий, в указанные Договоры вносятся изменения в части увеличения сроков их действия до 3 лет.
Срок действия Договора исчисляется с даты заключения Договора, указанного в части первой настоящего пункта.
Заявление, указанное в части первой настоящего пункта, подается в администрацию городского округа Красноуральск и 

рассматривается в срок не более 30 календарных дней.
Администрация городского округа Красноуральск в срок до 01.10.2019 письменно уведомляет хозяйствующих субъектов в случаях, 

указанных в подпункте 1 и абзаце первом подпункта 2 пункта 1 главы 2 настоящих Условий, о возможности внесения изменений в 
Договоры, предусматривающие размещение нестационарных торговых объектов, в части увеличения сроков их действия.»;

1.2. в абзаце первом подпункта 1 и абзаце первом подпункта 2 пункта 1 главы 2 слова «14.09.2019 г.» заменить словами 
«14.12.2019 г.»;

1.3. в абзацах третьем и четвертом подпункта 1 пункта 1 главы 2 слова «один год» заменить словами «три года»;
1.4. в абзаце втором подпункта 2 пункта 1 главы 2 слова «1 год» заменить словами «три года»;
1.5. пункт 3.2 главы 5 изложить в следующей редакции:
«3.2. Извещение публикуется не менее чем за тридцать дней до даты проведения аукциона на официальном сайте для размещения 

информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа 
Красноуральск www.krur.midural.ru в сети «Интернет» (далее – официальные сайты), Указанное извещение должно быть доступно 
для ознакомления всем заинтересованным лицам без взимания платы.»;

1.6. в пунктах 3.4, 3.5, 5.3, 6.14, 7.3, 8.3 главы 5 слова «на официальном сайте» заменить словами «на официальных сайтах»;
1.7. в приложении № 2 слова «(указать дату публикации извещения на официальном сайте органов местного самоуправления 

городского округа Красноуральск)» заменить словами «(указать дату публикации извещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru 
и на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск www.krur.midural.ru)», слова «Даю свое 
согласие на обработку и опубликование в средствах массовой информации, на официальном сайте» заменить словами «Даю свое 
согласие на обработку и опубликование в средствах массовой информации, на официальных сайтах».

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                                             Д.Н. Кузьминых

Приложение к
 постановлению администрации городского округа Красноуральск

 от 01.10.2019г.  № 1400

Раздел III. . Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг

Административные процедуры по предоставлению муниципальной услуги

45. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги включает следующие 
административные процедуры:

           - прием заявления и документов, регистрация заявления
- формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги;
           - рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- принятие решения о наличии оснований для предоставления муниципальной услуги либо отказа в предоставлении 

муниципальной услуги;
- подготовка градостроительного плана земельного участка в виде отдельного документа либо письменного отказа в 

предоставлении муниципальной услуги;
- выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги.
45.1 Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых 

многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе порядок административных 
процедур (действий), выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг при 
предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного 
запроса включают в себя следующие административные процедуры:

           - прием заявления и документов, регистрация заявления
- формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги;
           - рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- принятие решения о наличии оснований для предоставления муниципальной услуги либо отказа в предоставлении 

муниципальной услуги;
- подготовка градостроительного плана земельного участка в виде отдельного документа либо письменного отказа в 

предоставлении муниципальной услуги;
- выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги, в том числе:
порядок административных процедур (действий), выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных 

и муниципальных услуг при предоставлении государственной услуги в полном объеме и при предоставлении государственной услуги 
посредством комплексного запроса:

информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, а также по иным 
вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг;

прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, 

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.10.2019г. № 135

О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта капитального строительства 

В целях обеспечения участия населения городского округа Красноуральск в решении вопросов местного значения, в соответствии 
со статьями 37,39 Градостроительного Кодекса Российской Федерации,    Федеральным законом № 131 – ФЗ от 06.10.2003 "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 17 Устава городского округа Красноуральск, 
руководствуясь Порядком применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений городского округа 
Красноуральск, утвержденным решением Думы №113 от 24.12.2012, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений в городском округе Красноуральск, утвержденным решением Думы городского округа 
Красноуральск № 113 от 28.06.2018,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить общественные обсуждения в городском округе Красноуральск с 09 октября 2019 года по 23 октября 2019 года 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования  объекту капитального строительства с 
кадастровым номером 66:51:0105002:3494 и земельному участку с кадастровым номером 66:51:0105002:4283 расположенному по 
адресу: Свердловская область, г.Красноуральск, ул. Каляева,43 – объект досуга.

2. Ознакомление с материалами, направление предложений и рекомендаций осуществляются в каб.110 здания администрации 
городского округа Красноуральск по адресу: г. Красноуральск, пл. Победы, 1 с 8.30 до 17.30 ч. ежедневно кроме субботы и воскресения 
или на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск http://krur.midural.ru. 

3. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений в следующем составе:
Макарова С.Н.  – заместитель главы администрации городского округа Красноуральск, председатель комиссии;
Саранчин А.Г. – начальник Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск, 

заместитель председателя комиссии.
Лошкарева М.С. – ведущий специалист Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа 

Красноуральск, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Крылова О.И. – начальник правового отдела администрации городского округа Красноуральск;
Колесниченко С.А. – председатель Комитета по управлению Муниципальным имуществом администрации городского округа 

Красноуральск;
Бабских О.А.  – начальник отдела экономики администрации городского округа Красноуральск;
Мехоношина А.С. – начальник отдела развития потребительского рынка, малого и среднего предпринимательства  администрации 

городского округа Красноуральск.
4. Результаты общественных обсуждений опубликовать в газете "Красноуральский рабочий" и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления городского округа Красноуральск http://krur.midural.ru.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете "Красноуральский рабочий" и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления городского округа Красноуральск http://krur.midural.ru.

Глава городского округа Красноуральск                               Д.Н.Кузьминых
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предоставляющими муниципальные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, 
включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих 
государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги;

предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг 
посредством комплексного запроса;

иные процедуры.

Подраздел I раздела III. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги

Прием заявления и документов, регистрация заявления

46. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в Управление с заявлением и 
документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги. Заявление и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, могут быть поданы через ГБУ СО «МФЦ», Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).

47. При приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалист Управления 
или оператор ГБУ СО «МФЦ» устанавливает личность заявителя. При подаче заявления представителем также проверяются его 
полномочия на совершение данных действий.

48. Документы, перечисленные в пунктах 16 - 17, 18-21 Административного регламента, принимаются как в подлинниках, так и в 
копиях (ксерокопиях), заверенных заявителем, а также в электронной форме в формате PDF (размер прикладываемого файла не 
может превышать 5000 Кб) с представлением подлинников документов для осуществления сверки.

49. При приеме заявления через ГБУ СО «МФЦ» оператор ГБУ СО «МФЦ» узнает
у заявителя, где он будет получать результат предоставления муниципальной услуги, регистрирует заявление путем проставления 

прямоугольного штампа с регистрационным номером ГБУ СО «МФЦ», датой приема и личной подписью и выдает заявителю 
один экземпляр заявления с указанием перечня принятых документов, даты приема в ГБУ СО «МФЦ» и места выдачи результата 
предоставления муниципальной услуги.

Принятое и зарегистрированное в ГБУ СО «МФЦ» заявление с указанием места выдачи результата предоставления 
муниципальной услуги и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, передаются в Управление по 
архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск курьерской доставкой работником ГБУ СО 
«МФЦ» на следующий рабочий день после приема

в ГБУ СО «МФЦ» по ведомости приема-передачи, оформленной ГБУ СО «МФЦ».
50. При получении заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, специалист Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа 

Красноуральск ответственный за прием и регистрацию заявлений о предоставлении муниципальной услуги:
– проверяет полномочия обратившегося лица на подачу заявления о предоставлении градостроительного плана земельного 

участка, расположенного на территории городского округа Красноуральск, сверяет копии документов с представленными 
подлинниками;

– принимает заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, регистрирует заявление, передает 
поступившее заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, специалисту ответственному за 
предоставление муниципальной услуги.

 51. В случае оказания муниципальной услуги в электронной форме специалист Управления, ответственный за прием и 
регистрацию документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

1) проверяет наличие документов, указанных в пунктах 16-17, 18-21 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 весь перечень документов, указанных 

в пункте 18-19 настоящего административного регламента, информирует заявителя о необходимости представления (направления 
по почте) недостающих документов и других обстоятельствах, препятствующих получению муниципальной услуги и способах их 
устранения;

- иную информацию.
52. Результатом административной процедуры является регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в Управлении по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск, что 
служит основанием для начала рассмотрения заявления по существу. 

Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги

53. Основанием начала административной процедуры является непредставление заявителем документов, указанных в пунктах 
18-21 настоящего Административного регламента.

Специалист Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня с момента регистрации заявления направляет 
межведомственный запрос в следующие органы и организации:

54. Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра

и картографии» по Свердловской области, Управление Росреестра по Свердловской области:
- о предоставлении выписки из ЕГРН о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на земельном участке, или 

уведомления об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные здания, строения, 
сооружения;

- о предоставлении выписки из ЕГРН о правах на земельный участок или уведомления об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых 
сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок.

55. Организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения в районе запрашиваемого 
земельного участка (при поступлении заявления

о предоставлении государственной услуги правообладателем земельного участка):
- о предоставлении технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения с указанием точки подключения, срок подключения объекта капитального строительства и срок действия таких 
технических условий.

56. 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».
Запрашиваемые сведения, указанные в пункте 54 настоящего Административного регламента, представляются в срок, не 

превышающий пяти рабочих дней со дня поступления межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги.

Запрашиваемые сведения, указанные в пункте 55 настоящего Административного регламента, представляются в срок, 
не превышающий четырнадцати дней со дня поступления запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги (часть 7 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Результатом данной административной процедуры является получение запрошенных сведений в рамках межведомственного 
взаимодействия.

Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

57. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное в Управление по архитектуре и 
градостроительству администрации городского округа Красноуральск заявление и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, представленные заявителем по собственной инициативе или поступившие в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия.

Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, производится по следующему параметру:

– проверка наличия полного пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется специалистом 

Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск, уполномоченным на 
предоставление муниципальной услуги, в течение двух рабочих дней со дня поступления всех документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

Результатом данной административной процедуры является рассмотрение
по существу заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Принятие решения о наличии оснований для предоставления муниципальной
услуги либо отказа в предоставлении муниципальной услуги

58. Основанием для начала административной процедуры является рассмотрение
по существу заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основанием для принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги является наличие оснований, 

предусмотренных пунктом 32 настоящего Административного регламента.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется в виде письма администрации городского округа 

Красноуральск с указанием причин отказа.
Результатом административной процедуры является принятие решения о наличии оснований для предоставления муниципальной 

услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Принятие решения о наличии оснований для предоставления государственной услуги либо отказа в предоставлении 

муниципальной услуги осуществляется в течение 1 часа с момента рассмотрения по существу заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

Подготовка градостроительного плана земельного участка в виде отдельного документа

59. Основанием для начала административной процедуры является принятие решения о наличии оснований для предоставления 
муниципальной услуги.

60. Подготовка проекта градостроительного плана земельного участка осуществляется специалистом Управления по архитектуре 
и градостроительству администрации городского округа Красноуральск, ответственным за подготовку градостроительного плана 
земельного участка.

Подготовленный проект градостроительного плана земельного участка передается на рассмотрение начальнику Управления по 
архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск, ответственному за проверку подготовленного 
проекта градостроительного плана земельного участка требованиям действующего законодательства.

Начальник Управления, ответственный за проверку подготовленного проекта градостроительного плана земельного участка, 
проверяет подготовленный проект градостроительного плана земельного участка. В случае выявления нарушений требований 

законодательства, замечаний технического характера проект градостроительного плана земельного участка возвращается для 
доработки и устранения выявленных замечаний специалисту, ответственному за подготовку проекта градостроительного плана 
земельного участка.

Повторная проверка доработанного проекта градостроительного плана земельного участка осуществляется специалистом, 
ответственным за проверку подготовленного проекта градостроительного плана земельного участка, в течение 2 (двух) часов.

При отсутствии замечаний (устранения замечаний, доработки) специалист Управления, ответственный за организацию 
подготовки градостроительного плана земельного участка, формирует 3 экземпляра градостроительного плана земельного участка 
в соответствии с формой градостроительного плана земельного участка, утвержденной Приказом министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 г. № 741/пр, направляет на подписание градостроительного

плана земельного участка начальником Управления.
Регистрация градостроительного плана земельного участка производится в журнале регистрации градостроительных планов 

земельных участков после его подписания начальником Управления.
61. Результатом административной процедуры является подготовленный градостроительный план земельного участка.

Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги

62. Специалист Управления по телефону сообщает заявителю или в ГБУ СО «МФЦ» о готовности результата предоставления 
муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Направление в ГБУ СО «МФЦ» результата предоставления муниципальной услуги производится курьерской доставкой по 
ведомости приема-передачи, подготовленной Управлением, на следующий рабочий день после подготовки результата предоставления 
муниципальной услуги.

Срок доставки результата предоставления муниципальной услуги из Управления по архитектуре и градостроительству 
администрации городского округа Красноуральск в ГБУ СО «МФЦ» не входит в общий срок предоставления муниципальной услуги.

63. Выдача результата предоставления муниципальной услуги производится специалистом Управления по архитектуре и 
градостроительству администрации городского округа Красноуральск или оператором ГБУ СО «МФЦ» лично заявителю или его 
представителю после установления личности заявителя или его представителя и проверки полномочий представителя заявителя. на 
совершение действий по получению результата предоставления муниципальной услуги.

Заявителю или его уполномоченному представителю выдается два оригинала подготовленного градостроительного плана 
земельного участка. Третий оригинал остается на хранении в Управлении по архитектуре и градостроительству администрации 
городского округа Красноуральск с пакетом поступивших документов, кроме оригиналов документов, подлежащих возврату заявителю 
или его уполномоченному представителю после окончания предоставления муниципальной услуги. 

64. Результатом данной административной процедуры является выдача заявителю или его уполномоченному представителю 
подготовленного градостроительного плана земельного участка в виде отдельного документа либо мотивированного уведомления об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах

65. Основанием для начала административной процедуры является представление (направление) заявления об исправлении 
опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

При поступлении заявления и документов специалист уполномоченного органа, в должностные обязанности которого входит 
прием и регистрация входящих документов, осуществляет административные действия, предусмотренные пунктом 46 настоящего 
регламента.

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

Специалист уполномоченного органа, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, в 
течение трех дней направляет зарегистрированное заявление на рассмотрение специалисту уполномоченного органа, в должностные 
обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.

При получении заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, специалист уполномоченного органа, в должностные обязанности которого входит 
предоставление муниципальной услуги, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение десяти дней принимает 
решение о наличии либо отсутствии оснований для отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах и осуществляет подготовку:

1) проекта решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах;

2) проекта решения в форме письма уполномоченного органа об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах.

Общее максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать пятнадцати дней.
Лицом, ответственным за исполнение административной процедуры, является специалист уполномоченного органа, в 

должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.
Результатом выполнения административной процедуры является подписание решения об исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо об отказе в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация решения об исправлении 
либо об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, его и направление заявителю.

Подраздел II раздела III. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной 
услуги, выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе 
порядок административных процедур (действий), выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг при предоставлении государственной услуги в полном объеме и при предоставлении государственной услуги 
посредством комплексного запроса

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, а также по иным 
вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных 

и муниципальных услуг

66. Информирование заявителей осуществляется по следующим вопросам:
перечня документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, комплектности (достаточности) представленных 

документов;
источника получения документов, необходимых для оказания муниципальной услуги;
времени приема и выдачи документов;
сроков оказания муниципальной услуги;
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 
и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги
Информирование осуществляется:
непосредственно в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг при личном 

обращении в день обращения заявителя в порядке очереди;
с использованием средств телефонной связи;
с использованием официального сайта в сети Интернет (http://mfc66.ru/) или электронной почты.

Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги 
и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

67. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является личное обращение заявителя (его представителя) с 
комплектом документов, указанных пункте 16 настоящего административного регламента.

Специалист многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществляющий прием 
документов:

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, 
в том числе полномочия представителя действовать от его имени;

проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего перечня документов, необходимых для оказания 
муниципальной услуги;

проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что:
- документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие 

подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с указанием их мест нахождения;
- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. 

Если представленные копии документов нотариально не заверены, данный специалист, сличив копии документов с их подлинными 
экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «копия верна»;

оформляет расписку в получении документов (в необходимом количестве экземпляров) и первый экземпляр выдает заявителю.
Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке информируется 

специалистами многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг:
- о сроке завершения оформления документов и порядке их получения;
- о возможности приостановления подготовки и выдачи документов;
- о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов требованиям 

административного регламента, специалист, ответственный за прием документов, уведомляет заявителя под роспись о наличии 
препятствий для оказания муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных 
документах и предлагает принять меры по их устранению.

В случае поступления заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) в электронной форме должностное лицо 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, ответственное за прием и регистрацию 
документов, осуществляет следующую последовательность действий:

1) просматривает электронные образцы заявления и прилагаемых к нему документов;
2) осуществляет контроль полученных электронных образцов заявления и прилагаемых к нему документов на предмет целостности;
3) фиксирует дату получения заявления и прилагаемых к нему документов;
4) направляет заявителю через личный кабинет уведомление о получении заявления и прилагаемых к нему документов (при 

наличии) с указанием на необходимость представить для сверки подлинников документов (копии, заверенные в установленном 
порядке), указанных в пункте 16 настоящего административного регламента, а также на право заявителя представить по собственной 
инициативе документы, указанные в пункте 18 настоящего административного регламента в срок, не превышающий 3 рабочих дней 
с даты получения ходатайства и прилагаемых к нему документов (при наличии) в электронной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги,
 в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных 

в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления 
государственных 



рабочий
КрасноуральскийДеловой Вестник

9 октября, среда№40 2019 год 16
Продолжение. Начало на стр. 15

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  07.10.2019г. №   1433 
г. Красноуральск

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Красноуральск от 03.05.2019 № 590 «Об 
организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярный период 

2019 года на территории городского округа Красноуральск»

В рамках осуществления самоконтроля за ранее принятыми актами органов местного самоуправления, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003      № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Красноуральск от 03.05.2019 № 590 «Об организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярный период 2019 года на территории городского 
округа Красноуральск» следующее изменение: 

1.1. п. 6.3. изложить в новой редакции:
 «п. 6.3. организовать работу несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в трудовых отрядах в каникулярный период 

2019 года на базе подведомственных учреждений:

Учреждение 1 смена (летние ка-
никулы)

2 смена (летние ка-
никулы)

3 смена (летние ка-
никулы)

4 смена (осенние ка-
никулы)

Всего
человек

МБОУ СОШ № 1 0 0 0 15 15

МБОУ СОШ № 2 10 10 0 18 38

МАОУ СОШ № 3 20 0 10 0 30

МАОУ СОШ № 6 28 0 17 0 45

МАОУ СОШ № 8 0 0 15 15 30

МАОУ ДОД ДЮЦ «Ровесник» 0 20 0 0 20

МБУ ЦРМ «Молодежная галактика» 93 74 20 35 222

ВСЕГО: 151 104 62 83 400

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на сайте органов местного 
самоуправления городского округа Красноуральск, официальном сайте МКУ «Управление образования городского округа 
Красноуральск».

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                               Д.Н. Кузьминых

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Управление по архитектуре и градостроительству 
администрации городского округа Красноуральск сообщает о намерении предоставить земельный участок в аренду:

- общей площадью 2132,0 кв.м. под строительство индивидуального жилого дома по адресу: Свердловская область, городской 
округ Красноуральск, деревня Ясьва, ул. Полевая, участок № 2.

О намерении предоставить земельные участки в собственность:
- общей площадью 2514,0 кв.м. под строительство индивидуального жилого дома по адресу: Свердловская область, городской 

округ Красноуральск, поселок Бородинка, ул. Сиреневая, участок № 27 «б»;
- общей площадью 2550,0 кв.м. под строительство индивидуального жилого дома по адресу: Свердловская область, городской 

округ Красноуральск, поселок Бородинка, ул. Сиреневая, участок № 27 «а».
Граждане заинтересованные в предоставлении земельного участка под указанные цели имеют право в течении тридцати дней со 

дня опубликования извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка.

Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе осуществляется по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, 
пл. Победы, 1, кабинеты 111, 110, 306 или в электронной форме в отсканированном виде на электронную почту: upr.arh@mail.ru. 
Последний день приема заявлений 07 ноября 2019г.

       
Заключение

Общественных обсуждений
по проектам решений Думы городского округа Красноуральск 

08.10.2019 г.

Комиссия по проведению общественных обсуждений  в составе:

Зам.председателя комиссии:
Саранчин А.Г. – начальник Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа 

Красноуральск.
Лошкарева М.С. – ведущий специалист Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа 

Красноуральск, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Колесниченко С.А. – председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа 

Красноуральск;
Бабских О.А. – начальник отдела экономики администрации городского округа Красноуральск;
Костюкова И.С.– начальник отдела развития потребительского рынка, малого и среднего предпринимательства администрации 

городского округа Красноуральск.
Рассмотрев протокол общественных обсуждений от 08.10.2019г по проектам решений Думы городского округа Красноуральск:
1.1. «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Красноуральск. Поселок Межень»;
1.2. «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Красноуральск. Поселок Чирок»;
1.3.  «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Красноуральск. Поселок Бородинка».
комиссия решила:
- считать общественные обсуждения состоявшимися;
–  проекты решений: 
1.1. «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Красноуральск. Поселок Межень»;
1.2. «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Красноуральск. Поселок Чирок»;
1.3.  «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Красноуральск. Поселок Бородинка», 

направить в Думу городского округа Красноуральск для рассмотрения на ближайшем заседании Думы;
- заключение общественных обсуждений опубликовать в газете «Красноуральский рабочий», а также разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск http://krur.midural.ru. 
А.Г.Саранчин

С.А.Колесниченко
О.А.Бабских

И.С.Костюкова

и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные 
услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем 
органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги

68. При выдаче документов специалист многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг:
устанавливает личность заявителя, наличие соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги;
знакомит с перечнем и содержанием выдаваемых документов;
при предоставлении заявителем расписки, выдает запрашиваемые документы или мотивированный отказ в установленные сроки.
Заявитель подтверждает получение документов личной подписью с расшифровкой в соответствующей графе расписки, которая 

хранится в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.
Заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент рассмотрения, согласования или подготовки документа 

уполномоченным органом, обратившись с соответствующим заявлением в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг. В этом случае документы подлежат возврату заявителю в полном объеме, о чем в расписке 
делается соответствующая отметка.

В случае, если после оповещения заявителя любым доступным способом о результате оказания муниципальной услуги 
заявитель не обращается за получением документов, то комиссия, созданная приказом руководителя многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
проводит инвентаризацию неполученных в срок пакетов документов.

По итогам инвентаризации комиссия составляет акт, который утверждает руководитель многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, затем документы подлежат архивированию, а в программном комплексе 
проставляется статус пакета документов «Передано в архив структурного подразделения».

Если заявитель после архивирования документов обращается за их получением, то на основании личного заявления документы 
извлекаются из архива и подлежат выдаче заявителю в полном объеме, после чего в программном комплексе проставляется статус 
пакета документов «Услуга оказана».

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг 
посредством комплексного запроса

69. Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги посредством 

комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным 
с предоставлением муниципальной услуги. 
70. При однократном обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг с запросом на получение двух и более муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется уполномоченным 
работником многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и скрепляется печатью 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. При этом составление и подписание 
таких заявлений заявителем не требуется. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
передает в Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск оформленное 
заявление и документы, предоставленные заявителем, с приложением заверенной многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за 
оформление комплексного запроса.

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и (или) информация, которые могут 
быть получены многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг только по результатам 
предоставления иных указанных в комплексном запросе муниципальных услуг, направление заявления и документов в Управление 
по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск, предоставляющего муниципальную услугу) 
осуществляется многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных 
услуг таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков 
предоставления муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и 
необходимых сведений, документов и (или) информации Управлением по архитектуре и градостроительству администрации 
городского округа Красноуральск.

71. Результаты предоставления муниципальных услуг по результатам рассмотрения комплексного запроса направляются в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг для выдачи заявителю.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением регламента

72. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными процедурами по 
предоставлению муниципальной услуги, осуществляется при визировании, согласовании и подписании документов, оформляемых в 
процессе предоставления муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется систематически на протяжении всей последовательности действий, входящих в состав 
административных процедур по предоставлению муниципальной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

73. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется Администрацией в форме плановых и 
внеплановых проверок.

74. 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.

75. 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).

76. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения прав и законных интересов заявителей 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

77. Специалист Управления, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, несет 
персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации указанных документов, и порядка выдачи 
заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

78. Специалист Управления, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, несет 
персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения указанных документов.

79. Персональная ответственность специалистов Управления определяется в соответствии с их должностными регламентами и 
законодательством Российской Федерации.

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

80. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений 
должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Администрации нормативных 
правовых актов, а также положений регламента.

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

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

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

82. 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

83. 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. 

84. 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

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

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

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

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

gosuslugi.ru/104773/1/info.
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений 

и действий (бездействия) Администрации городского округа Красноуральск,  подведомственных ей муниципальных учреждений, и 
их должностных лиц, муниципальных служащих администрации городского округа Красноуральск, предоставляющих муниципальные 
услуги

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

 
86. 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/104773/1/info.


