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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2014	 																																																																																					№4
г.	Первоуральск

О	внесении	изменений	в	состав	комиссии	по	соблюдению	требований	к	служеб-
ному	поведению	муниципальных	служащих	городского	округа	Первоуральск	и	
урегулированию	конфликта	интересов,	утвержденный	Постановлением	Главы	
городского	округа	Первоуральск		от	27.08.2010	года	№	2043	

В соответствии с федеральными законами от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации» («Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 05.03.2007, № 10, ст.1152), от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» («Собрания законодательства Российской Федерации», 
29.12.2008, № 52 (ч.1), ст. 6228), во исполнение Указа Президента Российской Феде-
рации от 01 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служеб-
ному поведению Федеральных государственных служащих и урегулированию конфлик-
та интересов», в связи с кадровыми изменениями, Администрация городского округа 
Первоуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих городского округа Первоуральск и урегулирова-
нию конфликта интересов, утвержденный Постановлением Главы городского округа 
Первоуральск от 27.08.2010 года № 2043 «О комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих городского округа Первоуральск и 
урегулированию конфликта интересов» изложив его в новой редакции (прилагается).

2.Настоящее Постановление опубликовать в газете «Вечерний Первоуральск» и раз-
местить на официальном сайте городского округа Первоуральск.

          3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы городского округа Первоуральск, Глава Администрации  городского 
округа Первоуральск А.И. Дронов

Утвержден
Постановлением Главы

городского округа Первоуральск                                                                                                       
от 12. 03. 2014г. № 4

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИ-

ЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК И УРЕГУЛИРОВА-
НИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

       
Рожкова   Елена Николаевна    - заместитель Главы Администрации городского округа 

Первоуральск  по управлению социальной сферой,   председатель комиссии
Солдатов Дмитрий Викторович - заместитель Главы Администрации городского окру-

га Первоуральск по муниципальному управлению, заместитель председателя комиссии
Леднева   Татьяна Владимировна - ведущий специалист Комитета по правовой работе 

и муниципальной службе Администрации городского округа Первоуральск, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
Крючков  Дмитрий Михайлович   - председатель Комитета по правовой  работе и му-

ниципальной службе Администрации городского округа Первоуральск
Гичкина  Наталья Зиновьевна  - управляющий делами  Администрации городского 

округа Первоуральск
Сивогорло Татьяна Николаевна  - главный специалист Комитета по правовой работе и 

муниципальной службе Администрации городского округа Первоуральск
Аринина  Ольга Дмитриевна - заместитель директора по учебной работе ГОУ СПО СО 

«Первоуральский Металлургический техникум» (по согласованию) 
Лазутина  Татьяна Витальевна  - председатель общественного Совета, образованного 

при Главе городского округа Первоуральск,  директор Первоуральского филиала ГОУ 
ВПО СО «Российский государственный  профессионально-педагогический    универси-
тет» (по согласованию)                                                                                                                             

Мелехина  Анастасия Александровна  - специалист 1 категории Управления образо-
вания г. Первоуральск

- руководитель структурного подразделения Администрации городского округа Пер-
воуральск, руководитель финансового органа Администрации городского округа Перво-
уральск (руководитель структурного подразделения), руководитель отраслевого (функ-
ционального), территориального органа местного самоуправления городского округа 
Первоуральск (руководитель структурного подразделения органа местного самоуправ-
ления), в котором муниципальный служащий, являющийся стороной конфликта интере-
сов, замещает должность муниципальной службы.

- представитель профсоюзной организации, действующей в установленном порядке в 
органе местного самоуправления городского округа Первоуральск, в котором муници-
пальный служащий, являющийся стороной конфликта интересов, замещает должность 
муниципальной службы.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2014	 																																																																																					№5
г.	Первоуральск

О	внесении	изменений	в	персональный	состав	административной	комиссии	
городского	округа	Первоуральск	

На основании ст. 28 Устава городского округа Первоуральск
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в персональный состав административной комиссии городского 
округа Первоуральск, утвержденный Постановлением Главы городского округа Перво-
уральск от 11 октября 2011 № 04 (в редакции Постановления Главы городского округа 
Первоуральск от 04 марта 2014 года № 02), изложив его в новой редакции согласно 
приложению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вечерний Первоуральск» и раз-
местить на официальном сайте городского округа Первоуральск.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
И.о. Главы городского округа Первоуральск, Глава Администрации  Городского 

округа Первоуральск А.И. Дронов

Утвержден
Постановлением Главы 

городского округа Первоуральск
от 13.03.2014  № _5_____

Персональный состав 
административной комиссии городского округа Первоуральск

Председатель административной комиссии: 
Дронов  Алексей Иванович   - Глава Администрации городского округа Первоуральск

Заместитель председателя административной комиссии:
Солдатов Дмитрий Викторович - заместитель Главы Администрации городского  окру-

га Первоуральск 
                                             
Ответственный секретарь административной комиссии:
Панькова Тамара Андреевна - специалист 1 категории комитета по правовой работе и 

муниципальной службе Администрации городского округа Первоуральск 

Члены административной комиссии:
Крючков  Дмитрий Михайлович  - председатель  комитета по правовой работе и муни-

ципальной службе Администрации Городского округа Первоуральск

Гичкина Наталья Зиновьевна - управляющий делами Администрации городского окру-
га Первоуральск

Гладкова Светлана Юрьевна - начальник финансового управления Администрации го-
родского округа Первоуральск

Малхасьян Андраник Леонидович - заместитель начальника Управления жилищно- 
коммунального хозяйства и строительства городского округа Первоуральск, начальник 
отдела по работе с организациями жилищно-коммунального комплекса и граждана-
ми Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства городского округа 
Первоуральск

Федотов Михаил Николаевич - ведущий специалист отдела развития потребительско-
го рынка Администрации  городского округа Первоуральск

Вольхин  Эдуард Иванович  - заместитель председателя Первоуральской городской 
Думы

Дундуков Олег Анатольевич  - заместитель начальника полиции (по ООП) ОМВД  Рос-
сии по городу Первоуральску, подполковник полиции

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2014	 																																																																																		№564
г.	Первоуральск

Об	 утверждении	 административного	 регламента	 предоставления	 муници-
пальной	услуги	по	предоставлению	муниципального	имущества	в	аренду	без	
проведения	торгов

В соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обе-
спечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», Федеральным законом от 06 октября 2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
руководствуясь ч. 5 ст. 28 Устава Первоуральского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению муниципального имущества в аренду без проведения торгов (прила-
гается).

2.  Настоящее Постановление опубликовать в газете «Вечерний Первоуральск» и раз-
местить на официальном сайте городского округа Первоуральск.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на председателя 
Комитета по управлению имуществом Администрации городского округа Первоуральск  
(Т.А. Максименко).

Глава Администрации городского округа Первоуральск  А. И. Дронов

Приложение
к Постановлению Администрации
городского округа Первоуральск 

«12» маорта 2014 г. №564

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по предоставлению муниципального имуще-

ства в аренду без проведения торгов

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Предметом регулирования настоящего Административного регламента являются 

отношения, возникающие между Комитетом по управлению имуществом Администра-
ции городского округа Первоуральск (далее - Комитет) и индивидуальными предпри-
нимателями и юридическими лицами в ходе предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению муниципального имущества в аренду без проведения торгов (далее 
– муниципальная услуга) по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Под муниципальным имуществом, передаваемым в аренду без проведения торгов, 
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понимается движимое и недвижимое имущество, в том числе объекты муниципального 
нежилого фонда городского округа Первоуральск (далее – объекты).

Настоящий Административный регламент не распространяется на случаи предостав-
ления муниципального имущества в аренду без проведения торгов путем предоставле-
ния субъектам предпринимательской деятельности муниципальных преференций.

2. Круг заявителей – индивидуальные предприниматели и юридические лица, облада-
ющие правом на заключение договора аренды объекта без применения обязательных 
процедур проведения торгов, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации о защите конкуренции, а именно:

- индивидуальные предприниматели и юридические лица на основании международ-
ных договоров Российской Федерации (в том числе межправительственных соглаше-
ний), федеральных законов, устанавливающих порядок распоряжения муниципальным 
имуществом, не связанный с передачей муниципального имущества в аренду по ито-
гам торгов (конкурса или аукциона), актов Президента Российской Федерации, актов 
Правительства Российской Федерации в случаях, если указанными правовыми актами 
предусмотрено обязательное обращение указанных лиц в органы местного самоуправ-
ления для заключения договоров аренды объектов;

- индивидуальные предприниматели и юридические лица, из владения и пользования 
которых выбыло арендованное муниципальное недвижимое имущество в связи со сно-
сом или реконструкцией зданий, строений, сооружений, в которых оно расположено, 
или в связи с передачей прав на данное имущество муниципальным  организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность, медицинским организациям (далее 
– заявители, из владения и пользования которых выбыло арендованное ими муници-
пальное недвижимое имущество);

- индивидуальные предприниматели или юридические лица, обладающие правами 
владения и (или) пользования сетями инженерно-технического обеспечения, в случае 
если передаваемые объекты являются частью сетей инженерно-технического обеспе-
чения (электро-, тепло-, водо-, газоснабжения, водоотведения) и данные части сетей 
и сети являются технологически связанными в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о градостроительной деятельности (далее – заявители, обладаю-
щие правами владения и (или) пользования сетями инженерно-технического обеспе-
чения);

- государственные органы, органы местного самоуправления, а также государствен-
ные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации;

- лица, с которыми заключены муниципальные контракты по результатам конкурсов 
или аукционов, проведенных в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» в отношении имущества, предоставление 
права аренды на которое предусмотрено конкурсной документацией, документацией об 
аукционе для целей исполнения данных муниципальных контрактов (далее – заявители, 
с которыми заключены муниципальные контракты);

- некоммерческие организации, созданные в форме ассоциаций и союзов, религи-
озных и общественных организаций (объединений) (в том числе политические партии, 
общественные движения, общественные фонды, общественные учреждения, органы 
общественной самодеятельности, профессиональные союзы, их объединения (ассоци-
ации), первичные профсоюзные организации), объединения работодателей, товарище-
ства собственников жилья;

- адвокатские, нотариальные, торгово-промышленные палаты;
- государственные и муниципальные учреждения (за исключением государственных и 

муниципальных органов и их подразделений);
- медицинские организации, организации, осуществляющие образовательную дея-

тельность;
- индивидуальные предприниматели и юридические лица независимо от их организа-

ционно-правовых форм в случаях заключения договоров аренды объектов недвижимо-
сти в целях размещения сетей связи или объектов почтовой связи;

- индивидуальные предприниматели и юридические лица независимо от их органи-
зационно-правовых форм в случаях заключения договоров аренды объектов на срок не 
более чем 30 календарных дней в течение шести последовательных календарных меся-
цев (предоставление указанных прав на такое имущество одному лицу на совокупный 
срок более чем 30 календарных дней в течение шести последовательных календарных 
месяцев без проведения конкурсов или аукционов запрещено законодательством Рос-
сийской Федерации о защите конкуренции);

- индивидуальные предприниматели и юридические лица независимо от их органи-
зационно-правовых форм в случаях заключения договоров аренды объектов, являю-
щихся частью или частями помещения, здания, строения или сооружения, если общая 
площадь передаваемого имущества составляет не более чем 20 квадратных метров и 
не превышает 10 процентов площади соответствующего помещения, здания, строения 
или сооружения, права на которые принадлежат лицу, передающему такое имущество;

- индивидуальные предприниматели или юридические лица, заключившие договоры 
аренды объектов муниципального нежилого фонда в соответствии с частью 1 статьи 
17-1 Федерального закона «О защите конкуренции», срок действия которых истек (да-
лее – заявители, обратившиеся за заключением договоров аренды объектов в соответ-
ствии с частью 9 статьи 17-1 Федерального закона «О защите конкуренции»).

От имени заявителя запрос о предоставлении муниципальной услуги (далее – запрос) 
вправе подавать его представитель при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность, и представлении в Комитет следующих документов, удостоверяющих пред-
ставительские полномочия:

доверенности, удостоверенной нотариально, – для представителя индивидуального 
предпринимателя;

доверенности, удостоверенной нотариально или выданной за подписью руководителя 
организации или иного лица, уполномоченного учредительными документами, с прило-
жением печати организации, – для представителя юридического лица.

3. Муниципальную услугу предоставляет Администрация городского округа Первоу-
ральск в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом (далее – Комитет), 
адрес: 623109, город Первоуральск, улица Ватутина, дом 41, режим работы: с поне-
дельника по пятницу – с 08:30 час. до 17:00 час.

Запросы подаются в приемную Комитета по адресу: город Первоуральск, улица Ва-
тутина, дом 41, кабинет 411, время приема запросов: с понедельника по пятницу – с 
08:30 час. до 17:00 час.

4. В предоставлении муниципальной услуги участвуют следующие исполнительные 
органы государственной власти:

Первоуральский отдел Управления Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Свердловской области, адрес: 623100, город Первоу-
ральск, улица Строителей, дом 26, единый справочный телефон: 8 800 100 34 34; адрес 
официального сайта Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет (www.to66.rosreestr.ru);

налоговые органы:
Межрайонная инспекция ФНС России № 30 по Свердловской области, адрес: 623101, 

город Первоуральск, улица Емлина, дом 20а, телефон (3439) 27 06 14;
Адрес официального сайта Управления Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации по Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (www.r66.nalog.ru).

В предоставлении муниципальной услуги также участвуют:
отраслевые (функциональные) органы, отделы Администрации городского округа 

Первоуральск, проводившие торги (конкурсы или аукционы) в соответствии с Феде-
ральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» для 
заключения муниципальных контрактов (в случаях рассмотрения запросов заявителей, 
с которыми заключены муниципальные контракты);

Первоуральские муниципальные унитарные предприятия, осуществляющие деятель-
ность по эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в собствен-

ности городского округа Первоуральск, в случае рассмотрения запросов заявителей, 
обладающих правами владения и (или) пользования сетями инженерно-технического 
обеспечения (далее – организации, уполномоченные осуществлять техническое обслу-
живание объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в собственности город-
ского округа Первоуральск);

оценщики (физические или юридические лица) в случае рассмотрения запросов за-
явителей, из владения и пользования которых выбыло муниципальное недвижимое 
имущество, для признания объектов, запрошенных заявителями, равнозначными ранее 
имевшемуся недвижимому имуществу, или запросов заявителей, обратившихся за за-
ключением договоров аренды объектов в соответствии с частью 9 статьи 17-1 Феде-
рального закона «О защите конкуренции» или в целях подготовки договоров аренды 
движимого имущества, заключаемых с заявителями, с которыми заключены муници-
пальные контракты.

5. Сведения о месте нахождения и графике работы Комитета размещены на офици-
альном сайте Администрации городского округа Первоуральск в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет по адресу: www.prvadm.ru. 

6. Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги, а также све-
дения о ходе предоставления муниципальной услуги (по вопросам предоставления в 
аренду объектов муниципального нежилого фонда, кроме инженерных сетей) предо-
ставляются устно при обращении в рабочее время:

начальником отдела по управлению имуществом Комитета – по телефону (3439) 64 
92 12 , 

специалистами отдела по управлению имуществом Комитета – по телефону (3439) 25 
22 59, 64 95 03.

Консультирование на личном приеме по вопросам передачи в аренду  муниципаль-
ного недвижимого имущества (кроме инженерных сетей, относящихся к недвижимому 
имуществу) осуществляет ведущий специалист отдела по управлению имуществом Ко-
митета, курирующий предоставление муниципальной услуги. Время приема: по средам 
– с 15:00 до 17:00. Место приема: город Первоуральск, улица Ватутина, дом 41, кабинет 
410. Запись на прием производится накануне дня приема в четверг или в пятницу по 
телефону (3439) 25 22 59.

Консультирование по вопросам передачи в аренду муниципального движимого иму-
щества, инженерных сетей, относящихся к недвижимому имуществу, а также сведения 
о ходе предоставления муниципальной услуги предоставляются устно при обращении в 
рабочее время по телефонам: (3439) 64 92 12 (начальник отдела по управлению имуще-
ством), (3439) 64 95 03 (специалист отдела по управлению имуществом).

Консультирование на личном приеме по вопросам передачи в аренду муниципально-
го движимого имущества, инженерных сетей, относящихся к недвижимому имуществу 
осуществляет начальник отдела по управлению имуществом Комитета. Время приема: 
по средам – с 14:00 до 17:00. Место приема: город Первоуральск, улица Ватутина, дом 
41, кабинет 412. Запись на прием производится накануне дня приема в четверг или в 
пятницу по телефону (3439) 64 92 12. 

Режим работы Комитета определен в абзаце первом пункта 3 настоящего Админи-
стративного регламента.

РАЗДЕЛ II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
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РАЗДЕЛ III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫ-

ПОЛНЕНИЯ

Состав административных процедур
7. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-

тивные процедуры:
прием запроса и документов, регистрация запроса в Комитете;
проверка наличия у заявителя права на заключение договора аренды объекта без 

проведения торгов;
издание Постановления Администрации городского округа Первоуральск о передаче 

в аренду объекта без проведения торгов;
предоставление имущества заявителю в аренду.
8. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 3 

к настоящему Административному регламенту.

Прием запроса и документов, регистрация запроса в Комитете
9. Основанием для начала административной процедуры «Прием запроса и доку-

ментов, регистрация запроса в Комитете» является поступление запроса в приемную 
Комитета вместе с документами, перечисленными в приложении  № 1 к настоящему 
Административному регламенту.

По выбору заявителя запрос направляется по почте (почтовый адрес Комитета указан 
в пункте 3 настоящего Административного регламента) либо передается заявителем 
лично в приемную Комитета.

В случае направления запроса по почте заявитель вместе с запросом направляет ко-
пии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, перечислен-
ные в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту. При получении 
документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, заяви-
тель представляет специалисту отдела по управлению имуществом Комитета подлин-
ники таких документов для сравнения с копиями (за исключением копий документов, 
удостоверенных нотариально).

Запрос регистрируется в день его поступления в приемную Комитета.
10. Административная процедура «Прием запроса и документов, регистрация запроса 

в Комитете» включает в себя следующие административные действия:
1) рассмотрение делопроизводителем приемной Комитета текста запроса, поступив-

шего в Комитет, и проверка запроса на соответствие следующим требованиям:
наличие в тексте запроса, поданного юридическим лицом, указания на организацион-

но-правовую форму и полное наименование юридического лица, а также наличие под-
писи руководителя или иного лица, уполномоченного действовать от имени заявителя, 
с приложением печати юридического лица,

наличие в тексте запроса, поданного индивидуальным предпринимателем, его фами-
лии, имени и отчества (последнее – при наличии), подписи заявителя с приложением 
печати индивидуального предпринимателя (при ее наличии),

наличие в тексте запроса полного наименования должности, фамилии, имени, отче-
ства (последнее – при наличии) руководителя юридического лица, подписавшего за-
прос,

наличие в тексте запроса адреса заявителя (юридического, фактического почтового), 
адреса электронной почты (при наличии), номера телефона.

Запрос также проверяется на отсутствие нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний, угроз жизни, здоровью и имуществу муниципальных служащих, а также членов их 
семей;

2) рассмотрение делопроизводителем приемной Комитета документов, представлен-
ных заявителем, а также их копий, сравнение подлинников и копий документов.

3) присвоение запросу соответствующего регистрационного номера (индекса) с про-
ставлением регистрационного номера (индекса) и даты регистрации непосредственно 
на бланке запроса;

4) формирование, подписание и выдача заявителю расписки в получении документов 
на предоставление услуги.

11. Делопроизводитель приемной Комитета отказывает заявителю в приеме докумен-
тов в случаях, перечисленных в разделе 2 настоящего Административного регламента.

В случае отказа в приеме документов заявителю разъясняется, по каким основаниям 
ему отказано в приеме документов (в случае если заявитель лично подает запрос в при-
емной Комитета). Запись об отказе в приеме документов производится на экземпляре 
запроса заявителя.

Запись об отказе в приеме документов состоит из слов «Отказано в приеме докумен-
тов» с указанием основания для отказа, наименования должности, фамилии, инициалов 
работника приемной Комитета и даты проставления подписи. 

Работник приемной Комитета копирует запрос, на котором заявитель собственноруч-
но делает запись о том, что ему разъяснены причины отказа в приеме документов, а 
также о своем согласии или несогласии с основанием для отказа в регистрации запро-
са, ставит дату и подпись.

Если заявитель отказался от подписи, об этом делается отметка на экземпляре запро-
са заявителя, а также на копии запроса, остающейся в приемной Комитета.

В приемной Комитета ведется журнал регистрации случаев отказа в приеме докумен-
тов, незарегистрированные запросы хранятся в приемной Комитета.

12. При наличии перечисленных в разделе 2 настоящего Административного регла-
мента оснований для отказа в приеме документов, поступивших в Комитет по почте, 
отдел по управлению имуществом Комитета готовит и направляет заявителю письмо об 
отказе в приеме документов с указанием причины отказа в течение трех рабочих дней 
со дня поступления запроса.

В случаях, если запрос не содержит обратного почтового адреса заявителя или если 
указанные заявителем адреса не поддаются прочтению, ответ на запрос не дается.

13. Административная процедура «Прием запроса и документов, регистрация запроса 
в Комитете» завершается приемом запроса и документов, присвоением запросу входя-
щего регистрационного номера и выдачей заявителю расписки в получении документов 
на предоставление услуги или отказом в приеме документов.

Проверка наличия у заявителя права на заключение договора аренды объекта без 

-

-
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проведения торгов
14. Основанием для начала административной процедуры «Проверка наличия у за-

явителя права на заключение договора аренды объекта без проведения торгов» явля-
ется поступление запроса и документов, приложенных к нему в отдел по управлению 
имуществом Комитета;

15. Административная процедура «Проверка наличия у заявителя права на заключе-
ние договора аренды объекта без проведения торгов» включает в себя проверку:

комплектности документов, перечисленных в приложении № 1 к настоящему Адми-
нистративному регламенту, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

правильности оформления документов, приложенных к запросу (требования перечис-
лены в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту);

наличия в собственности городского округа Первоуральск запрошенного заявителем 
объекта, нахождения данного объекта в составе муниципальной казны;

наличия решений (правовых актов Первоуральской городской Думы, Администрации 
городского округа Первоуральск), предусматривающих иной способ распоряжения за-
прошенным объектом;

наличия договоров о пользовании, заключенных в отношении объекта, запрошенного 
заявителем;

наличия принятых запросов на данный объект, поступивших от других заявителей;
необходимости отчуждения запрошенного заявителем объекта из собственности го-

родского округа Первоуральск в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о приватизации или в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о местном самоуправлении;

наличия Постановления Администрации городского округа Первоуральск о проведе-
нии торгов на право заключения договора аренды объекта, запрошенного заявителем;

сведений о заявителе, включенных в единый государственный реестр юридических 
лиц или в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, о фак-
тах реорганизации, ликвидации или банкротства заявителя, в том числе о начале таких 
процедур;

сведений о лице, уполномоченном действовать от имени заявителя без доверенности;
сведений о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и 

штрафов за нарушения законодательства;
сведений о наличии у заявителя на дату подачи запроса задолженности перед бюд-

жетом городского округа Первоуральск;
права заявителя заключить договор аренды без проведения торгов, предусмотренном 

статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
сведений о размере площади запрошенного заявителем объекта (проводится допол-

нительно при рассмотрении запроса заявителя, из владения и (или) пользования кото-
рого выбыло муниципальное недвижимое имущество);

сведений об имуществе, указанном в конкурсной документации или в документации 
об аукционе, подлежащем передаче в аренду заявителю (проводится в случае подачи 
запроса лицом, с которым заключен муниципальный контракт по результатам конкурса 
или аукциона, проведенного в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд»);

сведений о наличии прав владения и (или) пользования сетью инженерно-техническо-
го обеспечения, в случае если передаваемое имущество является частью соответству-
ющей сети инженерно-технического обеспечения (электро-, тепло-, водо, газоснабже-
ния, водоотведения) и данные часть сети и сеть являются технологически связанными 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной де-
ятельности (проверка проводится дополнительно в случае подачи запроса заявителем, 
обладающим правами владения и (или) пользования сетью инженерно-технического 
обеспечения).

В случае поступления в Комитет двух и более запросов о предоставлении в аренду 
одного и того же объекта Комитет отказывает всем заявителям в предоставлении му-
ниципальной услуги. В этом случае договор аренды объекта заключается по итогам 
торгов.

16. В ходе административной процедуры «Проверка наличия у заявителя права на 
заключение договора аренды объекта без проведения торгов» отдел по управлению 
имуществом запрашивает в порядке межведомственного взаимодействия в налоговом 
органе:

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащую све-
дения о юридическом лице, включаемые в запись Единого государственного реестра 
юридических лиц, согласно Приложению № 2 к Правилам ведения Единого государ-
ственного реестра юридических лиц и предоставления содержащихся в нем сведений, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 
№ 438 «О Едином государственном реестре юридических лиц», с указанием сведений, 
перечисленных в подпунктах «а», «б», «в», «г», «д», «е», «ж», «и», «к», «л», «м», «о», «п» 
пункта 1 указанного Приложения, – в случае подачи запроса юридическим лицом, 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
содержащую сведения об индивидуальном предпринимателе, включаемые в запись 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, согласно При-
ложению № 2 к Правилам ведения Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей и предоставления содержащихся в нем сведений, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2003 № 630 «О Еди-
ном государственном реестре индивидуальных предпринимателей, Правилах хранения 
в единых государственных реестрах юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей документов (сведений) и передачи их на постоянное хранение в государственные 
архивы, а также о внесении изменений и дополнений в Постановления Правительства 
Российской Федерации от 19 июня 2002 г. № 438 и 439», с указанием сведений, пере-
численных в подпунктах  «а», «г», «д», «е», «к», «л», «м», «н», «о» пункта 1 указанного При-
ложения, – в случае подачи запроса индивидуальным предпринимателем;

сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и 
штрафов за нарушения законодательства.

О заявителе, с которым заключен муниципальный контракт, запрашиваются следую-
щие сведения:

в налоговом органе – выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
или выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
содержащая сведения, перечисленные в абзацах втором и третьем настоящего пункта;

в отделе Администрации городского округа Первоуральск или муниципальном учреж-
дении, проводившем торги (конкурсы или аукционы) в соответствии с Федеральным 
законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» для заключения 
муниципальных контрактов, – конкурсная документация или документация об аукционе.

17. Срок подготовки и отправления межведомственных и внутриведомственных за-
просов составляет не более пяти календарных дней со дня регистрации запроса.

18. Специалисты отдела по управлению имуществом Комитета в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации об оценочной деятельности обеспечивают про-
ведение оценки:

объекта, запрошенного заявителем, из владения и пользования которого выбыло му-
ниципальное недвижимое имущество, для признания объекта, запрошенного заявите-
лем, равнозначным ранее имевшемуся недвижимому имуществу;

рыночной стоимости объекта в целях определения размера арендной платы (в случа-
ях подачи запроса заявителя, обратившегося за заключением договора аренды объекта 
в соответствии с частью 9 статьи 17-1 Федерального закона «О защите конкуренции») 
или размера арендной платы в целях подготовки договора аренды движимого имуще-
ства, заключаемого с заявителем, с которым заключен муниципальный контракт.

19. Отдел по управлению имуществом Комитета запрашивает и получает заключе-
ния организаций, уполномоченных осуществлять техническое обслуживание объектов 
инженерной инфраструктуры, находящихся в собственности городского округа Перво-

уральск, о том, что инженерная сеть заявителя технологически связана с сетью или 
участком сети, находящимся в собственности (в составе муниципальной казны) город-
ского округа Первоуральск.

Запрос о выдаче указанного заключения должен быть направлен в организацию, упол-
номоченную осуществлять техническое обслуживание объектов инженерной инфра-
структуры, находящихся в собственности городского округа Первоуральск, не позднее 
трех рабочих дней со дня поступления запроса о предоставлении муниципальной ус-
луги в Комитет. Заключение дается в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня 
поступления запроса о выдаче заключения в организацию, уполномоченную осущест-
влять техническое обслуживание объектов инженерной инфраструктуры, находящихся 
в собственности городского округа Первоуральск.

20. Отдел по управлению имуществом Комитета готовит письмо заявителю об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги в случаях, перечисленных в разделе 2 на-
стоящего Административного регламента. Письмо об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги подписывает заместитель главы Администрации городского округа 
Первоуральск.

Письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется заявителю в 
течение пяти рабочих дней со дня регистрации запроса (в случае если для выявления 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги не требуется направле-
ние запросов в порядке межведомственного взаимодействия).

Письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется заявителю в 
течение трех рабочих дней со дня поступления в Комитет сведений в ответ на межве-
домственные запросы, в случае если для выявления оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги требуется получение сведений в порядке межведомствен-
ного информационного взаимодействия.

21. Результатом административной процедуры «Проверка наличия у заявителя права 
на заключение договора аренды объекта без проведения торгов» является подтверж-
дение факта наличия или отсутствия у заявителя права на получение муниципального 
имущества в аренду без применения обязательных процедур проведения торгов (кон-
курсов или аукционов), предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
защите конкуренции.

Срок совершения административной процедуры «Проверка наличия у заявителя пра-
ва на заключение договора аренды объекта без проведения торгов» не может превы-
шать 15 рабочих дней со дня регистрации запроса.

В случае проведения оценки объекта или оценки рыночной стоимости объекта для 
определения размера арендной платы, предусмотренных Федеральным законом от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», срок совершения административной 
процедуры «Проверка наличия у заявителя права на заключение договора аренды объ-
екта без проведения торгов» увеличивается на 45 календарных дней.

Издание Постановления Администрации городского округа Первоуральск о передаче 
в аренду объекта без проведения торгов

22. Основанием для начала административной процедуры «Издание Постановления 
Администрации городского округа Первоуральск о передаче в аренду объекта без про-
ведения торгов» является подтверждение факта наличия у заявителя права на получе-
ние муниципального имущества в аренду без проведения торгов.

Специалисты отдела по управлению имуществом Комитета оформляют Постановле-
ние Администрации городского округа Первоуральск о передаче в аренду объекта без 
проведения торгов, в случае если отсутствуют основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги заявителю.

23. Результатом административной процедуры «Издание Постановления Админи-
страции городского округа Первоуральск о передаче в аренду объекта без проведения 
торгов» является подписание Постановления Администрации городского округа Перво-
уральск о передаче в аренду объекта без проведения торгов и присвоение данному 
распоряжению регистрационного номера.

Срок совершения административной процедуры «Издание Постановления Админи-
страции городского округа Первоуральск о передаче в аренду объекта без проведения 
торгов» составляет 20 рабочих дней со дня регистрации запроса.

Выдача проекта договора аренды объекта или проекта дополнительного соглашения к 
договору аренды объекта заявителю

24. Основанием для начала административной процедуры «Выдача проекта договора 
аренды объекта или проекта дополнительного соглашения к договору аренды объекта 
заявителю» является издание Постановления Администрации городского округа Перво-
уральск о передаче в аренду объекта без проведения торгов.

Специалисты отдела по управлению имуществом Комитета готовят проект договора 
аренды объекта или дополнительного соглашения к договору аренды объекта в течение 
пяти рабочих дней со дня издания Постановления Администрации городского округа 
Первоуральск о передаче в аренду объекта без проведения торгов. Проект договора 
аренды объекта или дополнительное соглашение к договору аренды объекта от имени 
арендодателя подписывает заместитель главы Администрации по управлению имуще-
ством.

25. Проект договора аренды объекта или проект дополнительного соглашения к до-
говору аренды объекта, подписанный от имени арендодателя, выдается заявителю на 
руки для подписания. Выдача проекта договора или проекта дополнительного соглаше-
ния к договору аренды объекта осуществляется в отделе по управлению имуществом 
Комитета в рабочее время. Специалисты отдела по управлению имуществом Комитета 
извещают заявителя или его представителя о готовности проекта договора аренды объ-
екта или проекта дополнительного соглашения к договору аренды объекта по телефону 
или по электронной почте.

Срок для получения заявителем проекта договора аренды объекта или проекта до-
полнительного соглашения к договору аренды объекта составляет пять рабочих дней 
со дня его извещения по телефону или по электронной почте о готовности данного 
документа. Если заявитель не явился в отдел по управлению имуществом Комитета 
за проектом договора аренды объекта или за проектом дополнительного соглашения 
к договору аренды объекта, Постановление Администрации городского округа Перво-
уральск по управлению муниципальным имуществом о передаче заявителю в аренду 
объекта без проведения торгов подлежит отмене.

26. Для получения проекта договора аренды объекта или проекта дополнительного 
соглашения к договору аренды объекта заявитель предъявляет документ, удостове-
ряющий личность. Представитель заявителя вместе с документом, удостоверяющим 
личность, предъявляет доверенность, уполномочивающую представителя получать от 
имени заявителя документы.

Если запрос был подан в Комитет по почте, представитель заявителя предоставляет 
специалисту отдела по управлению имуществом Комитета подлинники документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, для сравнения с копиями таких 
документов, поступившими в Комитет  по почте вместе с запросом (за исключением 
копий документов, удостоверенных нотариально).

До выдачи заявителю проекта договора аренды объекта или проекта дополнительного 
соглашения к договору аренды объекта специалист отдела по управлению имуществом 
Комитета проставляет на копиях документов отметку об идентичности копии документа 
ее подлиннику. Подлинники документов возвращаются заявителю.

27. Если подлинники документов, предоставленные заявителем, не идентичны копиям 
документов, поступившим в Комитет по почте вместе с запросом, специалист отдела 
по управлению имуществом Комитета делает об этом отметку в запросе. Отметка со-
стоит из слов «копии документов, поступившие по почте, не идентичны их подлинникам, 
представленным заявителем», даты представления подлинников документов, фамилии, 
инициалов и подписи специалиста отдела по управлению имуществом Комитета.

Рядом с отметкой заявитель или его представитель собственноручно делает запись 
о том, что ему понятно выявленное несоответствие между подлинниками и копиями 
документов, о своем согласии или несогласии с выявленным несоответствием, ставит 
дату и подпись.
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Если заявитель отказался от подписи, об этом делается отметка в запросе.
Если заявитель не представил подлинники документов или подлинники документов, 

предоставленные заявителем, не идентичны копиям документов, поступившим в Ко-
митет по почте вместе с запросом, Постановление Администрации городского округа 
Первоуральск о передаче в аренду объекта без проведения торгов подлежит отмене.

28. Заявителю выдаются три экземпляра проекта договора аренды недвижимого иму-
щества или проекта дополнительного соглашения к договору аренды объекта (первый 
экземпляр – для арендатора, второй экземпляр – для Комитета, третий экземпляр – 
для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Свердловской области).

При получении проекта договора аренды объекта (или проекта дополнительного со-
глашения к договору аренды объекта) заявитель или его представитель собственноруч-
но делает запись о получении проекта договора аренды объекта или проекта допол-
нительного соглашения к договору аренды объекта в экземпляре сопроводительного 
письма.

Если заявитель не представит в отдел по управлению имуществом Комитета подпи-
санный им договор аренды объекта или подписанное им дополнительное соглашение к 
договору аренды объекта в течение 10 рабочих дней со дня получения проекта данно-
го договора или проекта дополнительного соглашения, Постановление Администрации 
городского округа Первоуральск о передаче в аренду объекта без проведения торгов 
подлежит отмене.

Во всех случаях отмены Постановления Администрации городского округа Перво-
уральск о передаче в аренду объекта без проведения торгов заявителю направляется 
об этом  письмо в течение пяти рабочих дней со дня отмены данного Постановления.

29. В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», а так-
же условиями договора аренды объекта или дополнительного соглашения к договору 
аренды объекта заявитель обращается с заявлением о государственной регистрации 
договора аренды объекта в Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Свердловской области и представляет экземпляр 
зарегистрированного договора аренды объекта или дополнительного соглашения к до-
говору аренды объекта в Комитет.

Указанное условие включается в договор только в случае, если договор аренды объ-
екта или дополнительное соглашение к договору аренды объекта подлежит государ-
ственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

РАЗДЕЛ IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
30. Текущий контроль за соблюдением требований настоящего Административного 

регламента осуществляют:
Председатель комитета по управлению имуществом;
начальник отдела по управлению имуществом Комитета Администрации городского 

округа Первоуральск.
31. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением муни-

ципальными служащими положений настоящего Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, включает в себя:

порядок осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги,

порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги,

требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги.
32. Муниципальные служащие Комитета, непосредственно осуществляющие деятель-

ность по предоставлению муниципальной услуги, несут ответственность за соблюдение 
порядка и сроков совершения административных действий, предусмотренных разде-
лом 3 настоящего Административного регламента.

Ответственность муниципальных служащих Комитета в соответствии с трудовым за-
конодательством Российской Федерации и законодательством Российской Федерации 
о муниципальной службе закрепляется в их должностных инструкциях.

33. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок исполнения муни-
ципальными служащими Комитета требований настоящего Административного регла-
мента.

34. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включа-
ет в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей.

35. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заяви-
телей виновные муниципальные служащие Комитета привлекаются к дисциплинарной 
ответственности в порядке, установленном трудовым законодательством Российской 
Федерации и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.

36. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением той или иной админи-
стративной процедуры. Проверка также может проводиться по конкретному обращению 
заявителя.

РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ДЕПАРТАМЕНТА, НЕПОСРЕДСТВЕННО 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УС-
ЛУГИ

37. Заявители вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие), допущенные 
в ходе предоставления муниципальной услуги. Жалобы подаются в письменной форме 
на бумажном носителе или в электронном виде.

38. Предметом обжалования в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг являют-
ся действия (бездействие) муниципальных служащих Комитета, непосредственно осу-
ществляющих деятельность по предоставлению муниципальной услуги, нарушающие 
права и законные интересы заявителя (в том числе в случаях, предусмотренных статьей 
11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг») или не соответствующие требованиям за-
конодательства Российской Федерации и (или) настоящего Административного регла-
мента.

Предметом обжалования могут быть в частности:
нарушение срока регистрации запроса или сроков предоставления муниципальной 

услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации и Свердловской области,  настоящим Администра-
тивным регламентом или иными муниципальными правовыми актами, регулирующими 
предоставление муниципальной услуги;

отказ в приеме документов или отказ в предоставлении муниципальной услуги по 
основаниям, не предусмотренным нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и Свердловской области, настоящим Административным регламентом или иными 
муниципальными правовыми актами;

39. Письменные жалобы, поступившие в Комитет, должны соответствовать требова-
ниям, предусмотренным частью 5 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Письменные жалобы, не соответствующие требованиям законодательства Российской 
Федерации о рассмотрении обращений граждан и законодательства о предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, регистрации и рассмотрению не подлежат.

Жалоба должна содержать:
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения за-
явителя – юридического лица, а также номер контактного телефона, адрес электронной 

почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ за-
явителю;

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо иного муниципального служа-
щего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо иного муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица или 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

40. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме.

41. В случае если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю ранее был дан 
ответ, а в жалобе не приведены новые доводы или обстоятельства, Комитет письменно 
уведомляет об этом заявителя, письменно отказывает ему в рассмотрении жалобы и 
прекращает с заявителем переписку по данному вопросу.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
42. Заявитель, направивший жалобу, имеет право на получение информации и озна-

комление с документами, которые необходимы для обоснования жалобы и представ-
ления его интересов при рассмотрении жалобы в досудебном (внесудебном) порядке.

43. Общий срок рассмотрения жалобы не может превышать 15 рабочих дней со дня 
его регистрации в приемной Комитета.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» в  случае обжалования от-
каза Комитета в приеме документов у заявителя жалоба подлежит рассмотрению в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

44. Жалоба на действия (бездействие) конкретных лиц не может направляться на рас-
смотрение этим лицам.

45. Заместитель главы Администрации по управлению имуществом, курирующий пре-
доставление муниципальной услуги, проводит личный прием заявителей (по желанию 
заявителей).

Информация о дате, времени и месте личного приема доводится в письменном виде 
до сведения заявителя не позднее, чем за два календарных дня до даты приема.

Содержание устной жалобы заносится в карточку регистрации личного приема граж-
данина. В случае если изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства являются 
очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на жалобу с согласия за-
явителя может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке 
регистрации личного приема гражданина. В остальных случаях дается письменный от-
вет по существу поставленных в жалобе вопросов.

46. В случае если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, За-
меститель главы Администрации по управлению имуществом удовлетворяет жалобу, 
в том числе в форме отмены принятого решения, исправления ошибок, допущенных 
муниципальными служащими Комитета, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, а также в иных формах.

Заместитель главы Администрации по управлению имуществом отказывает в удовлет-
ворении жалобы в случаях, если в результате рассмотрения жалобы изложенные в ней 
сведения не подтвердились.

Приложение № 1
к Административному регламенту

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

подлежащих представлению заявителем или его представителем
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 Приложение № 2
к Административному регламенту

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые нахо-
дятся в распоряжении органов местного самоуправления либо организаций, подве-

домственных органам местного самоуправления, и которые заявитель вправе предста-
вить по собственной инициативе
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Приложение № 3
к Административному регламенту

Блок-схема предоставления муниципальной услуги по предоставлению муниципаль-
ного имущества в аренду без проведения торгов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2014	 																																																																																	№565
г.	Первоуральск
Об	утверждении	административного	регламента	по	предоставлению	муни-
ципальной		услуги	по	отчуждению	недвижимого	имущества,	находящегося	в	
муниципальной	собственности	и		арендуемого		субъектами	малого	и	среднего	
предпринимательства

В соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обе-
спечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», Федеральным законом от 06 октября 2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
руководствуясь ч. 5 ст. 28 Устава Первоуральского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

отчуждению недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства (прилагается).

2. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Вечерний Первоуральск» и раз-
местить на официальном сайте городского округа Первоуральск.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на председателя 
Комитета по управлению имуществом Администрации городского округа Первоуральск  
(Т.А. Максименко).

Глава Администрации городского округа Первоуральск  А. И. Дронов

Приложение
к Постановлению Администрации
городского округа Первоуральск 

«12» марта 2014 г. № 565
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТЧУЖДЕНИЮ НЕДВИЖИ-
МОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И АРЕН-

ДУЕМОГО СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по отчуж-

дению недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и арен-
дуемого субъектами малого и среднего предпринимательства (далее - административ-
ный регламент), разработан в целях повышения качества предоставления указанной 

муниципальной услуги в городском округе Первоуральск.
2. Предоставление муниципальной услуги по отчуждению недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства (далее - муниципальная услуга), осуществляется в со-
ответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации";

- Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации";

- Положение «О порядке отчуждения недвижимого имущества, находящегося в соб-
ственности городского округа Первоуральск и арендуемого субъектами малого и сред-
него предпринимательства», утвержденное Решением Первоуральской городской Думы 
от 30.09.2010 г. № 254;

3. Заявителем предоставления муниципальной услуги являются субъекты малого и 
среднего предпринимательства, их представители, действующие по доверенности, 
оформленной в соответствии с Гражданским кодексом РФ (далее - Заявители).

4. Порядок информирования заинтересованных лиц о правилах предоставления му-
ниципальной услуги:

Местонахождение органа местного самоуправления – Администрация городского 
округа Первоуральск; 623109, Россия, Свердловская область, город Первоуральск, ул. 
Ватутина, д. 41.

График работы с заявителями: понедельник - пятница с 09.00 час. до 16.30 час., пере-
рыв с 12.00 до 13.00.

Сведения о месте нахождении и графике работы Комитета по управлению имуще-
ством Администрации городского округа Первоуральск (далее - Комитет) размещены 
на официальном сайте Администрации городского округа Первоуральск в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.prvadm.ru.

Справочный номер телефона (факса) 8 (3439) 64 91 10.
Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления, в том 

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

предоставления муниципальной услуги, сообщается специалистами Комитета, осу-
ществляющими предоставление муниципальной услуги, при личном контакте с заяви-
телями, 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 помещении Адми-
нистрации городского округа Первоуральск, публикуется в средствах массовой инфор-
мации.

Исчерпывающие и корректные ответы на устные обращения заявителей должны быть 
даны специалистами Комитета, осуществляющими предоставление муниципальной ус-
луги, непосредственно при обращении заявителя.

Письменные обращения заявителя (в том числе направленные посредством электрон-
ной почты), рассматриваются специалистами Комитета, осуществляющими предостав-
ление муниципальной услуги, в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации 
письменного обращения, при условии соблюдения заявителями требований к оформ-
лению письменного обращения, предъявляемых статьей 7 Федерального закона от 
02.05.2006 г. № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации".

Информация размещается:
1) в печатной форме на информационных стендах помещения Комитета;
2) в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 

адресу: www.prvadm.ru.
В случае, если в указанную информацию были внесены изменения, то она в течение 5 

рабочих дней подлежит обновлению на информационных стендах и на сайте.
5. В случае, если заявитель полагает, что решение должностных лиц Комитета, осу-

ществляющих предоставление муниципальной услуги, и (или) действия (бездействие) 
специалистов, должностных лиц Комитета, осуществляющих предоставление муници-
пальной услуги, не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и 
нарушают его права и законные интересы в сфере экономической деятельности, не-
законно возлагают на него какие-либо обязанности, создают иные препятствия для 
осуществления экономической деятельности, то он вправе в течение трех месяцев со 
дня, когда ему стало известно о нарушении его прав, обратиться в Арбитражный суд 
Свердловской области по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Шарташская, 4.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
6. Наименование муниципальной услуги: отчуждение недвижимого имущества, нахо-

дящегося в собственности и  арендуемого субъектами малого и среднего предприни-
мательства.

7. Органом, уполномоченным на предоставление от имени Администрации городского 
округа Первоуральск муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламен-
том, является Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации го-
родского округа Первоуральск.

8. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламен-
том, осуществляется должностными лицами Комитета.

9. Результатом исполнения муниципальной услуги является отчуждение объекта му-
ниципальной собственности или принятие решения об отказе в отчуждении объекта 
муниципальной собственности.

10. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 дней со дня получения 
Комитетом заявления субъекта малого и среднего предпринимательства о реализации 
арендатором преимущественного права на приобретение арендуемого объекта муни-
ципальной собственности.

11. Правовым основанием для предоставления муниципальной услуги является обра-
щение субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих преимуществен-
ное право на приобретение арендуемого имущества, в соответствии с Федеральным 
законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федера-
ции или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и средне-
го предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

12. Для предоставления муниципальной услуги заявителю (заявителям) необходимо 
подать в Комитет заявление о приобретении объекта муниципальной собственности по 
Форме, являющейся приложением к настоящему Регламенту (Приложение №  1). Заяв-
ление может быть направлено в Комитет также путем ценного почтового отправления с 
уведомлением о вручении и описью вложения. Также Заявитель имеет право направить 
посредством электронной почты обращение о предоставлении муниципальной услуги 
с необходимыми документами с использованием электронной цифровой подписи на 
электронный адрес администрации городского округа Первоуральск www.prvadm.ru.

Информация предоставляется в порядке, установленном Федеральным законом от 
02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации».

Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) Документ, удостоверяющий личность заявителя, являющегося физическим лицом, 

либо личность представителя физического или юридического лица;
2) Документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического или 

юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;
3) Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копия 
свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических 
лиц).
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4) Выписка из государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявителем.

5) Документы, подтверждающие отнесение заявителя к категориям субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона 
от 24.07.2007 г.     № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации".

6) Документы, подтверждающие внесение арендной платы в соответствии с установ-
ленными договорами сроками платежей и погашение задолженности по арендной пла-
те за имущество, неустойкам (штрафам, пеням).

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в 
подпунктах 1-3, 5 настоящего Регламента, предоставляются заявителем.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в 4 и 
6 настоящего Регламента, запрашиваются Комитетом в государственных органах, под-
ведомственных государственным органам организациях, в распоряжении которых на-
ходятся указанные документы либо сведения, в соответствии с процедурой, прописан-
ной в технологической карте межведомственного взаимодействия для муниципальной 
услуги.

Документы, указанные в подпунктах 4 и 6, заявитель вправе предоставить по соб-
ственной инициативе.

Документы представляются в оригиналах и копиях либо при не представлении ориги-
налов - в нотариально заверенных копиях.

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

В случае предоставления документов в оригиналах и копиях специалист Комитета 
заверяет сверенные с оригиналами копии документов, подлинники документов возвра-
щаются заявителю.

Верность копий вышеназванных документов, прилагаемых к заявлению, направленно-
му по почте, удостоверяется нотариально;

13. 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 позволя-

ло бы однозначно истолковать их содержание;
14. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, не предусмотрено.
15. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- представление заявителем документов, не соответствующих требованиям действую-

щего законодательства, пункта 12, 13 настоящего административного регламента;
- в тексте заявления отсутствует предмет обращения;
- в тексте заявления отсутствуют сведения о почтовом адресе, на который необходи-

мо направить ответ Заявителю;
- испрашиваемый объект не подлежит отчуждению;
- испрашиваемый объект отсутствует в Реестре объектов муниципальной собствен-

ности;
- не представлены документы, указанные в подпунктах 1 - 3, 5 настоящего Регламента;
- не соблюдены условия, установленные статьей 3 Федерального закона от 22.07.2008 

N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в го-
сударственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 
для реализации арендатором преимущественного права на приобретение арендуемого 
объекта муниципальной собственности;

16. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса заявителем о предо-

ставлении муниципальной услуги или при получении результата предоставления муни-
ципальной услуги - 15 минут.

18. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги со-
ставляет не более 10 минут.

19. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, располагается с 
учетом пешеходной доступности (не более 10 минут пешком) для заявителей от оста-
новок общественного транспорта. На территории, прилегающей к месту расположения 
помещения, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуются места для 
парковки автотранспортных средств.

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

Помещения для ожидания оборудуются стульями или скамьями (банкетками). Каби-
неты приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с 
указанием номера кабинета, Ф.И.О. специалиста, осуществляющего предоставление 
муниципальной услуги.

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

20. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- информированность заявителя о получении муниципальной услуги (содержание, по-

рядок и условия ее получения);
- комфортность ожидания муниципальной услуги (оснащенные места ожидания, са-

нитарно-гигиенические условия помещения (освещенность, просторность, отопление), 
эстетическое оформление);

- комфортность получения муниципальной услуги (техническая оснащенность, сани-
тарно-гигиенические условия помещения (освещенность, просторность, отопление)), 
эстетическое оформление, комфортность организации процесса (отношение специ-
алистов, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, к заявителю: вежли-
вость, тактичность);

- бесплатность получения муниципальной услуги;
- транспортная и пешеходная доступность Комитета, осуществляющего предоставле-

ние муниципальной услуги;
- режим работы Комитета (специалиста Комитета), осуществляющего предоставле-

ние муниципальной услуги;
- возможность обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принятых в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном и в судебном 
порядке.

Показателями качества муниципальной услуги являются:
- оперативность предоставления муниципальной услуги (соответствие стандарту вре-

мени, затраченного на подготовку необходимых документов, ожидание предоставления 
муниципальной услуги, непосредственное получение муниципальной услуги);

- точность обработки данных, правильность оформления документов;
- компетентность специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной ус-

луги (профессиональная грамотность);
- количество обоснованных жалоб.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ

К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

21. Предоставление муниципальной услуги состоит из следующих административных 
процедур:

- Прием и регистрация заявления заявителя (заявителей) и прилагаемых к нему до-
кументов.

- Рассмотрение заявления заявителя (заявителей) и прилагаемых к нему документов:
- Принятие решения об отчуждении (об отказе в отчуждении) объекта муниципальной 

собственности.
22. Основанием для начала процедуры приема и регистрации заявления и прилагае-

мых к нему документов является представление (поступление) указанного заявления в 
Комитет.

Специалист Комитета, ответственный за прием и регистрацию заявлений, запросов 
заявителей, осуществляет следующие административные действия:

- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяю-
щий личность;

- принимает заявление и прилагаемые к нему документы, заверяет копии представ-
ленных документов, сопоставляя их с оригиналами;

- по просьбе заявителя, на его экземпляре заявления ставит отметку о приеме:
- регистрирует принятое заявление в Журнале регистрации входящей корреспонден-

ции.
Заявление регистрируется в течение одного рабочего дня с даты поступления в жур-

нале регистрации входящих документов Комитета (далее - журнал регистрации).
Зарегистрированные заявления передаются специалистом, ответственным за дело-

производство, председателю Комитета в течение 1 дня с даты их регистрации.
Председатель Комитета по результатам ознакомления с заявлением и прилагаемыми 

к нему документами, в течение 3 дней выносит резолюцию и прикладывает ее к заяв-
лению. В резолюции председатель Комитета определяет специалиста Комитета, ответ-
ственного за рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной 
услуги (далее - исполнитель).

Результатом административного действия приема и регистрации заявления и прило-
женных к нему документов является передача документов исполнителю.

23. Основанием для начала процедуры рассмотрения заявления об отчуждении объ-
екта муниципальной собственности является поступление исполнителю заявления и 
прилагаемых к нему документов с резолюцией председателя Комитета.

Исполнитель осуществляет следующие административные действия:
- рассматривает заявление, устанавливает предмет обращения, полномочия предста-

вителя Заявителя, наличие документов, подтверждающие право Заявителя на реализа-
цию им права на приобретение объекта муниципальной собственности;

- в случае необходимости, в течение двух рабочих дней подготавливает за подписью 
председателя Комитета запрос сведений, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги и направляет запросы о предоставлении необходимых документов, ука-
занных подпунктами 4, 6 настоящего Регламента;

- в случае, установления исполнителем отсутствия оснований для отказа от исполне-
ния муниципальной услуги, установленных пунктом 15 настоящего Регламента, испол-
нитель в течение 5 рабочих дней с даты получения ответов на запросы о предоставле-
нии необходимых документов, установленных подпунктами 4, 6 настоящего Регламента, 
готовит проект постановления Администрации города о продаже объекта муниципаль-
ной собственности заявителю;

- в случае, установления исполнителем оснований для отказа от исполнения муни-
ципальной услуги, установленных пунктом 15 настоящего Регламента, исполнитель в 
течение 5 рабочих дней с даты получения ответов на запросы о предоставлении необ-
ходимых документов, установленных подпунктами 4, 6 настоящего Регламента, готовит 
проект постановления Администрации городского округа Первоуральск об отказе в от-
чуждении объекта муниципальной собственности заявителю.

Результатом процедуры рассмотрения заявления об отчуждении объекта муниципаль-
ной собственности является передача проекта постановления Администрации город-
ского округа Первоуральск решения об отчуждении (об отказе в отчуждении) объекта 
муниципальной собственности на подпись главе городского округа Первоуральск.

24. Основанием принятия решения об отчуждении (об отказе в отчуждении) объекта 
муниципальной собственности является поступление соответствующего проекта поста-
новления на подпись главе городского округа Первоуральск.

Глава городского округа Первоуральск осуществляет следующие административные 
действия:

- рассматривает проект постановления об отчуждении (об отказе в отчуждении) объ-
екта муниципальной собственности;

- в случае согласия с содержанием проекта постановления об отчуждении (об отказе 
в отчуждении) объекта муниципальной собственности - подписывает проект постанов-
ления и передает специалисту, ответственному за регистрацию постановлений в срок 
10 дней;

- в случае несогласия с содержанием проекта постановления об отчуждении (об от-
казе в отчуждении) объекта муниципальной собственности - возвращает проект про-
екта постановления об отчуждении (об отказе в отчуждении) объекта муниципальной 
собственности исполнителю на доработку в срок 5 дней.

Результатом предоставления муниципальной услуги является издание постановления 
об отчуждении (об отказе в отчуждении) объекта муниципальной собственности.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

25. Формами контроля за исполнением административных процедур являются плано-
вые 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 должностными лицами (специалистами) при выполнении ими ад-
министративных действий.

26. Плановые проверки проводятся не реже 1 раза в год в соответствии с Планом-
графиком работы Комитета, предоставляющего муниципальную услугу, утверждаемым 
председателем на каждый год.

Внеплановые проверки проводятся по мере поступления жалоб заявителей на реше-
ния должностных лиц Комитета, действия (бездействие) должностных лиц (специали-
стов) Комитета при выполнении ими административных действий.

27. Проверки проводятся комиссией, формируемой на основании приказа председа-
теля Комитета. Результат деятельности комиссии оформляется в виде акта, в котором 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

28. По результатам проверки в случае выявления нарушений порядка и сроков предо-
ставления муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных должностных 
лиц (специалистов) Комитета, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, 
к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА ПРИНИМАЕМЫХ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ)

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

29. Если заявитель считает, что решения и (или) действия (бездействие), принятые 
(осуществляемые) при предоставлении муниципальной услуги, нарушают его права и 
свободы либо не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и (или) 
нарушают его права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности, незаконно возлагают на него какие-либо обязанности, созда-
ют иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической 
деятельности, то он вправе в течение 3 месяцев со дня, когда ему стало известно о 
нарушении его прав, обжаловать указанные решения, действия (бездействие) во вне-
судебном порядке.

30. Жалоба на действия (бездействие) специалистов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, подается в Комитет. Жалобы на решения действия (бездей-
ствие) председателя Комитета подаются главе городского округа Первоуральск.

31. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
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1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и настоящим 
Регламентом;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;

7) отказ Комитета, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица Ко-
митета, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

32. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной фор-
ме и может быть направлена по почте, на электронный адрес Комитета, с использова-
нием официального сайта городского округа Первоуральск, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служаще-
го, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения за-
явителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.

33. Заявитель имеет следующие права на получение информации и документов, не-
обходимых для обоснования и рассмотрения жалобы:

- представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой 
об их истребовании;

- знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, 
если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в 
указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государ-
ственную или иную охраняемую действующим законодательством тайну.

34. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями 
по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалова-
ния нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.

35. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-

правления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных 
формах;

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
36. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 

настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

37. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления, имеющиеся материалы 
незамедлительно направляет в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
по отчуждению недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и 

среднего предпринимательства 

ФОРМА ЗАПРОСА
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТЧУЖДЕНИЮ

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-
СТИ И АРЕНДУЕМОГО СУБЪЕКТАМИ

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

                                В Администрацию
 городского округа Первоуральск

                                от ________________________________________
                                  (наименование или фамилия, имя, отчество,

                                ___________________________________________
                                 юридический, фактический, почтовый адреса,

                                ___________________________________________
                                    номера контактных телефонов, адрес

                                            электронной почты)
                                ___________________________________________

                                ОГРН ______________________________________

ЗАПРОС
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ОТЧУЖДЕНИЮ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ СОБСТВЕННОСТИ И  АРЕНДУЕМОГО СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Прошу  предоставить  преимущественное право на приобретение арендуемого муни-
ципального  недвижимого  имущества  и  заключить  договор купли-продажи объекта  
муниципального нежилого  фонда  городского округа Первоуральск:

_____________________________________________________________________________________
                     (здание, сооружение, нежилое помещение)

расположенного по адресу: _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
      (населенный пункт, улица, номер дома, литера, номера помещений)

площадью  ___________________________ кв. м, арендуемого по договору аренды объек-
та муниципального    нежилого    фонда   от   _______________________ № _______.

    
Подтверждаю, что _______________________________________________________________
                                       (наименование или инициалы и фамилия заявителя)
_____________________________________________________________________________________
соответствует  условиям  отнесения к категориям субъектов малого и среднего в   со-

ответствии  со  статьей  4  Федерального закона от  24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации":

    1)  суммарная  доля  участия Российской Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации,  муниципальных  образований, иностранных граждан, общественных и рели-
гиозных  организаций  (объединений),  благотворительных и иных фондов в уставном  
(складочном) капитале (паевом фонде), доля участия, принадлежащая одному  или не-
скольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпри-
нимательства: _________________________________________________________________________
__ процентов;

    2)  средняя  численность  работников за предшествующий календарный год:
_____________________________________________________________________________ человек;
    3)  выручка  от  реализации  товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную   

стоимость   или   балансовая  стоимость  активов  (остаточная стоимость  основных  
средств  и  нематериальных  активов) за предшествующий календарный год:

______________________________________________________________________________ рублей.
    Оплата  стоимости  отчуждаемого  объекта  муниципального нежилого фонда будет 

производиться ________________________________________________________________________
                                                                    (единовременно или в рассрочку)
на __________ лет.

Примечание:   в   случае   оплаты   с  рассрочкой  платежа  указывается количество 
лет рассрочки (не более семи лет).

Приложение: ____________________________________ на ______ л. в ______ экз.
                   (наименование документа)
                    ____________________________________ на ______ л. в ______ экз.
                   (наименование документа)

____________________________ ______________________ _______________________
  (наименование должности)         (подпись)          (инициалы, фамилия)

                                                    _______________________
                                                            (дата)

Приложение № 2
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
по отчуждению недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности и  
арендуемого субъектами малого и 

среднего предпринимательства

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТЧУЖДЕНИЮ

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОСБВТЕННО-
СТИ И  АРЕНДУЕМОГО СУБЪЕКТАМИ

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2014	 																																																																																		№566
г.	Первоуральск
Об	утверждении	административного	регламента	по	предоставлению	муни-
ципальной	услуги	по	отчуждению	объектов	муниципальной	собственности	

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 16 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 12 - 14 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», руководствуясь ч. 5 ст. 28 Устава Первоуральского город-
ского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

отчуждению объектов муниципальной собственности (прилагается).
2. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Вечерний Первоуральск» и раз-

местить на официальном сайте городского округа Первоуральск.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на председателя 

Комитета по управлению имуществом Администрации городского округа Первоуральск  
(Т.А. Максименко).

Глава Администрации городского округа Первоуральск  А.И. Дронов

Приложение
к Постановлению Администрации
городского округа Первоуральск 

«12» марта 2014 г. № 566
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТЧУЖДЕНИЮ ОБЪЕКТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Подраздел 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕГЛАМЕНТА
1.  Настоящий Административный регламент (далее - Регламент) устанавливает со-

став, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
порядок взаимодействия между Администрацией городского округа Первоуральск и 
физическими и юридическими лицами в ходе предоставления муниципальной услуги по 
отчуждению объектов муниципальной собственности городского округа Первоуральск в 
порядке приватизации объектов муниципальной собственности на торгах (далее - му-
ниципальная услуга).

Подраздел 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
2. Получателями муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, 

являются физические и юридические лица, заинтересованные в приобретении объ-
екта муниципальной собственности, их представители, действующие по доверенности, 
оформленной в соответствии с Гражданским кодексом РФ (далее - Заявители).

Подраздел 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
3. Органом местного самоуправления городского округа Первоуральск, уполномочен-

ным на предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регла-
ментом, является Администрация городского округа Первоуральск (далее - Админи-
страция).

Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, 
осуществляется должностными лицами Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации городского округа Первоуральск (далее - Комитет).

4. Почтовый адрес Комитета: 623109, Свердловская область, город Первоуральск, ул. 
Ватутина, д. 41.

Фактическое место нахождения Комитета: Свердловская область, город Перво-
уральск, ул. Ватутина, д. 41.

Режим работы Комитета:
с понедельника по пятницу - с 8:30 до 17:00;
суббота, воскресенье: выходные дни.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги сообщается по номеру 

телефона для справок (консультаций) Комитета: (3439) 64 95 03, (3439) 25 22 59 (отдел 
по управлению имуществом).

Адрес официального сайта Администрации городского округа Первоуральск в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.prvadm.ru.

5. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, предусмотренной 
настоящим Регламентом, предоставляется специалистами Комитета:

1) непосредственно;
2) с использованием средств телефонной связи;
3) посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования (в том числе в сети Интернет), опубликования в средствах массовой ин-
формации, издания информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.).

6. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги предо-
ставляются специалистами Комитета.

7. Консультации предоставляются по вопросам:
1) перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) комплектности (достаточности) представленных документов;
3) правильности оформления документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;
4) источника получения документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги (орган (организация) и его (ее) местонахождение);
5) времени приема, порядка и сроков выдачи документов;
6) иным вопросам.
8. Консультации предоставляются в устной форме при личном обращении либо по-

средством телефонной связи, электронной почты.
Если специалист, принявший звонок, не может ответить на поставленные вопросы са-

мостоятельно, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое 
должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефон-
ный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

Обращение по телефону допускается в течение рабочего времени Комитета.
9. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется 

специалистами Комитета:
1) при непосредственном обращении заявителя;
2) с использованием почтовой связи, телефонной связи, электронной почты.
10. Информация о сроке завершения оформления документов и возможности полу-

чения заявителем результата предоставления муниципальной услуги сообщается за-
явителю в момент подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги.

11. Информация, указанная в пункте 5 настоящего Регламента, размещается:
1) в печатной форме на информационных стендах в вестибюле (фойе) здания (поме-

щения), в котором находится Комитет;
2) в электронном виде на официальном сайте Администрации городского округа Пер-

воуральск в сети Интернет.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Подраздел 1. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
12. Наименование муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом:
 отчуждение объектов муниципальной собственности.

Подраздел 2. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
УСЛУГУ

13. Органом, уполномоченным на предоставление от имени Администрации город-
ского округа Первоуральск муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регла-
ментом, является Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Первоуральск.

14. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламен-
том, осуществляется должностными лицами Комитета.

15. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя 
осуществления действий (в том числе согласования), необходимых для получения му-
ниципальной 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 предоставле-
ния муниципальных услуг.

Подраздел 3. РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
16. Результатом предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 

Регламентом, является одно из следующих решений:
1) отчуждение муниципального имущества в собственность;
2) отказ в отчуждении муниципального имущества в собственность.

Подраздел 4. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
17. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 150 дней со дня 

получения Комитетом заявления о предоставлении муниципальной услуги.
18. Срок направления заявителю письма об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги составляет 30 календарных дней со дня получения Комитетом заявления.

Подраздел 5. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОВ, НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ,
РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ
С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
19. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламен-

том, осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Гражданским кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства РФ», 

05.12.1994, № 32, ст. 3301);
Федеральным законом от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества» («Парламентская газета», № 19, 26.01.2002).

Подраздел 6. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ
С ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ ИЛИ ИНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
20. Для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регла-

ментом, заявитель направляет в Комитет заявление о предоставлении муниципальной 
услуги (далее - заявление) по Форме, являющейся приложением к настоящему Регла-
менту (Приложение №  1).

В случае, если от имени заявителя действует его представитель, к заявлению должны 
быть приложены:

1) для представителя физического лица (индивидуального предпринимателя) - копия 
документа, удостоверяющего личность представителя заявителя, и доверенность, удо-
стоверенная нотариально;

2) для представителя юридического лица - копия документа, удостоверяющего лич-
ность представителя заявителя, документы о назначении (об избрании), подтверж-
дающие полномочия действовать от имени организации без доверенности (приказ о 
назначении руководителя, выписка из протокола), или доверенность, удостоверенная 
нотариально или выданная за подписью руководителя организации или иного лица, 
уполномоченного учредительными документами, с приложением подписи этой органи-
зации.

21. Заявитель вправе подать заявление о предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренной настоящим Регламентом, в форме электронного документа.

22. В случае, если заявление подается в форме электронного документа (в том числе 
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг» и региональной государственной ин-
формационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области»), прилагаемые к заявлению документы могут быть также по-
даны в форме электронных документов. Заявление, подаваемое в форме электронного 
документа, и прилагаемые к нему документы, подаваемые в форме электронных доку-
ментов, подписываются простой электронной подписью в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Федерального закона от 6 апреля 2011 
года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Постановления Правительства Российской 
Федерации от 25 января 2013 года № 33 «Об использовании простой электронной под-
писи при оказании государственных и муниципальных услуг». 

Подраздел 7. 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
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ,
И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ
23. Представление документов, которые находятся в распоряжении государственных 

органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предостав-
лении государственных и муниципальных услуг, и которые заявитель вправе предоста-
вить, для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регла-
ментом, не требуется.

Подраздел 8. ЗАПРЕТ ТРЕБОВАТЬ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ,
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОТОРЫХ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО
НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ, МУНИЦИПАЛЬНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ
ПРАВОВЫМИ АКТАМИ, РЕГУЛИРУЮЩИМИ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ
В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
24. При предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регла-

ментом, запрещается требовать от заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, муниципальными нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, в том числе на-
стоящим административным регламентом;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Сверд-
ловской области и муниципальными нормативными правовыми актами городского окру-
га Первоуральск находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную 
услугу, иных органов местного самоуправления, государственных органов и (или) под-
ведомственных органам местного самоуправления и государственным органам орга-
низаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, 
за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Подраздел 9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА
В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
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25. Основаниями для отказа в приеме заявления о предоставлении муниципальной 
услуги являются следующие обстоятельства:

1) текст письменного обращения не поддается прочтению (о чем сообщается заяви-
телю, направившему обращение (заявление), если его фамилия (наименование юриди-
ческого лица) и почтовый адрес поддаются прочтению);

2) в письменном обращении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) граж-
данина (наименование юридического лица), направившего обращение, и почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ;

3) несоответствие обращения содержанию муниципальной услуги, предусмотренной 
настоящим Регламентом;

4) обращение содержит нецензурные или оскорбительные выражения;
5) текст электронного обращения не поддается прочтению;
6) представление документов неуполномоченным лицом;
7) отсутствие необходимых документов (какого-либо из документов), указанных в пун-

кте 20 настоящего Регламента;
8) несоответствие приложенных к заявлению документов перечню документов, ука-

занных в заявлении.

Подраздел 10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ
ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
26. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотрен-

ной настоящим Регламентом, являются:
1) испрашиваемый объект не подлежит отчуждению в соответствии с нормативными 

правовыми актами, указанными в пункте 19 настоящего Регламента;
2) наличие в уставном капитале юридического лица, заинтересованного в предостав-

лении муниципальной услуги, доли Российской Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований, размер которой превышает 25 процентов.

27. Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется в 
письменной форме с указанием причин, послуживших основанием для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги.

28. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги, предус-
мотренной настоящим Регламентом, не имеется.

Подраздел 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
29. Предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, не 
требуется.

Подраздел 12. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ,
ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
30. Государственная пошлина или иная плата за предоставление муниципальной ус-

луги, предусмотренной настоящим Регламентом, с заявителя не взимается.

Подраздел 13. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ
И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
31. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательны-

ми для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламен-
том, с заявителя не взимается.

32. Оплата приобретаемого объекта муниципального недвижимого имущества осу-
ществляется по цене, сложившейся в результате торгов.

Подраздел 14. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ
ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
33. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной ус-
луги составляет 15 минут.

Подраздел 15. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
34. Регистрация запроса заявителя (заявления) о предоставлении муниципальной ус-

луги, предусмотренной настоящим Регламентом, производится в течение одного рабо-
чего дня.

Подраздел 16. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ,
В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА
35. Здание, в котором осуществляется прием заявителей, оборудовано входом, обе-

спечивающим свободный доступ заявителей в здание, средствами пожаротушения и 
располагается с учетом пешеходной доступности от остановок общественного транс-
порта.

36. На территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляется прием заяви-
телей, имеются места, предназначенные для парковки автомобилей.

37. В приемной здания, в котором осуществляется прием заявителей, на стене раз-
мещается указатель расположения Комитета.

Рядом с кабинетами специалистов Комитета размещаются вывески с указанием фа-
милий, имен, отчеств и должностей специалистов, приемных дней и времени приема.

38. Места для ожидания заявителей оборудованы стульями.
39. Места для информирования заявителей, получения информации и заполнения не-

обходимых документов оборудованы информационным стендом (с образцами заполне-
ния запросов и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги), столами и стульями.

40. Рабочее место специалиста Комитета, осуществляющего предоставление муни-
ципальной услуги, оборудовано необходимой мебелью, телефоном, оргтехникой (пер-
сональным компьютером с возможностью доступа к необходимым базам данных, печа-
тающим устройством).

Подраздел 17. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
41. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги, 

предусмотренной настоящим Регламентом, являются:
1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение порядка информирования о муниципальной услуге;
3) соблюдение условий ожидания приема для предоставления муниципальной услуги 

(получения результатов предоставления муниципальной услуги);
4) обоснованность отказов заявителям в предоставлении муниципальной услуги (в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги);
5) отсутствие избыточных административных процедур при предоставлении муници-

пальной услуги.
В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на получение 

сведений о ходе предоставления муниципальной услуги.

Подраздел 18. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
42. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Административным регла-

ментом, может предоставляться в электронной форме с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» и региональной государственной информационной систе-
мы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области».

43. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Административным регламентом, может быть подано заявителем в форме электрон-
ного документа. В случае если заявление о предоставлении муниципальной услуги по-
дается в форме электронного документа, прилагаемые к заявлению документы могут 
быть также поданы в форме электронных документов. Заявление, подаваемое в форме 
электронного документа, и прилагаемые к нему документы, подаваемые в форме элек-
тронных документов, подписываются простой электронной подписью в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федерального закона от 6 
апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Постановления Правительства 
Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33 «Об использовании простой элек-
тронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг».

44. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Административным регла-
ментом, может быть получена заявителем в многофункциональном центре.

45. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Админи-
стративным регламентом, может осуществляться в многофункциональном центре при 
соблюдении одновременно следующих условий:

1) муниципальная услуга включена в перечень муниципальных услуг, предоставле-
ние которых осуществляется в многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, утвержденный постановлением Администрации;

2) между многофункциональным центром и Администрацией заключено соглашение 
о взаимодействии с учетом требований, установленных Правительством Российской 
Федерации.

46. Организация деятельности многофункциональных центров осуществляется на ос-
новании правил, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

47. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, предусмотренной 
настоящим Административным регламентом, представляются заявителем в многофунк-
циональный центр (филиал многофункционального центра) по месту его нахождения в 
соответствии с условиями заключенного между многофункциональным центром и Адми-
нистрацией соглашения о взаимодействии.

Получение результата муниципальной услуги осуществляется заявителем в много-
функциональном центре (филиале многофункционального центра) по месту его нахож-
дения в соответствии с условиями заключенного между многофункциональным центром 
и Администрацией соглашения о взаимодействии.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Подраздел 1. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
48. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламен-

том, включает следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) проверка возможности отчуждения объекта муниципального имущества;
3) проведение оценки рыночной стоимости объекта муниципального имущества, под-

лежащего отчуждению;
4) включение в прогнозный план приватизации муниципального имущества городско-

го округа Первоуральск и утверждение условий приватизации объекта муниципального 
имущества, подлежащего отчуждению;

5) проведение торгов по продаже муниципального имущества.
49. Блок-схема предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 

Регламентом, приведена в приложении № 2 к настоящему Регламенту.

Подраздел 2. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ
И ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
50. Основанием для начала выполнения административной процедуры является об-

ращение заявителя в Комитет с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.
51. При личной сдаче обращения заявителем сотрудником Комитета, ответственным 

за прием и выдачу документов, осуществляется проверка представленного заявления 
и документов.

В случае обнаружения несоответствия представленного заявления и документов 
предъявляемым требованиям сотрудник Комитета, ответственный за прием и выдачу 
документов, возвращает заявление заявителю с объяснением о выявленном несоот-
ветствии.

52. Сотрудник Комитета, ответственный за прием и выдачу документов, в компетен-
цию которого входит прием, обработка, регистрация и распределение поступающей 
корреспонденции:

1) проверяет документы согласно представленной описи;
2) регистрирует в установленном порядке заявление;
3) ставит на экземпляр заявления отметку с номером и датой регистрации;
4) передает заявление и представленные документы для рассмотрения председателю 

Комитета, а в случае его отсутствия - лицу, исполняющему его обязанности;
5) передает рассмотренные председателем Комитета либо лицом, исполняющим его 

обязанности, документы с резолюцией исполнителю - специалисту Комитета для ис-
полнения и предоставления услуги.

Прием письменного обращения и его регистрация в Комитете, а также доведение 
обращения до специалиста, ответственного за обработку заявления, осуществляется в 
порядке общего делопроизводства.

53. Максимальный срок выполнения данной административной процедуры - один ра-
бочий день.

Подраздел 3. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ
54. Основанием для начала выполнения административной процедуры является пере-

дача заявления на рассмотрение председателю Комитета.
55. Председатель Комитета рассматривает, определяет специалиста Комитета - ис-

полнителя (далее - исполнитель) и дает исполнителю поручение о рассмотрении за-
явления.

56. Исполнитель рассматривает поступившее заявление на предмет соответствия 
требованиям настоящего Регламента. В случае выявления оснований для отказа, пред-
усмотренных пунктом 26 настоящего Регламента, Исполнитель направляет мотивиро-
ванный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

Подраздел 4. ПРОВЕРКА ВОЗМОЖНОСТИ ОТЧУЖДЕНИЯ ОБЪЕКТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
57. Административное действие по проверке возможности отчуждения объекта му-

ниципального имущества включает в себя подтверждение следующих обстоятельств:
1) объект учитывается в составе муниципальной казны городского округа Первоу-

ральск;
2) не входит в Реестр объектов нежилого назначения, не подлежащих отчуждению из 

муниципальной собственности городского округа Первоуральск;
3) объект не подлежит отчуждению по основаниям, указанным в статье 3 Федераль-

ного закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества».

Подраздел 5. ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
ОБЪЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩЕГО ОТЧУЖДЕНИЮ
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58. В случае наличия возможности отчуждения объекта муниципального имущества 
Комитет обеспечивает проведение оценки рыночной стоимости объекта муниципаль-
ного имущества в порядке, установленном Федеральным законом от 29.07.1998 г. № 
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

59. Срок для заключения договора на проведение оценки рыночной стоимости объ-
екта муниципального имущества и проведения оценки рыночной стоимости объекта 
муниципального имущества составляет не более / не менее двух месяцев со дня реги-
страции заявления о предоставлении муниципальной услуги.

60. Административное действие по проведению оценки завершается принятием от-
чета об оценке рыночной стоимости объекта муниципального имущества, подлежащего 
отчуждению.

Подраздел 6. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ВКЛЮЧЕНИИ
В ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК И УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ
ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЪЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
ПОДЛЕЖАЩЕГО ОТЧУЖДЕНИЮ
61. Административное действие по принятию решения о включении в прогнозный 

план приватизации муниципального имущества городского округа Первоуральск и ут-
верждении условий приватизации объекта муниципального имущества, подлежащего 
отчуждению, осуществляется на основании отчета об оценке рыночной стоимости объ-
екта муниципального недвижимого имущества.

62. Комитет обеспечивает разработку и согласование проекта решения Первоураль-
ской городской Думы о включении в прогнозный план приватизации муниципального 
имущества городского округа Первоуральск и утверждении условий приватизации объ-
екта муниципального имущества, подлежащего отчуждению, в установленном порядке.

Срок для принятия решения составляет 2 месяца со дня принятия отчета об оценке 
рыночной стоимости объекта муниципального имущества.

Подраздел 7. ПРОВЕДЕНИЕ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
63. В течение 10 дней с даты принятия решения Первоуральской городской Думы 

о включении в прогнозный план приватизации муниципального имущества городско-
го округа Первоуральск и утверждении условий приватизации объекта муниципально-
го имущества, подлежащего отчуждению, Комитет осуществляет подготовку торгов по 
продаже муниципального имущества.

Форма проведения торгов устанавливается в соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества». Порядок проведения торгов по продаже муниципального имущества уста-
новлен Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 года № 585 «Об утверждении 
Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества 
на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной 
или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на специ-
ализированном аукционе», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
12 августа 2002 года № 584 «Об утверждении Положения «О проведении конкурса по 
продаже государственного или муниципального имущества».

64. Покупателем объекта муниципального имущества является победитель торгов.
65. По результатам торгов с победителем не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 

рабочих дней со дня подведения итогов торгов заключается договор купли-продажи 
имущества.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА
66. Текущий контроль надлежащего исполнения служебных обязанностей при предо-

ставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом (далее - 
текущий контроль), осуществляется председателем Комитета.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок исполнения специали-
стами (должностными лицами) Комитета положений настоящего Регламента, норматив-
ных правовых актов Российской Федерации и (или) Свердловской области.

67. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается председате-
лем Комитета.

68. Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляться на осно-
вании годовых или полугодовых планов работы Комитета) либо внеплановый характер 
(в связи с конкретным обращением заявителя).

69. При осуществлении мероприятий по контролю могут рассматриваться все вопро-
сы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические провер-
ки).

70. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выяв-
ленные недостатки и предложения по их устранению.

71. Специалисты (должностные лица) Комитета несут дисциплинарную, администра-
тивную и иную ответственность за несоблюдение сроков и последовательности совер-
шения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги, пред-
усмотренной настоящим Регламентом.

72. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Россий-
ской Федерации и (или) Свердловской области, положений настоящего администра-
тивного регламента специалистов (должностных лиц), Администрация городского окру-
га Первоуральск в течение 15 дней со дня принятия таких мер сообщает в письменной 
форме лицу, права, свободы и (или) законные интересы которого нарушены и от кото-
рого поступило обращение о нарушении его прав, свобод и (или) законных интересов.

73. В целях участия в осуществлении контроля за исполнением настоящего Регламен-
та граждане, их объединения и организации вправе обращаться к председателю Коми-
тета, Главе Администрации городского округа Первоуральск по вопросам, касающимся 
исполнения специалистами (должностными лицами) Комитета положений Регламента, 
инициировать проведение проверок исполнения положений Регламента, осуществлять 
иные предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) Свердлов-
ской области права.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНУЮ УСЛУГУ 
74. Решение и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, предусмотренные настоящим Регламентом, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, предусмотренную настоящим Регламентом, либо 
муниципального служащего, могут быть обжалованы заявителем в досудебном (внесу-
дебном) порядке либо в судебном порядке.

75. Заявитель может обратиться с жалобой в досудебном (внесудебном) порядке, в 
том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пред-

усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Свердловской области, муниципальными нормативными правовыми актами городского 
округа Первоуральск;

4) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Свердловской области, муниципальными нормативными 
правовыми актами городского округа Первоуральск.

76. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме руководителю органа, предоставляющего муниципальную услугу (председателю 
Комитета).

Жалоба на решение, принятое руководителем органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, подается Главе Администрации городского округа Первоуральск.

77. Жалоба может быть направлена: по почте, через многофункциональный центр, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официаль-
ного сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг Свердловской области, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

78. Жалоба, адресованная руководителю органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, может быть направлена почтой по адресу: 623109, Свердловская область, город 
Первоуральск, ул. Ватутина, д. 41.

Жалоба, адресованная Главе Администрации городского округа Первоуральск, может 
быть направлена почтой по адресу: 623109, Свердловская область, город Первоуральск, 
ул. Ватутина, д. 41.

Жалоба может быть направлена через официальный сайт Администрации городского 
округа Первоуральск в сети Интернет (адрес: www.prvadm.ru).

Запись на личный прием к руководителю органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, осуществляется по телефону: (3439) 64 91 10.

Информация о времени личного приема Главой Администрации городского округа 
Первоуральск, руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, раз-
мещена на официальном сайте Администрации городского округа Первоуральск в сети 
Интернет.

79. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служаще-
го, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения за-
явителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.

80. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

81. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установленного срока таких исправлений жалоба подлежит рас-
смотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен, могут быть 
установлены Правительством Российской Федерации.

82. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправле-
ния допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возвра-
та заявителю денежных средств, взимания которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Сверд-
ловской области, муниципальными нормативными правовыми актами городского округа 
Первоуральск, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
83. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмо-

трения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

84. Информирование заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы может осу-
ществляться путем:

1) ознакомления с информацией о порядке подачи и рассмотрения жалобы (далее - 
информация) посредством официального опубликования настоящего Регламента;

2) размещения информации на информационных стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги;

3) предоставления информации должностными лицами, предоставляющими муници-
пальную услугу, в том числе при личном обращении заявителя;

4) предоставления информации в многофункциональном центре;
5) размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

в том числе на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу;
6) размещения информации на едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) либо региональном портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) Свердловской области.

85. Перечень сведений, содержащихся в ответе о результатах рассмотрения жалобы, 
перечень случаев, в которых должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмо-
трению жалоб, вправе оставить жалобу без ответа, а также иные особенности подачи 
и рассмотрения жалоб определены Положением об особенностях подачи и рассмотре-
ния жалоб на решения и действия (бездействие) органов (структурных подразделений) 
Администрации городского округа Первоуральск, предоставляющих муниципальные 
услуги, и их должностных лиц, муниципальных служащих органов (структурных подраз-
делений) Администрации городского округа Первоуральск, предоставляющих муници-
пальные услуги.

86. Действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего могут быть обжалованы заявителем в суд в порядке и в сроки, которые уста-
новлены процессуальным законодательством Российской Федерации. Порядок рассмо-
трения и разрешения судом жалобы, указанной в настоящем пункте, установлен про-
цессуальным законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
по отчуждению объектов

муниципальной собственности

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТЧУЖДЕНИЮ

ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

                                В Администрацию
                                городского округа Первоуральск

                                от ________________________________________
                                  (наименование или фамилия, имя, отчество,

                                ___________________________________________
                                 юридический, фактический, почтовый адреса,
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                                ___________________________________________
                                        номера контактных телефонов,

                                          адрес электронной почты)
                                ___________________________________________

                                ОГРН ______________________________________
                                ИНН _______________________________________

Прошу    рассмотреть    возможность   продажи   объекта   муниципальной собствен-
ности городского округа Первоуральск:

_____________________________________________________________________________________
_______________,

(недвижимое имущество, движимое имущество,
доля участия в уставном капитале, акции)
_____________________________________________________________________________________

_______________.
(описание испрашиваемого объекта)
    
Подтверждаю, что в уставном капитале _____________________________________________
                                                     (наименование заявителя - юридического лица)
доля   участия  Российской  Федерации,  субъектов  Российской  Федерации  и муни-

ципальных образований отсутствует / не превышает 25 процентов.

____________________________        ______________________       _______________________
  (наименование должности)                (подпись)                   (инициалы, фамилия)

                                                    _______________________
                                                            (дата)

Приложение № 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
по отчуждению объектов

муниципальной собственности

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2014	 																																																																																	№574
г.	Первоуральск

О	внесении	изменений	в	постановление	Администрации	городского	округа	
Первоуральск	от	10	декабря	2013	года	№	3981	«О	Межведомственной		ко-
миссии	по	вопросам	укрепления	финансовой		дисциплины,	мобилизации	до-
ходов	бюджета		и	обеспечения	социальной	стабильности		в	городском	округе	
Первоуральск»

В связи с кадровыми изменениями, изменениями в структуре Администрации город-
ского округа Первоуральск, Администрация городского округа Первоуральск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Первоуральск от 10 

декабря 2013 года №  3981 «О Межведомственной комиссии по вопросам укрепления 
финансовой дисциплины, мобилизации доходов бюджета и обеспечения социальной 
стабильности в городском округе Первоуральск» следующие изменения: 

1)   пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: «3. Контроль за ис-
полнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции городского округа Первоуральск по экономическому развитию и финансам  
Л.Л.Гункевича.».

2)  В пункте 9 главы 5 Положения о Межведомственной комиссии по вопросам укре-
пления финансовой дисциплины, мобилизации доходов бюджета и обеспечения со-
циальной стабильности в городском округе Первоуральск, утвержденного указанным 
постановлением, слова «заместитель Главы Администрации городского округа Перво-
уральск по финансовой политике и инвестициям» заменить словами «заместитель Гла-
вы Администрации городского округа Первоуральск по экономическому развитию и 
финансам».

3) Состав Межведомственной комиссии по вопросам укрепления финансовой дис-
циплины, мобилизации доходов бюджета и обеспечения социальной стабильности в 
городском округе Первоуральск, утвержденный указанным постановлением, изложить 
в новой редакции (прилагается).

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вечерний Первоуральск» и раз-

местить на официальном сайте городского округа Первоуральск.
Глава Администрации городского округа Первоуральск А. И. Дронов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2014	 																																																																																	№592

г.	Первоуральск
О	внесении	изменений	в	постановление	Администрации	городского	округа	
Первоуральск	от	26.06.2013	№	2092

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», с 
целью приведения в соответствие нормативно-правовых актов городского округа Пер-
воуральск по строительству дошкольных образовательных организаций, Администра-
ция городского округа Первоуральск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Первоуральск от 

26.06.2013 № 2092 «О возложении функций заказчика –застройщика на выполнение 
работ по разработке проектной документации, рабочей документации и строитель-
ству «под ключ» объекта «Детский сад на 270 мест по адресу: Свердловская область, 
г.Первоуральск, ул.Береговая, в 40 метрах на юго-восток от дома № 62», следующие 
изменения:

1) изложить преамбулу постановления в новой редакции: 
«В целях реализации муниципальной программы «Развитие образования городского 

округа Первоуральск на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением Администра-
ции городского округа Первоуральск от 23.09.2013  № 3183, Администрация городского 
округа Первоуральск»;

2) в пункте 2 исключить слово «Н.Г.Трифонов»;
3) пункт 3 изложить в новой редакции:  «3. Контроль за выполнением настоящего по-

становления возложить на заместителя Главы Администрации по экономическому раз-
витию и финансам Л.Л.Гункевича»;

4) дополнить пунктом 4 следующего содержания:  «4. Разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте городского округа Первоуральск в сети Интернет».

Глава Администрации городского округа Первоуральск  А. И. Дронов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2014	 																																																																																		№593
г.	Первоуральск
О	внесении	изменений	в	муниципальную	программу	«Развитие	культуры	в	
городском	округе	Первоуральск»	на	2014-2016	годы,	утвержденную	поста-
новлением	Администрации	городского	округа	Первоуральск	от	23	сентября	
2013	года	№	3187

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Первоуральск 
от 11 июня 2013 № 1901 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ городского округа Первоуральск» и с реше-
нием Первоуральской городской Думой от 28 февраля 2014 года № 118 «О внесении 
изменений в решение Первоуральской городской Думы от 19 декабря 2013 года № 101 
«О бюджете городского округа Первоуральск на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов», Администрация городского округа Первоуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры в городском 

округе Первоуральск» на 2014 – 2016 годы, утвержденную постановлением Админи-
страции городского округа Первоуральск от 23 сентября 2013 года № 3187 (в редакции 
постановления Администрации городского округа Первоуральск от 18 февраля 2014 
года № 284): 

1) В паспорте муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе 
Первоуральск» на 2014-2016 годы раздел «Объемы финансирования муниципальной 
программы по годам реализации» изложить в новой редакции:

2) В разделе 3 «План мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в 
городском округе Первоуральск» на 2014-2016 годы» пункт 0.3.2.1. «Предоставление 
субсидий юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг на сохранение  и развитие парка культуры и 
отдыха» изложить в новой редакции:

3) Раздел 4 «Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры в 
городском округе Первоуральск» на 2014-2016 годы» изложить в новой редакции (При-
ложение 1).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа 
Первоуральск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместите-
ля Главы Администрации  городского округа Первоуральск по управлению социальной 
сферой  Е.Н. Рожкову.

Глава  Администрации городского округа Первоуральск А. И. Дронов

Приложение 1
к постановлению Администрации
городского округа Первоуральск

от 13 марта 2014 № 593
Раздел 4. РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ПЕРВОУРАЛЬСК» 
ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК 

на 2014 - 2016 годы
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
В соответствии с федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватиза-

ции государственного и муниципального имущества», во исполнение решений Перво-
уральской городской Думы от 26.09.2013 г.  № 66 «Об утверждении  прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества на 2014 год», от 27.02.2014 г. № 121 «О про-
ведении аукциона по продаже муниципального имущества в виде здания администра-
тивно-бытового комплекса поврежденного в результате ненадлежащей эксплуатации, 
литер 1 с земельным участком, расположенных по адресу: Свердловская область, город 
Первоуральск, поселок Перескачка, улица Новая, д. 3А», от 27.02.2014 г. № 122 «О про-
ведении аукциона по продаже муниципального имущества в виде здания водонапорной 
башни, литер А с земельным участком, расположенных по адресу: Свердловская об-
ласть, город Первоуральск, поселок Билимбай, улица Лермонтова, д. 8н, на основании 
Постановления Администрации городского округа Первоуральск от 12.03.2014 г. № 558 
«О подготовке и проведении аукциона по продаже муниципального имущества»

Комитет по управлению имуществом
Администрации городского округа Первоуральск

    объявляет аукцион по продаже муниципального имущества.
Наименование организатора аукциона: Администрация городского округа Перво-

уральск.
Место нахождение/почтовый адрес организатора Аукциона: 623109, РФ, Свердлов-

ская область, г. Первоуральск,  ул. Ватутина, д. 41, каб. 410
Адрес электронной почты: kui@prvadm.ru.
Контактный телефон организатора Аукциона: 8 (3439) 25-22-59; 8 (343-9) 64 91 10
Место и время приема заявок: с 21 марта 2014 г. (пн.-пт. с 8.30 - 17.00, перерыв с 

12.30-13.00) до 17.00 час. 17 апреля 2014 г., по адресу: 623109, Свердловская область, 
г. Первоуральск,  ул. Ватутина, 41, каб. 410.

Информация об аукционе размещена: в официальном печатном издании – общего-
родская газета «Вечерний Первоуральск», на сайте продавца муниципального имуще-
ства в сети "Интернет" – www.prvadm.ru (раздел «Муниципальная собственность»), на 
сайте - http://torgi.gov.ru/.

Аукцион состоится в 10 часов 00 минут «08» мая 2014 г. по адресу: 623109,                       г. 
Первоуральск, ул. Ватутина, 41, каб. 335 (Администрация городского округа Перво-
уральск).

Способ приватизации – аукцион (открытая форма подачи предложений о цене  – под-
нятие номерных карточек).

Реквизиты для перечисления задатка:  
Финансовое управление Администрации городского округа Первоуральск (Адми-

нистрация городского округа Первоуральск л\с 05901250760) ИНН 6625004730 КПП 
662501001 р\сч 40302810600245000009 Банк получателя: РКЦ Первоуральск г. Перво-
уральск БИК 046524000, ОКАТО 65 48 000 0000.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победите-
ля, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. При уклонении или отказе 
победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указан-
ного договора.

Заключение договора задатка производится по адресу: с 21 марта 2014 г. (пн.-пт. с 
8.30 - 17.00, перерыв с 12.30-13.00) до 17.00 час. 17 апреля 2014 г., по адресу: 623109, 
Свердловская область, г. Первоуральск,  ул. Ватутина, 41, каб. 410.

Задаток должен поступить на счет Администрации городского округа Первоуральск не 
позднее 18 апреля 2014  г.

Рассмотрение зарегистрированных заявок и определение  участников аукциона со-
стоится      21 апреля 2014 г. в 10.00 час.

Лот № 1
Муниципальное имущество: нежилое здание водонапорной башни, литер А (кадастро-

вый (или условный) номер 66:16/01:25:30:08н:00), общей площадью 23,90 кв.м. с зе-
мельным участком, общей площадью 81,00 кв.м. (кадастровый (или условный) номер 
66:58:1301009:258), расположенные по адресу: Свердловская область, город Перво-
уральск, поселок Билимбай, улица Лермонтова, д. 8н.

Начальная цена продаваемого имущества установлена в соответствии с отчетом об 
оценке от 10.02.2014 г. № 26-01, подготовленным ИП Чертыковой Н.А. составляет 123 
300,00 (сто двадцать три тысячи триста) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.

Величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона») составляет 5% от 
начальной цены продаваемого имущества 6 165,00 (шесть тысяч сто шестьдесят пять) 
рублей 00 копеек.

Для участия в Аукционе претендент обязан перечислить задаток, равный  10 % от 
начальной цены продаваемого имущества, что в денежном выражении составляет 12 
330,00 (двенадцать тысяч триста тридцать) рублей 00 копеек по следующим реквизи-
там:  

Финансовое управление Администрации городского округа Первоуральск (Ад-
министрация городского округа Первоуральск л\с 05901250760) ИНН 6625004730 
КПП 662501001 р\сч 40302810600245000009 Банк получателя: РКЦ Первоуральск                             
г. Первоуральск БИК 046524000, ОКАТО 65 48 000 0000.

Подведение итогов продажи муниципального имущества по лоту № 1 состоится 08 
мая 2014 года в 10 часов 30 минут местного времени по адресу: Свердловская область, 
город Первоуральск, улица Ватутина, 41, каб. 335 (Администрация городского округа 
Первоуральск).

Лот № 2
Муниципальное имущество: здание административно-бытового комплекса, повреж-

денного в результате ненадлежащей эксплуатации, литер 1, общей площадью 1003,50 
кв.м. (кадастровый (или условный) номер 66-66-16/039/2005-017) с земельным участ-
ком, категория земель - земли населенных пунктов, общей площадью 2463 кв.м. (када-
стровый (или условный) номер 66:58:1901001:197), расположенные по адресу: Сверд-
ловская область, город Первоуральск, поселок Перескачка, улица Новая, д. 3А.

Начальная цена продаваемого имущества установлена в соответствии с отчетом об 
оценки от 06.02.2014 г. № 20-02/2014, подготовленный ИП Шалдиной Еленой Викторов-
ной составляет  3 032 000,00 (три миллиона тридцать две тысячи) рублей 00 копеек, в 
том числе НДС 18%.

Величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона») составляет 5% от на-
чальной цены продаваемого имущества 151 600,00 (сто пятьдесят одна тысяча шесть-
сот) рублей 00 копеек.

Для участия в Аукционе претендент обязан перечислить задаток, равный  10 % от 
начальной цены продаваемого имущества, что в денежном выражении составляет             
303 200,00 (триста три тысячи двести) рублей 00 копеек по следующим реквизитам:  

Финансовое управление Администрации городского округа Первоуральск (Ад-
министрация городского округа Первоуральск л\с 05901250760) ИНН 6625004730 
КПП 662501001 р\сч 40302810600245000009 Банк получателя: РКЦ Первоуральск                            
г. Первоуральск БИК 046524000, ОКАТО 65 48 000 0000.

Подведение итогов продажи муниципального имущества по лоту № 2 состоится 08 
мая 2014 года в 11 часов 00 минут местного времени по адресу: Свердловская область, 
город Первоуральск, улица Ватутина, 41, каб. 411 (Администрация городского округа 
Первоуральск).

Претенденты одновременно с заявкой представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-

ской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представля-
ют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная ко-
пия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого 
лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представи-
телем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. За-
явка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у про-
давца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, 
представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом не-
надлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, 
представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть 
пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже.

Не допускается устанавливать иные требования к документам, представляемым одно-
временно с заявкой, за исключением требований, предусмотренных настоящей ста-
тьей, а также требовать представление иных документов.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1. представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем 

в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2. представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информа-

ционном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законо-
дательству Российской Федерации;

3. заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий;

4. не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в 
информационном сообщении.

Порядок определения победителей.
а) аукцион должен быть проведен не ранее, чем через 10 рабочих дней и не позднее 

15 рабочих дней с даты определения участников аукциона, указанной в информацион-
ном сообщении о проведении аукциона;

б) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продав-
ца, который обеспечивает порядок при проведении торгов;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (да-
лее именуются - карточки);

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об 
открытии аукциона;

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, ос-
новные его характеристики, начальная цена продажи и "шаг аукциона".

"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей 
не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аук-
циона;

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона 
предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает 
участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей на-
чальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг 
аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заяв-
ления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек и ее оглашения;

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил 
начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявлен-
ную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников 
аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявлен-
ной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую 
цену, аукцион завершается;

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет 
его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона 
признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы 
аукционистом последними;

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об 
итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным пред-
ставителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на за-
ключение договора купли-продажи имущества.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- 
и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом 
случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прила-
гаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, под-
писываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, 
киносъемку, аукционистом и уполномоченным представителем продавца;

л) суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победи-
теля, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

м) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участни-
ков аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет со-
ответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а 
также аукционистом.

Протокол об итогах аукциона направляется победителю аукциона одновременно с 
уведомлением о признании его победителем.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного до-
говора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом.

В течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победите-
лем аукциона заключается договор купли-продажи.

Денежные средства в счет оплаты приватизируемого имущества подлежат перечис-
лению победителем аукциона в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи, 
но не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи.

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него 
осуществляются не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты иму-
щества.

Форма и средство платежа за выкуп имущества – только денежная (рубли РФ).
Контактное лицо – Кудинова Татьяна Ивановна, телефон: 8 (3439) 25-22-59.
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- Администрация Городского округа Первоуральск информирует население о предо-
ставлении земельного участка в аренду на 3 года площадью 400 кв.м. для ведения ого-
родничества по адресу: г. Первоуральск, д. Старые Решеты, за д. 34.

Заявления о предоставлении данного земельного участка принимаются с 18.03.2014 
по 18.04.2014 г. по адресу: г. Первоуральск, ул. Ватутина, 36, ПМКУ "Кадастровая пала-
та", кабинет № 1, понедельник с 09-00 до 16-00 (обед с 12-00 до 13-00), среда с 09-00 
до 12-00, пятница с 13-00 до 16-00.

Замечания и предложения по данному вопросу направлять с 18.03.2014 по 18.04.2014 
г. в Комитет архитектуры и градостроительства (ул. Советская, 1, т. 620-661)

- Администрация Городского округа Первоуральск информирует население о предо-
ставлении земельного участка в аренду на 3 года площадью 150 кв.м. для ведения 
огородничества по адресу: г. Первоуральск, с. Новоалексеевское, ул. Московская, 10.

Заявления о предоставлении данного земельного участка принимаются с 18.03.2014 
по 18.04.2014 г. по адресу: г. Первоуральск, ул. Ватутина, 36, ПМКУ "Кадастровая пала-
та", кабинет № 1, понедельник с 09-00 до 16-00 (обед с 12-00 до 13-00), среда с 09-00 
до 12-00, пятница с 13-00 до 16-00.

Замечания и предложения по данному вопросу направлять с 18.03.2014 по 18.04.2014 
г. в Комитет архитектуры и градостроительства (ул. Советская, 1, т. 620-661)

- Администрация Городского округа Первоуральск информирует население о предо-
ставлении земельного участка в аренду на 3 года площадью 302 кв.м. для ведения ого-
родничества по адресу: г. Первоуральск, п. Флюс, ул. Линейная, 2Б.

Заявления о предоставлении данного земельного участка принимаются с 18.03.2014 
по 18.04.2014 г. по адресу: г. Первоуральск, ул. Ватутина, 36, ПМКУ "Кадастровая пала-
та", кабинет № 1, понедельник с 09-00 до 16-00 (обед с 12-00 до 13-00), среда с 09-00 
до 12-00, пятница с 13-00 до 16-00.

Замечания и предложения по данному вопросу направлять с 18.03.2014 по 18.04.2014 
г. в Комитет архитектуры и градостроительства (ул. Советская, 1, т. 620-661)

- Администрация Городского округа Первоуральск информирует население о предо-
ставлении земельного участка в аренду на 3 года площадью 599 кв.м. для ведения ого-
родничества по адресу: г. Первоуральск, ул. 3 Интернационала, 199.

Заявления о предоставлении данного земельного участка принимаются с 18.03.2014 
по 18.04.2014 г. по адресу: г. Первоуральск, ул. Ватутина, 36, ПМКУ "Кадастровая пала-
та", кабинет № 1, понедельник с 09-00 до 16-00 (обед с 12-00 до 13-00), среда с 09-00 
до 12-00, пятница с 13-00 до 16-00.

Замечания и предложения по данному вопросу направлять с 18.03.2014 по 18.04.2014 
г. в Комитет архитектуры и градостроительства (ул. Советская, 1, т. 620-661)

- Администрация Городского округа Первоуральск информирует население о предо-
ставлении земельного участка в постоянное бессрочное пользование площадью 60000 
кв.м. под проектирование и строительство разводящих сетей газопровода низкого дав-
ления для газоснабжения по адресу: г. Первоуральск, д. Старые Решеты.

Заявления о предоставлении данного земельного участка принимаются с 18.03.2014 
по 18.04.2014 г. по адресу: г. Первоуральск, ул. Ватутина, 36, ПМКУ "Кадастровая пала-
та", кабинет № 1, понедельник с 09-00 до 16-00 (обед с 12-00 до 13-00), среда с 09-00 
до 12-00, пятница с 13-00 до 16-00.

Замечания и предложения по данному вопросу направлять с 18.03.2014 по 18.04.2014 
г. в Комитет архитектуры и градостроительства (ул. Советская, 1, т. 620-661)

- Администрация Городского округа Первоуральск информирует население о предо-
ставлении земельного участка площадью 1575 кв.м. под строительство ЛЭП 6кВ, протя-
женностью 2382 м для обеспечения электроснабжения комплекса сервисного обслужи-
вания по адресу: г. Первоуральск, д. Хомутовка, 54 км автодороги Екатеринбург-Пермь.

Заявления о предоставлении данного земельного участка принимаются с 18.03.2014 
по 18.04.2014 г. по адресу: г. Первоуральск, ул. Ватутина, 36, ПМКУ "Кадастровая пала-
та", кабинет № 1, понедельник с 09-00 до 16-00 (обед с 12-00 до 13-00), среда с 09-00 
до 12-00, пятница с 13-00 до 16-00.

Замечания и предложения по данному вопросу направлять с 18.03.2014 по 18.04.2014 
г. в Комитет архитектуры и градостроительства (ул. Советская, 1, т. 620-661)

- Администрация Городского округа Первоуральск информирует население о предо-
ставлении земельного участка в аренду на 3 года, площадью 36 кв.м. для размещения 
металлического гаража по адресу: г. Первоуральск, ул. Береговая, 58.

Заявления о предоставлении данного земельного участка принимаются с 18.03.2014 
по 18.04.2014 г. по адресу: г. Первоуральск, ул. Ватутина, 36, ПМКУ "Кадастровая пала-
та", кабинет № 1, понедельник с 09-00 до 16-00 (обед с 12-00 до 13-00), среда с 09-00 
до 12-00, пятница с 13-00 до 16-00.

Замечания и предложения по данному вопросу направлять с 18.03.2014 по 18.04.2014 
г. в Комитет архитектуры и градостроительства (ул. Советская, 1, т. 620-661)

- Администрация Городского округа Первоуральск информирует население о предо-
ставлении в аренду лесных участков по адресу: г. Первоуральск, ГКУ СО «Верх-Исетское 
лесничество» Решетского участкового лесничества, лесные квартала 7, 8, 11-14, 17-19, 
23 (участок № 2 площадью 686,55 га), квартал 28 (участок № 1 площадью 101 га).

Заявления о предоставлении данного земельного участка принимаются с 18.03.2014 
по 18.04.2014 г. по адресу: г. Первоуральск, ул. Ватутина, 36, ПМКУ "Кадастровая пала-
та", кабинет № 1, понедельник с 09-00 до 16-00 (обед с 12-00 до 13-00), среда с 09-00 
до 12-00, пятница с 13-00 до 16-00.

Замечания и предложения по данному вопросу направлять с 18.03.2014 по 18.04.2014 
г. в Комитет архитектуры и градостроительства (ул. Советская, 1, т. 620-661)

- Администрация Городского округа Первоуральск информирует население о предо-
ставлении земельного участка в аренду на 3 года площадью 4335 кв.м. для строитель-
ства подъездной дороги и инженерных сетей к перспективному жилому району ЗАО 
АСЦ «Правобережный» по адресу: г. Первоуральск, с. Новоалексеевское.

Заявления о предоставлении данного земельного участка принимаются с 18.03.2014 
по 18.04.2014 г. по адресу: г. Первоуральск, ул. Ватутина, 36, ПМКУ "Кадастровая пала-
та", кабинет № 1, понедельник с 09-00 до 16-00 (обед с 12-00 до 13-00), среда с 09-00 
до 12-00, пятница с 13-00 до 16-00.

Замечания и предложения по данному вопросу направлять с 18.03.2014 по 18.04.2014 
г. в Комитет архитектуры и градостроительства (ул. Советская, 1, т. 620-661)

- Администрация Городского округа Первоуральск информирует население о предо-
ставлении земельного участка в аренду на 5 лет, площадью 0,43 га для строительства 
участка автомобильной дороги и моста через р. Решетка по адресу: г. Первоуральск.

Заявления о предоставлении данного земельного участка принимаются с 18.03.2014 
по 18.04.2014 г. по адресу: г. Первоуральск, ул. Ватутина, 36, ПМКУ "Кадастровая пала-
та", кабинет № 1, понедельник с 09-00 до 16-00 (обед с 12-00 до 13-00), среда с 09-00 
до 12-00, пятница с 13-00 до 16-00.

Замечания и предложения по данному вопросу направлять с 18.03.2014 по 18.04.2014 
г. в Комитет архитектуры и градостроительства (ул. Советская, 1, т. 620-661)

- Администрация Городского округа Первоуральск информирует население об уста-
новлении сервитута для обеспечения доступа к объекту недвижимости (зданию хозяй-
ственного склада), расположенного на земельном участке по адресу: г. Первоуральск, 
ул. Строителей, 36А, в целях изучения общественного мнения, а также соблюдения 
прав и законных интересов жителей, проживающих на территории, прилегающей к дан-
ному земельному участку. 

Замечания и предложения по данному вопросу направлять в Комитет архитектуры и 
градостроительства (ул. Советская, 1, т. 62-06-61)

- Администрация Городского округа Первоуральск информирует население о согла-
совании выбора трассы газопровода для технического перевооружения системы ото-
пления здания по адресу: г. Первоуральск, ул. Герцена, 12.

Заявления о предоставлении данного земельного участка принимаются с 18.03.2014 
по 18.04.2014 г. по адресу: г. Первоуральск, ул. Ватутина, 36, ПМКУ "Кадастровая пала-
та", кабинет № 1, понедельник с 09-00 до 16-00 (обед с 12-00 до 13-00), среда с 09-00 
до 12-00, пятница с 13-00 до 16-00.

Замечания и предложения по данному вопросу направлять с 18.03.2014 по 18.04.2014 
г. в Комитет архитектуры и градостроительства (ул. Советская, 1, т. 620-661)

- Администрация Городского округа Первоуральск информирует население о предо-
ставлении земельного участка в аренду на 5 лет, площадью 500 кв.м. для ведения ого-
родничества по адресу: г. Первоуральск, с. Нижнее Село, ул. Советская, между д. 19 и 
д. 21.

Заявления о предоставлении данного земельного участка принимаются с 18.03.2014 
по 18.04.2014 г. по адресу: г. Первоуральск, ул. Ватутина, 36, ПМКУ "Кадастровая пала-
та", кабинет № 1, понедельник с 09-00 до 16-00 (обед с 12-00 до 13-00), среда с 09-00 
до 12-00, пятница с 13-00 до 16-00.

Замечания и предложения по данному вопросу направлять с 18.03.2014 по 18.04.2014 
г. в Комитет архитектуры и градостроительства (ул. Советская, 1, т. 620-661)

- Администрация Городского округа Первоуральск информирует население о предо-
ставлении земельных участков в аренду на 5 лет, площадью 324 кв.м. для ведения ого-
родничества и площадью 60 кв.м. для размещения индивидуального гаража по адресу: 
г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Тургенева, 23.

Заявления о предоставлении данного земельного участка принимаются с 18.03.2014 
по 18.04.2014 г. по адресу: г. Первоуральск, ул. Ватутина, 36, ПМКУ "Кадастровая пала-
та", кабинет № 1, понедельник с 09-00 до 16-00 (обед с 12-00 до 13-00), среда с 09-00 
до 12-00, пятница с 13-00 до 16-00.

Замечания и предложения по данному вопросу направлять с 18.03.2014 по 18.04.2014 
г. в Комитет архитектуры и градостроительства (ул. Советская, 1, т. 620-661)

- Администрация Городского округа Первоуральск информирует население и владель-
ца о сносе незаконно установленного киоска по адресу: г. Первоуральск, п. Билимбай, 
ул. Ленина, 152 (на основании решения муниципальной межведомственной комиссии 
по выбору земельных участков на территории городского округа Первоуральск от 21 
января 2014 года).

По данному вопросу обращаться в 218 кабинет Администрации городского округа 
Первоуральск (ул. Ватутина, 41)

- Администрация Городского округа Первоуральск информирует население о предо-
ставлении земельного участка в аренду на 3 года, площадью 420 кв.м. под автопарковку 
по адресу: г. Первоуральск, пр-кт Ильича, 3/1.

Заявления о предоставлении данного земельного участка принимаются с 18.03.2014 
по 18.04.2014 г. по адресу: г. Первоуральск, ул. Ватутина, 36, ПМКУ "Кадастровая пала-
та", кабинет № 1, понедельник с 09-00 до 16-00 (обед с 12-00 до 13-00), среда с 09-00 
до 12-00, пятница с 13-00 до 16-00.

Замечания и предложения по данному вопросу направлять с 18.03.2014 по 18.04.2014 
г. в Комитет архитектуры и градостроительства (ул. Советская, 1, т. 620-661)

- Администрация Городского округа Первоуральск информирует население о предо-
ставлении земельного участка в аренду на 3 года для ведения огородничества по адре-
су: г. Первоуральск, д. Старые Решеты, ул. Мира, 28.

Заявления о предоставлении данного земельного участка принимаются с 18.03.2014 
по 18.04.2014 г. по адресу: г. Первоуральск, ул. Ватутина, 36, ПМКУ "Кадастровая пала-
та", кабинет № 1, понедельник с 09-00 до 16-00 (обед с 12-00 до 13-00), среда с 09-00 
до 12-00, пятница с 13-00 до 16-00.

Замечания и предложения по данному вопросу направлять с 18.03.2014 по 18.04.2014 
г. в Комитет архитектуры и градостроительства (ул. Советская, 1, т. 620-661)

- Администрация Городского округа Первоуральск информирует население о предо-
ставлении земельного участка в аренду на 11 месяцев для строительства ВОЛС от ба-
зовой станции (БС-96823) по адресу: г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Ленина, 84, на 
территории завода ЗАО «ТИМ».

Заявления о предоставлении данного земельного участка принимаются с 18.03.2014 
по 18.04.2014 г. по адресу: г. Первоуральск, ул. Ватутина, 36, ПМКУ "Кадастровая пала-
та", кабинет № 1, понедельник с 09-00 до 16-00 (обед с 12-00 до 13-00), среда с 09-00 
до 12-00, пятница с 13-00 до 16-00.

Замечания и предложения по данному вопросу направлять с 18.03.2014 по 18.04.2014 
г. в Комитет архитектуры и градостроительства (ул. Советская, 1, т. 620-661)

- Администрация Городского округа Первоуральск информирует население о предо-
ставлении земельного участка в аренду на 11 месяцев для строительства ВОЛС от 
базовой станции (БС-96323) по адресу: г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Бахчиванджи, 
98.

Заявления о предоставлении данного земельного участка принимаются с 18.03.2014 
по 18.04.2014 г. по адресу: г. Первоуральск, ул. Ватутина, 36, ПМКУ "Кадастровая пала-
та", кабинет № 1, понедельник с 09-00 до 16-00 (обед с 12-00 до 13-00), среда с 09-00 
до 12-00, пятница с 13-00 до 16-00.

Замечания и предложения по данному вопросу направлять с 18.03.2014 по 18.04.2014 
г. в Комитет архитектуры и градостроительства (ул. Советская, 1, т. 620-661)

- Администрация Городского округа Первоуральск информирует население об из-
менении вида разрешенного использования земельного участка с «под объект обще-
ственного питания» на новый вид: «для размещения объекта общественного питания» 
по адресу: г. Первоуральск, п. Новоуткинск, ул. Партизан, д. 34А, в целях изучения 
общественного мнения, а также соблюдения прав и законных интересов жителей, про-
живающих на территории, прилегающей к данному земельному участку. 

Замечания и предложения по данному вопросу направлять в Комитет архитектуры и 
градостроительства (ул. Советская, 1, т. 62-06-61)

- Администрация Городского округа Первоуральск информирует население об изме-
нении вида разрешенного использования земельного участка с «для размещения объ-
екта торговли» на новый вид: «для размещения объекта общественного питания» по 
адресу: г. Первоуральск, п. Новоуткинск, ул. Партизан, д. 34А, в целях изучения обще-
ственного мнения, а также соблюдения прав и законных интересов жителей, прожива-
ющих на территории, прилегающей к данному земельному участку. 

Замечания и предложения по данному вопросу направлять в Комитет архитектуры и 
градостроительства (ул. Советская, 1, т. 62-06-61)

- Администрация Городского округа Первоуральск информирует население об объ-
единении двух земельных участков в один с единым видом разрешенного использо-
вания для размещения объекта общественного питания по адресу: г. Первоуральск, п. 
Новоуткинск, ул. Партизан, д. 34А, в целях изучения общественного мнения, а также 
соблюдения прав и законных интересов жителей, проживающих на территории, при-
легающей к данному земельному участку. 

Замечания и предложения по данному вопросу направлять в Комитет архитектуры и 
градостроительства (ул. Советская, 1, т. 62-06-61)
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Информация о результатах торгов, состоявшихся 11 марта 2014 года
Администрацией городского округа Первоуральск (организатор торгов) 11 марта 2014 

года в 14-00 проведены торги по продаже права на заключение договора аренды сле-
дующих земельных участков:

1) для индивидуальной жилой застройки (Постановление Администрации  го-
родского округа Первоуральск от 16.01.2014 г. № 37). Лот № 1, местоположение зе-
мельного участка: Свердловская область, город Первоуральск, село Новоалексеев-
ское, ул. Зеленая, 1. Площадь земельного участка – 1608 кв.м. Кадастровый номер 
– 66:58:2101003:82. Победитель торгов – Медведев Павел Дмитриевич.

2) для индивидуального жилищного строительства (Постановление Администра-
ции  городского округа Первоуральск от 16.01.2014 г. № 38). Лот № 2, местоположение 
земельного участка: Свердловская область, город Первоуральск, село Новоалексеев-
ское, ул. Буденного, 42-б. Площадь земельного участка – 868 кв.м. Кадастровый номер 
– 66:58:2101004:904. Победитель торгов – Кладов Александр Владимирович.

3) для индивидуального жилищного строительства (Постановление Администра-
ции  городского округа Первоуральск от 16.01.2014 г. № 40). Лот № 3, местополо-
жение земельного участка: Свердловская область, город Первоуральск, п. Билимбай, 
ул. Липовая, 15-б. Площадь земельного участка – 1312 кв.м. Кадастровый номер – 
66:58:1301001:1021. Единственный участник торгов – Чертыков Василий Владимиро-
вич.

4) для индивидуального жилищного строительства (Постановление Администра-
ции  городского округа Первоуральск от 16.01.2014 г. № 42). Лот № 4, местополо-
жение земельного участка: Свердловская область, город Первоуральск, п. Билимбай, 
ул. Липовая, 17-а. Площадь земельного участка – 1325 кв.м. Кадастровый номер – 
66:58:1301001:1023. Единственный участник торгов – Чертыков Василий Владимиро-
вич.

5) для индивидуального жилищного строительства (Постановление Администра-
ции  городского округа Первоуральск от 16.01.2014 г. № 41). Лот № 5, местоположе-
ние земельного участка: Свердловская область, город Первоуральск, ул. Уральская, 
27-а. Площадь земельного участка – 975 кв.м. Кадастровый номер – 66:58:0117002:238. 
Единственный участник торгов – Насекин Вадим Алексеевич.

6) для индивидуального жилищного строительства (Постановление Администра-
ции  городского округа Первоуральск от 16.01.2014 г. № 36). Лот № 6, местополо-
жение земельного участка: Свердловская область, город Первоуральск, д. Макарова, 
ул. Угловая, 13-е. Площадь земельного участка – 1699 кв.м. Кадастровый номер – 
66:58:1801001:465. Единственный участник торгов – Ярин Вячеслав Юрьевич.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ницы земельного участка

Кадастровый инженер Дуброва Екатерина Дмитриевна – квалификационный атте-
стат № 66-13-641 (620014, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д.74, офис 902, тел,/факс: 
8(343) 216-97-89, e-mail: uczp@bk.ru) извещает о выполнении кадастровых работ по 
образованию земельных участков, формируемых из земельных участков с кадастро-
выми номерами: К№ 66:58:0000000:123, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г.Первоуральск; К№ 66:58:0000000:133, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г.Первоуральск, Билимбаевское лесничество, АПО «Чусовское» 
кварталы №№1-40, СХПК «Битимский» кварталы №№1-15, СХПК «Первоуральский» 
кварталы №№1-16; К№ 66:58:2902001:210, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г.Первоуральск, северо-западнее п.Северка;  К№ 66:58:2901002:17, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, г.Первоуральск, МО «Город Перво-
уральск», земельный запас «Бывший хлебокомбинат»; К№  66:58:0000000:75, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, г.Первоуральск; К№ 66:58:0000000:121, 
расположенного по адресу: Свердловская область, г.Первоуральск, а также из зе-
мель кварталов с кадастровыми номерами К№ 66:58:1301002, К№ 66:58:2901002  с 
уточнением границ смежных земельных участков, с которыми требуется согласова-
ние. Заказчиком кадастровых работ является Общество с ограниченной ответствен-
ностью Фирма ''Уралкомплектнаука''. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования  местоположения границ состоится по адресу: Свердловская обл., г. 
Первоуральск, ул. Советская, д.1 (в фойе отдела архитектуры)  18.04.2014 в 10.00. 
С проектом межевого плана на земельный участок можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул.Хохрякова, 74, офис 902, тел.(343)216-97-
89. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
19.03.2014 по 18.04.2014.

 - Образуемые земельные участки с кадастровыми номерами: 66:58:0000000:123:ЗУ1, 
66:58:0000000:123:ЗУ2,66:58:0000000:123:ЗУ3,66:58:0000000:123:ЗУ4,66:58:000000
0:123:ЗУ5, 66:58:0000000:123:ЗУ6, 66:58:0000000:123:ЗУ7, 66:58:0000000:123:ЗУ8, 
66:58:0000000:123:ЗУ9, 

66:58:0000000:123:ЗУ10,66:58:0000000:123:ЗУ11,66:58:0000000:123:ЗУ12, 
66:58:0000000:123:ЗУ13. Кадастровые номера смежных земельных участков, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 1). К№ 
66:31:0000000:38, местоположение земельного участка: Свердловская обл., Шалин-
ский городской округ, Шалинский лесхоз, ул.Основная часть; 2). К№ 66:58:0000000:38, 
местоположение земельного участка: Свердловская обл.,г.Первоуральск, СХПК «Би-
тимский»; 3). К№ 66:58:0000000:121, местоположение земельного участка: Сверд-
ловская обл., г.Первоуральск»; 4). К№ 66:58:0000000:133, местоположение земель-
ного участка: Свердловская область, г.Первоуральск, Билимбаевское лесничество, 
АПО «Чусовское» кварталы №№1-40, СХПК «Битимский» кварталы №№1-15, СХПК 
« Первоуральский» кварталы №№1-16; 5). К№ 66:58:0000000:105, местоположение 
земельного участка: Свердловская обл., г.Первоуральск, СХПК «Битимский»; 6). К№ 
66:58: 2901002:17, местоположение земельного участка: Свердловская область, 
г.Первоуральск, МО «Город Первоуральск», земельный запас «Бывший хлебоком-
бинат»; 7). К№ 66:58:0000000:75, местоположение земельного участка: Свердлов-
ская обл., г.Первоуральск;   8). К№ 66:58:0103001:171, местоположение земельного 
участка: Свердловская обл.,г.Первоуральск; 9). К№ 66:58:0000000:129, местополо-
жение земельного участка: Свердловская обл., г.Первоуральск, СХПК «Первоураль-
ский.

 - Образуемый многоконтурный земельный участок (десять контуров) с кадастро-
вым номером 66:58:0000000:133:ЗУ1 (СХПК «Битимский»). Кадастровые номера 
смежных земельных участков, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ:1). К№ 66:58:0000000:123, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г.Первоуральск; 2). К№ 66:58:0000000:105, местоположение 
земельного участка: Свердловская обл., г.Первоуральск, СХПК «Битимский»; 3).К№ 
66:58:0000000:38, местоположение земельного участка: Свердловская обл.,г.Перво-
уральск, СХПК «Битимский».

- Образуемый многоконтурный земельный участок (два контура) с кадастровым но-
мером 66:58:0000000:133:ЗУ1 (водохранилище). Кадастровые номера смежных зе-
мельных участков, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: 1). К№ 66:58:0000000:123, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г.Первоуральск; 2). К№ 66:58:0000000:121, местоположение земельного 
участка: Свердловская обл., г.Первоуральск».

 - Образуемый многоконтурный земельный участок (пять контуров) с кадастро-
вым номером 66:58:0000000:133:ЗУ1 (СХПК«Первоуральский»). Кадастровые номера 
смежных земельных участков, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: К№ 66:58:0000000:129, местоположение земельного участ-
ка: Свердловская обл.,г.Первоуральск, СХПК «Первоуральский».

   - Образуемый земельный участок с кадастровым номером 66:58:2902001:210:ЗУ1. 
Кадастровые номера смежных земельных участков, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 1).К№ 66:58:0000000:105, место-
положение земельного участка: Свердловская обл., г.Первоуральск, СХПК «Битим-
ский»; 2).К№  66:41:0000000:44, местоположение земельного участка: Свердловская 
обл., г.Екатеринбург, земельный участок расположен в северо-западной части када-
стрового района «Екатеринбургский».

- Образуемый земельный участок с кадастровым номером 66:58:2901002:17:ЗУ1. 
Кадастровые номера смежных земельных участков, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 1).К№  66:58:0000000:123, располо-
женного по адресу: Свердловская область, г.Первоуральск.

-  Образуемый земельный участок с кадастровым номером 66:58:0000000:75:ЗУ1. 
Кадастровые номера смежных земельных участков, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 1).К№  66:58:0000000:123, располо-
женного по адресу: Свердловская область, г.Первоуральск.

 -  Образуемый земельный участок с кадастровым номером 66:58:0000000:121:ЗУ1. 
Кадастровые номера смежных земельных участков, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 1).К№  66:58:0000000:123, располо-
женного по адресу: Свердловская область, г.Первоуральск; 2). К№  66:58:0000000:133, 
местоположение земельного участка: Свердловская область, г.Первоуральск, Би-
лимбаевское лесничество, АПО «Чусовское», кварталы №№1-40, СХПК «Битимский», 
кварталы №№1-15, СХПК « Первоуральский» кварталы №№1-16.

- Образуемые земельные участки с кадастровыми номерами(обозначения): :ЗУ1, 
:ЗУ2 из земель квартала  с кадастровым номером 66:58:2901002. Кадастровые но-
мера смежных земельных участков, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: 1). К№ 66:58:0000000:38, местоположение 
земельного участка: Свердловская обл., г.Первоуральск, СХПК «Битимский»; 2). 
К№ 66:58:0000000:105, местоположение земельного участка: Свердловская обл., 
г.Первоуральск, СХПК «Битимский»; 3).К№ 66:58:0000000:123, расположенного по 
адресу: Свердловская область, г.Первоуральск.

 - Образуемые земельные участки с кадастровыми номерами(обозначения): :ЗУ1, 
:ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ4, :ЗУ5 из земель квартала  с кадастровым номером 66:58:1301002. Ка-
дастровые номера смежных земельных участков, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 1).К№  66:58:0000000:123, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, г.Первоуральск; 2).К№  66:58:0000000:103, 
расположенного по адресу: Свердловская область, г.Первоуральск, СХПК «Битим-
ский»; 3).К№  66:58:0000000:106, расположенного по адресу: Свердловская область, 
г.Первоуральск СХПК «Битимский»; 4). К№  66:58:0000000:75, местоположение зе-
мельного участка: Свердловская обл., г.Первоуральск.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ные участки.

Извещение		о	проведении	собрания	о	согласовании	местоположения	границы	
земельного	участка

Кадастровый инженер Швецова Надежда Николаевна № квалификационного аттеста-
та кадастрового инженера 66-11-304, почтовый адрес: 623100 г. Первоуральск, Совет-
ская, 1 (МУП «Кадастровое бюро г. Первоуральска»  ОГРН 1026601509285), тел. (3439) 
62-03-27, 62-05-92, 666211@mail.ru, в отношении  земельного участка, расположенного 
в г. Первоуральске, д. Крылосово, ул. Новая, д. 26, выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ  земельного участка с К№  66:58:1201004:50. 

Заказчиком кадастровых работ является  Габдулхакова Н.А., адрес: г. Первоуральск,  
д. Крылосово, ул. Новая, д. 26, тел. 89089219464.

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  местоположения  
границы состоится по адресу: г. Первоуральск, ул. Советская, 1 «18» апреля 2014 г.  
в 10 часов 00 минут.

С  проектом   межевого   плана  земельного   участка   можно  ознакомиться  по  адре-
су:  г. Первоуральск, ул. Советская, 1.

Возражения  по  проекту  межевого  плана  и  требования  о  проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 19  марта 

2013 г. по 17  апреля 2014 г. по адресу: г. Первоуральск, ул. Советская, 1.
  Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границ:
 - с К№ 66:58:1201004:27, расположенный: д. Крылосово, ул. Новая, 24;
 - с К№ 66:58:1201004:13, расположенный: д. Крылосово, ул. Новая, 28.       
 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.                                                       

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2014	 																																																																																	№505
г.	Первоуральск
Об	обеспечении	отдыха,	оздоровления	и	 занятости	 	детей	и	подростков	 в	
2014	году

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, создания 
условий для укрепления их здоровья, безопасности и творческого развития в 2014 году 
на территории городского округа Первоуральск, во исполнение Постановления  Прави-
тельства  Свердловской области от 21.12.2012 года № 1484-ПП «О концепции развития 
отдыха и оздоровления детей в Свердловской области до 2020 года», Постановления  
Правительства  Свердловской области от 07.03.2012 года № 220-ПП «О мерах по обе-
спечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2012 – 2014 годах» 
(в редакции от 11.02.2014 г.) Администрация городского округа Первоуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить:
1.1. План  мероприятий  по обеспечению отдыха, оздоровления  и занятости  детей и 

подростков в летний период 2014 года (приложение 1). 
1.2. Положение о городской межведомственной оздоровительной комиссии городско-

го округа Первоуральск (приложение 2).
1.3. Состав городской межведомственной оздоровительной комиссии городского 

округа Первоуральск (приложение 3).
1.4. Сеть организаций отдыха и оздоровления детей, находящихся на территории го-

родского округа Первоуральск (приложение 4). 
1.5.  Прогнозные расходы на проведение летней оздоровительной кампании город-

ского округа Первоуральск на 2014 год (приложение 5).
1.6. Порядок организации отдыха и оздоровления детей в городском округе Перво-

уральск для физических лиц в загородные оздоровительные и санаторные оздорови-
тельные лагеря круглогодичного действия (приложение 6).

1.7. Порядок организации отдыха и оздоровления детей в городском округе Перво-
уральск для юридических лиц в загородные оздоровительные и санаторные оздорови-
тельные лагеря круглогодичного действия (приложение 7).

2. Определить Управление образования городского округа Первоуральск – уполномо-
ченным органом местного самоуправления в сфере организации и обеспечения отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков, обучающихся на территории городского 
округа Первоуральск.

3. Городской  межведомственной  оздоровительной  комиссии   обеспечить:
3.1. Координацию взаимодействия всех заинтересованных ведомств, органов местно-

го самоуправления, отраслевых комитетов профсоюзов, предприятий и организаций по 
обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний период 
2014 года.

3.2.  Оперативность решения вопросов по организации полноценного питания, без-
опасности жизни и здоровья, санитарно-эпидемиологической обстановки, пожарной 
безопасности при организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.
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3.3. Организационно-методическую помощь в обеспечении отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков.

3.4. Контроль за соблюдением всех норм трудового законодательства и правил техни-
ки безопасности при трудоустройстве несовершеннолетних граждан.

4. Заместителю главы Администрации  городского округа  Первоуральск по управле-
нию социальной сферой (Рожкова Е.Н.): 

4.1. Обеспечить методическую помощь организациям отдыха и оздоровления детей 
в организации физического воспитания детей и подростков, реализации проекта по 
внедрению спортивно-технического комплекса «Готов к труду и обороне Отечества».

4.2. Организовать летний отдых и оздоровление детей и подростков, посещающих бюд-
жетные учреждения физической культуры и спорта городского округа Первоуральска.

4.3. Содействовать участию учреждений физической культуры и спорта в организации 
работы с детьми в период каникул, организовать в летний период оздоровление юных 
спортсменов.

4.4. Содействовать участию учреждений культуры в работе по организации досуговой 
занятости детей и подростков в каникулярное время.

4.5. Организовать проведение культурных мероприятий на базе детских оздорови-
тельных лагерей.

4.6. Организовать летний отдых и оздоровление творчески одаренных детей город-
ского округа Первоуральск.

5. Финансовому  управлению Администрации городского округа Первоуральск (Глад-
кова С.Ю.) обеспечить:

5.1. Направление средств местного бюджета на организацию отдыха и  оздоровления 
детей и подростков с учетом планируемых объемов средств из областного бюджета.

5.2. Контроль за целевым расходованием средств, направленных на организацию лет-
ней оздоровительной кампании городского округа Первоуральск, в том числе за счет 
средств субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время.

6. Установить следующий порядок предоставления и определения стоимости путевок 
с учетом уровня инфляции - 5% (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года), в соответ-
ствии с Федеральным законом от 02.12.2013 г. № 349 ФЗ «О федеральном бюджете на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (в редакции от 03.02.2014 г.):

6.1. Стоимость путевок:
- в лагеря с дневным пребыванием детей – 2 576,00 руб.;
- в загородные оздоровительные лагеря круглогодичного действия – 13 515,00 руб.;
- в санаторно-курортные организации (санатории, санаторно-оздоровительные лаге-

ря круглогодичного действия) – 19 410,00 руб.
6.2. Льготные путевки (за счет средств областного и местного бюджетов) в лагеря 

с дневным пребыванием детей и в загородные оздоровительные лагеря, являющиеся 
бесплатными для родителей, предоставляются следующим категориям детей:

- детям, оставшимся без попечения родителей;
- детям, вернувшимся из воспитательных колоний и специальных учреждений закры-

того типа;
- детям из многодетных семей;
- детям безработных родителей;
- детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца;
- детям работников организаций всех форм собственности, совокупный доход семьи 

которых ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской области.
6.3. Путевки в детские санатории и санаторно-оздоровительные лагеря круглогодич-

ного действия предоставляются всем категориям детей, имеющим заключение учреж-
дений здравоохранения о наличии медицинских показаний для санаторно-курортного 
лечения, и являются бесплатными для родителей (оплата за счет средств областного и 
местного бюджетов). 

6.4. Установить  размер оплаты родителями стоимости одной  путевки:
в  лагерь  с дневным  пребыванием   детей  (продолжительностью  смены  21 день)-  

20% стоимости путевки, а также 10% стоимости путевки для детей, родители которых 
работают в государственных и муниципальных учреждениях (согласно постановлению 
Правительства Свердловской области от 07.03.2012 года № 220-ПП «О мерах по обе-
спечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2012 – 2014 годах»). 

в загородный оздоровительный лагерь (продолжительностью смены 21 день) -  20% 
стоимости путевки, а также 10% стоимости путевки для детей, родители которых ра-
ботают в государственных и муниципальных учреждениях (согласно постановлению 
Правительства Свердловской области от 07.03.2012 года № 220-ПП «О мерах по обе-
спечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2012 – 2014 годах»). 

6.5. Путевки в загородные оздоровительные лагеря, санатории и санаторно-оздоро-
вительные лагеря круглогодичного действия приобретаются в пределах ассигнований, 
предусмотренных в бюджете городского округа Первоуральск на 2014 год на проведе-
ние оздоровительной кампании и распределяются в соответствии с квотой, установ-
ленной городской межведомственной оздоровительной комиссией городского округа 
Первоуральск.  

6.6. Путевки в лагеря с дневным пребыванием детей, загородные оздоровительные 
лагеря и санаторно-курортные организации (санатории, санаторно-оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия) предоставляются детям, обучающимся на террито-
рии городского округа Первоуральск.

6.7. В течение календарного года ребенок имеет однократное право на получение 
путевки в загородную организацию отдыха и оздоровления детей (загородный лагерь 
или санаторий) и неоднократное право на получение путевки в лагерь с дневным пре-
быванием детей.

6.8. Предоставление путевок осуществляется по следующим возрастным категориям:
- в загородные оздоровительные лагеря – детям в возрасте от 6,5 до 15 лет включи-

тельно;
- в загородные оздоровительные лагеря в профильной смене (творческой смене, сме-

не для одаренных детей, оборонно-спортивном лагере) – детям от 14 до 17 лет вклю-
чительно;

- в лагерь с дневным пребыванием детей – детям в возрасте от 6,5 до 17 лет вклю-
чительно;

- в санаторно-курортные организации (санатории и санаторно-оздоровительные лаге-
ря круглогодичного действия) – детям от 6,5 до 17 лет включительно.

7. Рекомендовать владельцам (собственникам) оздоровительных  учреждений обе-
спечить:

7.1. Открытие организаций отдыха и оздоровления детей только при наличии сани-
тарно-эпидемиологического заключения о соответствии организации санитарным нор-
мам и правилам СанПиН 2.4.4.1204-03 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации работы загородных стационарных учрежде-
ний отдыха и оздоровления детей», СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования 
к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с 
дневным пребыванием детей в период каникул», выданного Первоуральским отделом 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

7.2. Полноценное питание, соблюдение норм санитарно-эпидемиологического режи-
ма, пожарную безопасность, подготовку и подбор квалифицированного медицинского, 
педагогического персонала, персонала пищеблоков, соблюдение правил поведения на 
воде, профилактику детского травматизма во время массовых мероприятий, турпохо-
дов, комплексную безопасность организаций отдыха и оздоровления детей.

7.3. Безопасность во время перевозок детей и подростков к местам отдыха и обратно, 
а также выездных мероприятий. 

7.4. Организацию эффективной воспитательной и образовательной работы, а также 
занятий физической культурой, спортом, включая проведение экскурсионных меропри-
ятий.

7.5. Проведение расчистки территории загородных организаций отдыха и оздоровле-
ния детей и территории, прилегающей к лагерю, не менее 50 метров, от мусора, валеж-
ника, сухостоя, густого подлеска и зарослей кустарника. Оборудовать и благоустроить 
места встречи родителей с детьми на территории лагеря. Провести противоклещевую 
акарицидную обработку расчищенных территорий. 

7.6.  Перед открытием организаций отдыха и оздоровления детей обеспечить: 
- грызунонепроницаемость хозяйственных построек и жилых помещений;
- проведение мероприятий по истреблению мышевидных грызунов на территории ор-

ганизации отдыха и оздоровления детей в обязательном порядке по периметру терри-
тории организации и в постройках;

- провести камерную дезинфекцию постельных принадлежностей (матрацы, подушки, 
одеяла).   

7.7.  Допускать к работе  в организации отдыха и оздоровления детей лиц: 
- прошедших  медицинский  осмотр в соответствии  с требованиями Приказа ми-

нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
12.04.2011 г. № 302 Н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных произ-
водственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка 
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда»;

- имеющих  документальное  подтверждение (сертификат профилактических приви-
вок  и личная  медицинская  книжка)  наличия  профилактических прививок  против  
инфекционных  заболеваний в соответствии с законодательством (прививки против 
дифтерии, столбняка, гепатита «В» в соответствии с Национальным календарем про-
филактических прививок, против краснухи и кори лиц до 35 лет, прививок против кле-
щевого энцефалита); для всех сотрудников пищеблока обязательна вакцинация против 
дизентерии Зонне, для поваров и работников, участвующих в приготовлении готовой 
продукции, работников бассейна, работников, связанных с обслуживанием водопрово-
дных и канализационных сетей обязательна вакцинация против гепатита «А»;

имеющих данные бактериологических и паразитологических исследований.
7.8. Обязательное  соблюдение научно обоснованных физиологических норм питания, 

использование в питании детей продуктов (в том числе хлеба), обогащенных витамина-
ми и микроэлементами.

7.9. Обеспечить организацию отдыха и оздоровления детей необходимым запасом:
- медицинского инструментария, медикаментов для оказания медицинской помощи, 

стерильного материала; 
- дезинфицирующих веществ;
- аскорбиновой кислоты;
- противоклещевого иммуноглобулина;
- оборудованием для оценки эффективности оздоровления детей (спирометр, дина-

мометр).       
7.10. Обеспечить обязательное соблюдение питьевого режима в организации отдыха 

и оздоровления детей в соответствии с санитарными правилами, использование  для 
питьевых целей  бутылированной  воды, одноразовых стаканов. 

7.11. Обеспечить одновременный прием детей в организацию отдыха и оздоровления 
детей для каждой смены. Запретить выезд детей на выходные, запретить выход детей 
за территорию загородных лагерей. 

7.12. Обеспечить проведение оценки эффективности оздоровления детей в соответ-
ствии с методическими рекомендациями МР 2.4.4.01-09 «Оценка эффективности оздо-
ровления детей и подростков в летних оздоровительных учреждениях», МР 2.4.4.0011-10 
«Методика оценки эффективности оздоровления в загородных стационарных учрежде-
ниях отдыха и оздоровления детей».

8. Организовать питание детей в лагерях с дневным пребыванием только на базе 
школьных столовых.

9. Руководителю  ООО «Столовая Урал» (Воробьева Г.В.), занимающемуся организа-
цией питания детей в школьных столовых:

9.1. Обеспечить   доставку   пищевых  продуктов  в лагеря с дневным пребыванием 
детей только транспортом с охлаждаемым оборудованием;

9.2. Согласовать  с Первоуральским  отделом  Управления Роспотребнадзора пере-
чень поставщиков пищевых продуктов и 10–дневное  меню  в лагерях с дневным пре-
быванием детей;

9.3. Допускать к работе сотрудников, прошедших  медицинский  осмотр в соответ-
ствии с требованиями Приказа министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 12.04.2011 г. № 302 Н «Об утверждении перечней вредных 
и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых про-
водятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (об-
следования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

10. Начальникам оздоровительных лагерей допускать детей в организации отдыха и 
оздоровления детей только при наличии справки от участкового педиатра о состоянии  
здоровья, отсутствии контакта с инфекционными больными и документа, подтверждаю-
щего информацию о проведении необходимых профилактических прививок.

11. Отделу Министерства внутренних дел России по городскому округу Первоуральск  
(Чирко С.П.) рекомендовать:

11.1. Принять меры по обеспечению общественного порядка и безопасности при  
проезде организованных групп детей по маршруту до организации отдыха и оздоров-
ления детей и обратно, а также в период их пребывания в организациях отдыха и оз-
доровления детей.

11.2. Осуществлять профилактические  меры  по предупреждению правонарушений 
несовершеннолетних, детского дорожно-транспортного травматизма, созданию  усло-
вий для безопасного пребывания граждан в местах отдыха и оздоровления.

11.3. Обеспечить контроль за несовершеннолетними «группы риска», состоящими на 
учете в отделе по делам несовершеннолетних МВД, содействовать организации их вре-
менного трудоустройства. 

11.4. Принять дополнительные меры по безопасности детей в период проведения 
детской оздоровительной кампании 2014 года, обратив особое внимание на организа-
цию охраны объектов детского отдыха.

12. Государственному учреждению занятости населения Свердловской области «Пер-
воуральский Центр  занятости» (Малеев С.Е.) рекомендовать:

12.1. Оказать содействие в организации временного трудоустройства несовершенно-
летних  граждан  в возрасте  от 14 до 18  лет. 

12.2. Организовать трудоустройство в первоочередном порядке на временную работу 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из малообеспечен-
ных, неполных и многодетных семей, подростков, состоящих на учете в ОДН УВД, под-
ростков, вернувшихся из воспитательных колоний или специальных учебно-воспита-
тельных учреждений закрытого типа.

13. Рекомендовать Главному государственному санитарному врачу по городу Перво-
уральск, Шалинскому району, Нижнесергинскому району и городу Ревда (Бусырев С.А.) 
обеспечить государственный  санитарно-эпидемиологический  надзор  в  организациях   
отдыха   и   оздоровления  детей.

14. Территориальному отделу здравоохранения по Западному управленческому округу 
(Жолобова Е.С.):

14.1. Провести медицинский осмотр персонала, направляемого для работы в орга-
низации отдыха и оздоровления детей всех форм собственности, а также детей до 18 
лет, направляемых в организации отдыха и оздоровления детей, при оформлении их 
временной занятости в период летних каникул без взимания платы (за счет средств об-
ластного и муниципального бюджетов). 

14.2. Провести обучение медицинского персонала, работающего в оздоровительных 
организациях отдыха и оздоровления детей.

14.3. Обеспечить загородные организации отдыха и оздоровления детей противокле-
щевым  иммуноглобулином, аскорбиновой кислотой.   

14.4. Обеспечить оздоровление детей с хронической патологией в лечебных и сана-
торно-курортных организациях.

14.5. Обеспечить медицинское сопровождение детей в загородных организациях от-
дыха и оздоровления детей всех форм собственности силами медицинских организа-
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ций, расположенных на территории городского округа Первоуральск.
14.6. Обеспечить контроль за качеством оказания медицинской помощи детям и под-

росткам в оздоровительных организациях отдыха и оздоровления детей.
14.7. Обеспечить контроль за проведением оценки эффективности оздоровления по 

итогам каждой смены и мероприятиями, направленными на профилактику детского 
травматизма, за организацией качественного сбалансированного питания, физического 
воспитания, закаливания в организациях отдыха и оздоровления детей.

15. Первоуральскому филиалу Федерального государственного учреждения здраво-
охранения «Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области» (Нуртдинов В.Б.) 
обеспечить проведение бактериологического и паразитологического обследования 
персонала, производственный лабораторный контроль, снабжение дезинфицирующими 
средствами и противоклещевую обработку территорий организаций отдыха и оздоров-
ления детей и прилегающих к ним зон, проведение лабораторных и инструментальных 
исследований без взимания платы с владельцев (за счет средств областного бюджета).

16. Управлению образования городского округа Первоуральск (Журавлева Н.В.) обе-
спечить:

16.1.  Организацию отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием 
детей.

16.2. Организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в загородных оздо-
ровительных лагерях, в детских санаториях и санаторных оздоровительных лагерях 
круглогодичного действия, а также иных формах оздоровления в соответствии с При-
ложениями 6 и 7.

16.3. Организацию информационного, кадрового, программно-методического обеспе-
чения отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.

16.4. Реализацию программ летнего отдыха, оздоровления и занятости несовершен-
нолетних, направленных на профилактику правонарушений, различного рода зависимо-
стей, экстремизма, формирование толерантного сознания.

16.5. Сбор, систематизацию и анализ информации о ходе организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей.

16.6. Ежемесячный мониторинг проведения оздоровительной кампании детей школь-
ного возраста в 2014 году и плановый период 2015 и 2016 годы.

17. Территориальному отраслевому исполнительному органу государственной власти 
Свердловской области Управлению социальной политики по городу Первоуральску (Ло-
гунова Н.А.):

17.1. Обеспечить организацию отдыха и оздоровления несовершеннолетних, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации (в соответствии с Постановлением Правительства 
Свердловской области от 07.03.2012 года № 220-ПП «О мерах по обеспечению отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков в 2012-2014 годах»).

17.2. Организовать работу по участию в городских этапах областных фестивалей для 
несовершеннолетних «Мы все можем», «Город мастеров», «Город олимпийских на-
дежд», областного фестиваля «Патриоты России».

17.3. Обеспечить предоставление родителям (законным представителям) детей ча-
стичной компенсации  расходов на оплату стоимости путевок в санаторные оздоро-
вительные лагеря круглогодичного действия и загородные оздоровительные лагеря, 
расположенные на территории Свердловской области, в соответствии с действующим 
законодательством.

18. Территориальному отделению работодателей «Первоуральский совет директоров 
и предпринимателей» (Федоров А.А.) рекомендовать

18.1. Включить в коллективные договоры мероприятия, направленные на создание 
условий для отдыха и оздоровления детей работников (отдых и санаторно-курортное 
лечение) с выделением на эти цели необходимых средств.

18.2. Организовать рабочие места для временного трудоустройства несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации.

19. Руководителям организаций всех форм собственности рекомендовать:
19.1.  Организовать оздоровление детей сотрудников количеством до 80 % от обще-

го числа нуждающихся в летнем оздоровлении, при этом в первоочередном порядке 
обеспечивая предоставление путевок льготным категориям граждан в соответствии с 
п.6.2.настоящего Постановления.

19.2.  Принять меры к частичному или полному возмещению родительской платы для 
приобретения путевок в оздоровительные лагеря, с учетом материального положения 
семьи.

19.3. Организовать совместно с представителями трудового коллектива (профсоюз-
ными комитетами) взаимодействие с органом местного самоуправления Управлением 
образованием городского округа Первоуральск по сбору заявлений от родителей (за-
конных представителей) детей, свидетельств о рождении, иных документов, необходи-
мых для учета детей для обеспечения путевками в организации отдыха и оздоровления 
детей.

19.4. Назначить ответственных лиц для организации работы по учету и выдаче путевок 
в загородные организации отдыха и оздоровления детей.

19.5. Организовать рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет, в первую очередь для детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, заключить договоры с Государственным казенным учреждением 
занятости населения Свердловской области "Первоуральский центр занятости" об ор-
ганизации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-
18 лет в свободное от учебы время. 

19.6. Обеспечить трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет строго с соблюдением всех норм законодательства и правил техники безопас-
ности.

20. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вечерний Первоуральск» и раз-
местить на официальном сайте городского округа Первоуральск.

Глава Администрации городского округа Первоуральск А.И. Дронов    

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации 
городского округа Первоуральск 

от 05 марта 2014 № 505
 

План 
 мероприятий  по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости 

 детей и подростков в летний период 2014 года  
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Верно:
Приложение 2 
УТВЕРЖДЕНО:

постановлением Администрации
городского округа Первоуральск 

от 5 марта 2014 № 505

Положение о городской  межведомственной  оздоровительной  комиссии 
городского округа Первоуральск

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность городской межведомствен-

ной оздоровительной комиссии городского округа Первоуральск (далее Комиссия). 
1.2. Комиссия является координационным органом городского округа Первоуральск и 

создается для обеспечения согласованных действий всех заинтересованных ведомств, 
органов местного самоуправления, отраслевых комитетов профсоюзов, предприятий и 
организаций по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
2014 году. 

1.3. Комиссия руководствуется в своей деятельности законодательством Российской 
Федерации  и Свердловской области  в сфере организации оздоровления, отдыха и за-
нятости детей, подростков и молодежи, а также настоящим Положением.

2. Основные цели Комиссии
2.1. Определяет порядок участия в реализации программы по отдыху, оздоровлению 

и занятости детей и подростков ведомств, органов местного самоуправления, отрасле-
вых комитетов профсоюзов, предприятий.

2.2. Разрабатывает рекомендации по участию в реализации программ по отдыху, оз-
доровлению и занятости детей и подростков ведомств, органов местного самоуправле-
ния, отраслевых комитетов профсоюзов, предприятий.

2.3. Рассматривает предложения ведомств, органов местного самоуправления, от-
раслевых комитетов профсоюзов, предприятий по реализации программы по отдыху, 
оздоровлению и занятости детей и подростков.

2.4. Рассматривает предложения о привлечении внебюджетных источников финанси-
рования программы по отдыху, оздоровлению и занятости детей и подростков.

2.5. Рассматривает предложения о распределении квот по организациям всех видов 
собственности.

2.6. Рассматривает предложения по списочному составу заездов в организации от-
дыха и оздоровления детей, а также право на первоочередное получение путевки.

3. Основные задачи Комиссии
3.1. Координация деятельности ведомств, органов местного самоуправления, отрас-

левых комитетов профсоюзов, предприятий и организаций по обеспечению отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков в летний период 2014 года.

3.2. Оперативность решения вопросов по организации полноценного питания, без-
опасности жизни и здоровья, санитарно-эпидемиологической обстановки, пожарной 
безопасности при организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.

3.3. Организационно-методическая помощь в обеспечении отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков.

3.4. Установление квот для обеспечения путевками детей работников предприятий 
(организаций) с учетом численности детей.

3.5. Осуществление контроля за распределением путевок в загородные стационарные 
детские оздоровительные лагеря, детские санатории и санаторно-оздоровительные ла-
геря круглогодичного действия.

4. Права и обязанности Комиссии
4.1. Запрашивать у ведомств, органов местного самоуправления, отраслевых коми-

тетов профсоюзов, предприятий и организаций информацию и материалы, необходи-
мые для осуществления деятельности Комиссии (в том числе проверка соответствия 
численности детей работников (сотрудников) предприятий (организаций) количеству, 
указанному в заявке).

4.2. Заслушивать на своих заседаниях ведомства, органы местного самоуправления, 
отраслевые комитеты профсоюзов, предприятий и организаций по вопросам реализа-
ции программы по отдыху, оздоровлению и занятости детей и подростков и иным во-
просам, относящимся к компетенции Комиссии.

4.3. Создавать рабочие группы и определять планы их работы.
4.4. Вносить предложения о награждении граждан и организаций за заслуги и до-

стижения в реализации программы по отдыху, оздоровлению и занятости детей и под-
ростков;

4.5. Участвовать в приемке организаций отдыха и оздоровления детей, осуществляю-
щих отдых, оздоровление детей и подростков.

4.6. Проводить разъяснительную работу для населения по вопросам организации оз-
доровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи.

4.7. Контролировать соблюдение норм трудового законодательства и правил техники 
безопасности при трудоустройстве несовершеннолетних граждан.

5. Состав Комиссии и организация ее деятельности
5.1. Комиссия формируется из руководителей (заместителей руководителей) ве-

домств, органов местного самоуправления, отраслевых комитетов профсоюзов, пред-
приятий и организаций, представителей профессиональных объединений, обществен-
ных организаций, а также образовательных учреждений.

5.2. Комиссию возглавляет председатель, утверждаемый Главой городского округа 
Первоуральск. Председатель Комиссии имеет одного заместителя.

5.3. Состав Комиссии утверждается данным Постановлением. При необходимости по-
следующая замена (ротация) членов комиссии осуществляется решением Комиссии.

5.4. Организация работы по подготовке заседаний Комиссии и контроль за выпол-
нением принимаемых решений осуществляется ответственным секретарем Комиссии.

5.5. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие - за-
меститель председателя Комиссии. Заседания Комиссии проводятся не реже 2 раз в 
год.

Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем принимают участие более 
половины ее членов. Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены. В 
случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право изложить свое мнение 
по рассматриваемым вопросам в письменной форме, либо направить исполняющего 
обязанности.

5.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствую-
щих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов членов Комиссии голос 
председательствующего на заседании является решающим.

5.7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с регламентом и 
планами работы, которые утверждаются на заседании Комиссии и подписываются ее 
председателем. Порядок работы Комиссии по отдельным вопросам определяется ее 
председателем.

5.8. Принимаемые на заседаниях Комиссии решения оформляются протоколами, 

которые подписываются председателем Комиссии. Решения Комиссии, принятые в 
пределах ее компетенции, являются обязательными для ведомств, органов местно-
го самоуправления, отраслевых комитетов профсоюзов, предприятий и организаций, 
представленных в Комиссии, и доводятся до них в виде выписок из протоколов заседа-
ний Комиссии.

 
Приложение 3
УТВЕРЖДЕНО:

постановлением Администрации
городского округа Первоуральск 

от 5 марта 2014 № 505

СОСТАВ
городской  межведомственной  оздоровительной  комиссии городского округа 

Первоуральск
Рожкова Елена Николаевна - председатель  комиссии, заместитель Главы Админи-

страции городского округа Первоуральск по управлению социальной сферой.
Журавлева Нина Викторовна - заместитель председателя комиссии, начальник Управ-

ления образования городского округа Первоуральск.
Жасан Ольга Владимировна - ответственный секретарь комиссии, начальник отдела 

по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков муниципального 
казенного учреждения «Городской социально-методический центр». 

Члены комиссии:
1. Антонова Ольга Сергеевна - ответственный секретарь Территориального объедине-

ния  работодателей «Первоуральский Совет директоров и предпринимателей»
2. Бусырев Сергей Александрович - главный государственный санитарный  врач по 

городу Первоуральск, Шалинскому району и п. Староуткинск   (по согласованию).
3. Ведерников Станислав Викторович - депутат Первоуральской городской Думы (по 

согласованию).
4. Воробьева Наталья Владимировна - председатель Комитета по социальной полити-

ке городского округа Первоуральск (по согласованию).
5. Гладкова Светлана Юрьевна - начальник Финансового управления Администра-

ции городского округа Первоуральск.
6. Жолобова Елена Станиславовна - начальник территориального отдела здравоохра-

нения по западному управленческому округу (по согласованию).
7. Исупова Елена Викторовна - заместитель начальника Управления образования го-

родского округа Первоуральск.
8. Логунова Нина Александровна - начальник Территориального отраслевого испол-

нительного органа государственной власти Свердловской области – Управления соци-
альной политики Министерства социальной политики Свердловской области по городу 
Первоуральск (по согласованию).

9. Малеев Сергей Евгеньевич - директор государственного учреждения занятости на-
селения Свердловской обл.«Первоуральский центр занятости» (по согласованию).

10. Малков Игорь Алексеевич - начальник отдела физической культуры и спорта Ад-
министрации ГО Первоуральск

11. Марьясов Егор Валерьевич - начальник отдела надзорной деятельности город-
ского округа Первоуральск ГУ МЧС России по Свердловской области  (по согласова-
нию).

12. Павлова Надежда Павловна - председатель городского комитета профсоюзов об-
разования.

13. Песнина Татьяна Васильевна - заместитель начальника Управления образования 
городского округа Первоуральск.

14. Резанова Яна Александровна - ведущий специалист по охране труда Администра-
ции городского округа Первоуральск.

15. Стуль  Ольга Ивановна - председатель Территориальной комиссии города Перво-
уральск по делам несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию).

16. Чирко Сергей Петрович - начальник отдела Министерства внутренних дел России 
по городу Первоуральск, полковник полиции (по согласованию).

17. Терещенко Павел Владимирович - главный государственный инспектор безопас-
ности дорожного движения, начальник отдела ГИБДД УВД по г. Первоуральск (по со-
гласованию).

Верно:

Приложение 4
УТВЕРЖДЕНО:

постановлением Администрации 
городского округа Первоуральск

от 5 марта 2014№ 505
Сеть организаций отдыха и оздоровления детей, находящихся на территории 

городского округа Первоуральск 

1.Лагеря с дневным пребыванием детей
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2. Загородные оздоровительные лагеря

3. Санаторно-оздоровительные организации

Верно:
Приложение 5
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации
городского округа Первоуральск 

от 5 марта 2014 года №505
Прогнозные расходы на проведение летней оздоровительной кампании 

городского округа Первоуральск на 2014 год.

Приложение 6
УТВЕРЖДЕНО:

постановлением Администрации
городского округа Первоуральск 

от 5 марта 2014 №505

Порядок организации отдыха и оздоровления детей в городском округе Первоуральск 
для физических лиц в загородные оздоровительные и санаторно-оздоровительные ла-
геря круглогодичного действия 

1. Настоящий порядок определяет процедуру организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков, обучающихся на территории городского округа Первоуральск, в 
течение 2014 года для физических лиц. 

2. Постановка на учет для получения путевки в загородные оздоровительные и 
санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия (далее организации от-
дыха и оздоровления производится по личному обращению родителей (законных пред-
ставителей) в сроки:

2.1. С 03.03.2014 по 13.03.2014 года - прием заявлений на выделение путевок в за-
городные оздоровительные лагеря от физических лиц, подавших заявление в 2013 году 
на выделение путевок в загородные оздоровительные лагеря, но не получивших путевку; 

2.2. С 17.03.2014 по 14.04.2014 года - прием заявлений на выделение путевок в 
загородные оздоровительные и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного 
действия от физических лиц.

3. Предоставление путевок осуществляется по следующим возрастным категориям:
- в загородные оздоровительные лагеря – детям в возрасте от 6,5 до 15 лет включи-

тельно;
- в загородные оздоровительные лагеря в профильной смене (творческой смене, сме-

не для одаренных детей, оборонно-спортивном лагере) – детям от 14 до 17 лет вклю-
чительно

- в санатории и санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия – детям 
от 6,5 до 17 лет включительно.

4. Учет детей для обеспечения путевками в организации отдыха и оздоровления 
осуществляется на основании документов, представляемых родителем (законным пред-
ставителем) ребенка:

4.1. Письменное заявление (форма 1 к приложению 6) при предоставлении доку-
мента удостоверяющего личность гражданина;

4.2. Согласие на обработку персональных данных (форма 2 к приложению 6);
4.3. Свидетельство о рождении ребенка. Родитель (законный представитель) пред-

ставляет оригинал документа и его копию. 
4.4. При достижении ребенком 14 лет – свидетельство о рождении и паспорт ре-

бенка. Родитель (законный представитель) представляет оригинал документа и его ко-
пию. 

4.5. Справка с места работы заявителя (оригинал) - для детей работников государ-
ственных, областных и муниципальных учреждений. 

4.6. Документ, подтверждающий смену ФИО родителя (законного представителя), и 
его копия. 

4.7. Справка из общеобразовательного учреждения для будущих первоклассников 
(оригинал);

4.8. Медицинская справка по форме 070-у-04 для детей, направляемых на оздоров-
ление в санатории и санаторно-оздоровительные лагеря (оригинал).

4.9. Документы, подтверждающие право на бесплатное приобретение путевки для 
ребенка:

4.9.1. для детей-сирот (лица в возрасте до 18 лет) – оригиналы и копия свидетель-
ства о смерти обоих или единственного родителя;

4.9.2. для детей, оставшихся без попечения родителей, (лица в возрасте до 18 лет) – 
оригиналы и копии документов, подтверждающих отсутствие попечения единственного 
или обоих родителей в связи с отсутствием родителей или лишением их родитель-

ских прав, ограничением их в родительских правах, признанием родителей безвестно 
отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), находящимися в 
лечебных учреждениях, объявлением их умершими, отбыванием ими наказания в уч-
реждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах 
содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; 
уклонением родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, от-
казом родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных учреждений, учреж-
дений социальной защиты населения, образовательных учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей;

4.9.3. для детей из многодетных семей – оригинал и копия удостоверения много-
детной семьи Свердловской области, дающее право на меры социальной поддержки в 
соответствии с Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 100-ОЗ «О 
социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области» (с изменениями и 
дополнениями);

4.9.4. для детей, вернувшихся из воспитательных колоний и специальных учрежде-
ний закрытого типа – справка установленной формы (оригинал);

4.9.5. для детей безработных родителей - справка о постановке на учет в территори-
альных Центрах занятости Свердловской области единственного или обоих родителей 
(законных представителей);

4.9.6. для детей, получающих пенсию по случаю потери кормильца – справку (ори-
гинал) из отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской об-
ласти, оригинал и копию свидетельства о смерти;

4.9.7. для детей, совокупный доход семьи которых ниже прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской области, - справку из территориальных органов соци-
альной защиты населения о получении социального пособия (оригинал);

5. Уполномоченное лицо принимает документы и их копии от  родителя (законно-
го представителя), заверяет копии, оригиналы возвращает родителю (законному пред-
ставителю).

6. Заявление фиксируется в журнале регистрации заявлений о постановке на 
учет для предоставления путевок в организации отдыха и оздоровления (форма 3 к 
приложению 6) в день принятия заявления от родителя (законного представителя) ре-
бенка. Журнал распечатывается в последний день приема документов, брошюруется, 
нумеруется и скрепляется печатью. Журналу присваивается порядковый номер.

7. Уполномоченное лицо отказывает в принятии заявления в следующих случаях:
7.1. Если заявление подано гражданином, не имеющим на это полномочий;
7.2. Если к заявлению не приложены документы, указанные в п.4 настоящего По-

рядка.
7.3. Если заявление подано не в срок, установленный п.2 настоящего Порядка.
8. Уполномоченное лицо рассматривает заявление в течение семи календарных 

дней со дня регистрации и принимает мотивированное решение о постановке либо от-
казе в постановке ребенка на учет для обеспечения путевками в организации отдыха и 
оздоровления детей. В случае отказа решение сообщается заявителю в течение пяти 
календарных дней со дня принятия такого решения по указанным в заявлении телефо-
нам.

9. Для проверки подлинности документов срок принятия решения о постановке 
на учет может быть продлен до тридцати календарных дней. В этом случае срок приня-
тия решения о постановке на учет ребенка не должен превышать тридцати календарных 
дней со дня регистрации заявления.

10. Ответственность за учет и выдачу путевок в загородные оздоровительные ла-
геря несут уполномоченные должностные лица.

11. Путевки в организации отдыха и оздоровления детей являются документами 
строгой отчетности. Путевки с указанием номера, ее срока и наименования организа-
ции отдыха и оздоровления регистрируются в Журнале учета выдачи путевок в органи-
зации отдыха и оздоровления детей (форма 4 к приложению 6).

12. Предоставление путевок родителю (законному представителю) ребенка осу-
ществляется уполномоченным лицом в соответствии с законодательством, установлен-
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ными квотами и в порядке очередности по дате постановки на учет.
13.  Уполномоченное лицо в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответ-

ствующего решения извещает родителя (законного представителя) по указанным в за-
явлении телефонам о принятом решении о выдаче путевки в организацию отдыха и 
оздоровления с указанием: наименования данной организации, срока заезда, условий 
доставки ребенка до места отдыха и периоде выдачи путевки.

14. В случае принятия решения о выдаче путевки в санаторно-курортную органи-
зацию путевка выдается при наличии паспорта заявителя. Путевки в санаторно-курорт-
ные организации являются бесплатными для родителей. 

15. В случае принятия решения о выдаче путевки ребенку в загородный оздорови-
тельный лагерь:

15.1. Путевка выдается при наличии паспорта заявителя и является бесплатной, 
если ребенок относится к категориям, указанным в п. 4.9.

15.2.  В иных случаях выдается бланк квитанции на оплату родителем (законным 
представителем) части стоимости путевки в размере: 

15.2.1. 10 процентов стоимости путевки, если родитель (законный представитель) яв-
ляется работником государственного или муниципального учреждения;

15.2.2. 20 процентов стоимости путевки, если ребенок не относится к категориям, 
указанным в п. 4.9., и родитель не относится к п. 15.2.1. Порядка.

Путевка выдается при предъявлении оплаченной квитанции и паспорта родителя.
16. Выдача незаполненных (чистых) бланков путевок запрещается. Путевки в орга-

низации отдыха и оздоровления выдаются в заполненном виде с указанием фамилии, 
имени и отчества ребенка. Исправления в путевке не допускаются. 

17. Родитель (законный представитель) ребенка расписывается в Журнале реги-
страции заявлений о постановке на учет для предоставления путевок в организации от-
дыха и оздоровления (форма 3 к приложению 6) о получении путевки  с указанием даты 
получения, номера путевки, наименования организации отдыха и оздоровления детей и 
в Журнале учета выдачи путевок в организации отдыха и оздоровления детей (форма 4 
к приложению 6).

18. Путевка, выданная Управлением образования городского округа Первоуральск, 
является именной и не может быть передана или продана другим лицам. 

19. Документы, оформленные в порядке, предусмотренном пунктами 13, 17, 18 
настоящего Порядка, являются оправдательными документами для списания путевки в 
расход.

20. Родитель (законный представитель) ребенка имеет право отказаться от полу-
чения путевки в организацию отдыха и оздоровления детей, оформив письменный от-
каз от получения путевки или сообщив по телефону.

В случае если родитель (законный представитель) ребенка отказался от получения 
путевки, либо родитель (законный представитель) не явился в день выдачи путевки, 
путевка предоставляется другому родителю (законному представителю) ребенка, со-
стоящего на учете, в порядке очередности и в соответствии с датой постановки на учет.

В случае отказа родителя (законного представителя) ребенка от путевки для новой 
постановки на учет родитель (законный представитель) оформляет новое письменное 
заявление (форма 1 к приложению 6) без предоставления документов, указанных в п. 4 
настоящего Порядка.

21. Родители (законные представители), подавшие заявление в 2013 году на полу-
чение путевки в загородный оздоровительный лагерь, но не получившие путевку, имеют 
первоочередное право на получение путевки в 2014 году при условии подачи нового за-
явления в срок, установленный в п. 2.1. настоящего Порядка, и предоставлении полного 
пакета документов в соответствии с п.4 настоящего Порядка. 

22. Нарушение должностными лицами учреждения настоящего Порядка влечет 
применение мер ответственности, предусмотренных законодательством.

 Форма 1 к приложению 6
Начальнику управления образования городского округа Первоуральск  

Н.В. Журавлевой

Заявление

Прошу поставить на учет для предоставления путевки моему ребенку
 _____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка; полная дата рождения)
в:
 Санаторно-курортную организацию (санаторий, санаторно-оздоровительный 

лагерь круглогодичного действия) 
 Загородный оздоровительный лагерь
на период____________________________________________________________________
                                                  (указать месяц календарного года)
Вместе с тем сообщаю, что я:
1. Являюсь получателем ежемесячного пособия на ребенка: ДА / НЕТ (нужное 

подчеркнуть);
2. Являюсь получателем государственной социальной помощи: ДА / НЕТ (нужное 

подчеркнуть).
Категория ребенка:
          ребенок, оставшийся без попечения родителей;
 ребенок из многодетной семьи
 ребенок  безработных родителей;
 ребенок, получающий пенсию по случаю потери кормильца
 ребенок,  проживающий в малоимущей семье;
3. Являюсь работником государственного или муниципального учреждения: ДА / 

НЕТ (нужное подчеркнуть). 
Дата _______________                                       Подпись _________/___________________
         (ФИО)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _________________________________________________________________________________;
2)__________________________________________________________________________________;
…___________________________________________________________________________.
 

Форма 2 к приложению 6

Согласие на обработку персональных данных 

Я, ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя / законного представителя)
проживающий (ая) по адресу ____________________________________________________
паспорт серия ________ номер __________ выдан___________________________________ ____

________________________________________________дата выдачи ______________,
являюсь родителем / законным представителем несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя отчество ребенка)
в соответствии со ст.ст. 9, 10, 11 Федерального закона от 27 июля 2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» выражаю свое согласие на обработку персональных данных:
1. Моих персональных данных: фамилия, имя, отчество; адрес места жительства 

и регистрации; серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего органа, 
место работы, номер телефона, адрес электронной почты, реквизиты иных документов.

2. Персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка: фамилия, имя, от-
чество, дата рождения, данные свидетельства о рождении / паспорта, адрес прожива-
ния и регистрации, образовательное учреждение, класс, реквизиты иных документов.

Настоящее согласие предоставляется в Управление образования городского округа 
Первоуральск (адрес: г.Первоуральск, ул.Ватутина, 17, далее по тексту – оператор) с 
целью оказания мер социальной поддержки по отдыху и оздоровлению ребенка. 

Согласен на совершение сотрудниками оператора следующих действий: сбор, за-
пись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), ис-
пользование (только в указанных выше целях), передачу, обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных. Согласен на обработку персональных данных как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.

Оператор гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соот-
ветствии с действующим законодательством РФ. Оператор вправе:

 - предоставлять данные несовершеннолетнего третьим лицам для организации от-
дыха и оздоровления

- включать обрабатываемые персональные данные несовершеннолетнего в списки 
(реестры, ведомости) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документа-
ми федеральных, муниципальных и городских органов управления образования, регла-
ментирующих предоставление отчетных данных. 

Данное Согласие действует со дня его подписания и  до момента отзыва данного Со-
гласия. Данное Согласие может быть отозвано мною в любой момент по письменному 
заявлению. Я подтверждаю, что, давая настоящее Согласие, я действую по своей воле 
и в интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.

«____» ____________ 20____г.    _____________________ / ___________________/
     (подпись)       (ФИО)

 Форма 3 к приложению 6

ЖУРНАЛ 
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПУТЕВОК В ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

от ____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя 
(законного представителя) полностью)
Адрес (по прописке) __________________________________
_______________________________________________________
Адрес (фактического проживания) ____________________
_______________________________________________________
Паспорт: серия ___________ № ________________________
Выдан (кем)___________________________________________
_______________дата выдачи «___»______________________
тел. (домашний)_______________________________________
тел. (сотовый)_________________________________________
e:mail__________________________________________________
Место работы, должность _____________________________
________________________________________________________
(полное наименование организации)
Тел. (рабочий) ________________________________________
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Форма 4 к приложению 6

                   ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫДАЧИ ПУТЕВОК В ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

Приложение 7
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации
городского округа Первоуральск 

от 5 марта 2014 №505
Порядок организации отдыха и оздоровления детей в городском округе Первоуральск 

для юридических лиц в загородные оздоровительные и санаторные оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия 

1. Настоящий порядок определяет процедуру организации отдыха и оздоровле-
ния детей и подростков, обучающихся на территории городского округа Первоуральск, 
в течение 2014 года для юридических лиц

2. Постановка на учет и выдача путевок в организации отдыха и оздоровления 
производится как по личному обращению родителей, так и через представителей пред-
приятий / организаций / учреждений или профсоюзных организаций (далее предпри-
ятия) в установленные сроки:

2.1. С 16.04.2014 по 25.04.2014 - прием заявок от предприятий/организаций/уч-
реждений на выделение путевок для детей сотрудников в загородные оздоровительные 
и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия.

3. Предоставление путевок осуществляется по следующим возрастным категори-
ям:

- в загородные оздоровительные лагеря – детям в возрасте от 6,5 до 15 лет включи-
тельно;

- в загородные оздоровительные лагеря в профильной смене (творческой смене, сме-
не для одаренных детей, оборонно-спортивном лагере) – детям от 14 до 17 лет вклю-
чительно

- в санатории и санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия – де-
тям от 6,5 до 17 лет включительно.

4. Предприятия назначают ответственных лиц по организации отдыха и оздоров-
ления детей и подростков.

5. Ответственное лицо предприятия предоставляет заявку (форма 1 к прило-
жению 7), список детей (форма 2 к приложению 7) и приказ о назначении лица, от-
ветственного за организацию отдыха и оздоровления детей. Заявки регистрируются в 
Журнале регистрации заявок на распределение путевок в организации отдыха и оздо-
ровления детей (форма 3 к приложению 7). Журнал распечатывается в последний день 
приема заявок от предприятий, брошюруется, нумеруется и скрепляется печатью.

6. Уполномоченное лицо отказывает в принятии заявки в следующих случаях:
6.1. Если заявка подана гражданином, не имеющим на это полномочий.
6.2. Если к заявке не приложены документы, указанные в п. 5 настоящего Порядка.
6.3. Если форма заявки не соответствует установленному образцу.
6.4. Если заявка подана не в срок, установленный п.2 настоящего Порядка.
7. Количество выделенных путевок (квота) для предприятий городского округа 

устанавливается городской межведомственной оздоровительной комиссией.
8. Уполномоченное лицо в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответству-

ющего решения извещает ответственное лицо, по указанным в заявке телефонам или 
электронной почте о количестве выделенных путевок (квоте).

9. В срок до 20.05.2014 года согласно квоты, установленной городской межве-
домственной оздоровительной комиссией, ответственное лицо предоставляет пакет 
документов от сотрудников предприятия, в соответствии с п. 4 приложения 6. Копии 
документов должны быть заверены надлежащим образом на предприятии.

10. В день предоставления ответственным лицом документов, заявления реги-
стрируются в Журнале регистрации заявлений о постановке на учет для предоставле-
ния путевок в организации отдыха и оздоровления (форма 3 к приложению 6). Журнал 
распечатывается в последний день месяца, брошюруется, нумеруется и скрепляется 
печатью. Журналу присваивается порядковый номер.

11. В случае принятия решения о выдаче путевки в санаторно-курортную органи-
зацию путевки выдаются ответственному лицу предприятия при предъявлении дове-
ренности на получение путевок и паспорта. Путевки в санаторно-курортные организа-
ции являются бесплатными для родителей.

12. В случае принятия решения о выдаче путевок в загородный оздоровительный 
лагерь:

12.1. Путевки выдаются ответственному лицу предприятия при предъявлении до-
веренности на получение путевок и паспорта и являются бесплатными, если дети от-
носятся к категориям, указанным в п. 4.9. приложения 6. 

12.2. В иных случаях выдаются бланки квитанции на оплату родителями части стои-
мости путевки в размере:

12.2.1. 10 процентов стоимости путевки, если предприятие является государственным 
или муниципальным;

12.2.2. 20 процентов стоимости путевки, если ребенок не относятся к категориям, ука-
занным в п. 4.9. приложения 6, и родитель не относится к п. 12.2.1. данного Порядка.

Путевки выдаются ответственному лицу предприятия при предъявлении оплаченных 
квитанций, доверенности на получение путевок и паспорта. 

13. Выдача незаполненных (чистых) бланков путевок запрещается. Путевки в орга-
низации отдыха и оздоровления выдаются в заполненном виде с указанием фамилии, 
имени и отчества ребенка. Исправления в путевке не допускаются. 

14. Ответственное лицо расписывается в Журнале регистрации заявлений о по-
становке на учет для предоставления путевок в организации отдыха и оздоровления 
(форма 3 к приложению 6) о получении путевок  с указанием даты получения, номеров 
путевок, наименования организации отдыха и оздоровления детей и в Журнале учета 
выдачи путевок в организации отдыха и оздоровления детей (форма 4 к приложению 6).

15. Путевка, выданная Управлением образования городского округа Первоуральск, 
является именной и не может быть передана или продана другим лицам. 

16. Документы, оформленные в порядке, предусмотренном пунктами 11, 12, 14, 15 
настоящего Порядка, являются оправдательными документами для списания путевки в 
расход.

17. Родитель (законный представитель) ребенка может отказаться от получения 
путевки в организацию отдыха и оздоровления детей, оформив письменный отказ от 
получения путевки или сообщить по телефону. В этом случае ответственное лицо пред-
приятия может предоставить документы в соответствии с п. 4 приложения 6 на ребенка 
другого сотрудника организации, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала сме-

ны.
18. В срок до 10 августа 2014 года ответственное лицо предоставляет информа-

цию об организации детского отдыха за счет средств предприятия (формы 4 и 5 к при-
ложению 7).

19. Нарушение ответственными лицами предприятий настоящего Порядка влечет 
применение мер ответственности, предусмотренных законодательством.

 
Форма 1 к приложению 7

 
 Начальнику Управления образования городского 
 округа Первоуральск

Н.В. Журавлевой
 от  ________________________________________
                                 (наименование организации, учреждения)

ЗАЯВКА
о выделении путевок на организацию отдыха и оздоровления детей за счет средств 

местного и областного бюджетов на 2014 год
Организация__________________________________________________________________  
(наименование организации)

просит выделить путевки в количестве ________ шт. на отдых и оздоровление детей,
в т.ч.
Количество необходимых путевок в детские санатории (по заявлениям родителей де-

тей)_____________(шт.)
Количество необходимых путевок загородные лагеря (по заявлениям родителей де-

тей)_____________(шт.)

Дополнительно сообщаем1 :
Общая численность детей работников организации
от 6 до 15 лет (включительно)_____________(чел.)
Общая численность детей работников организации
от 16 до 17 лет (включительно)____________(чел.)
Планируемое количество путевок на отдых и оздоровление детей, приобретенных за 

счет собственных средств предприятия2 ____________(шт.)
Планируемое количество рабочих мест, организованных для временного трудоустрой-

ства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время3______________(кол-во.)

Руководитель ______________________                              ___________________________ 
                              (подпись)                                (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ______________________                              ________________  
                 (подпись)                      (расшифровка подписи)

М.П.

 1 Предприятие (организация, учреждение) несет ответственность за полноту и достоверность предоставляемой инфор-
мации в соответствии с действующим законодательством

  2Заполняется всеми предприятиями (организациями, учреждениями) всех форм собственности, за исключением бюд-
жетных 

 3Заполняется всеми предприятиями (организациями, учреждениями) всех форм собственности.

Форма 2 к приложению 7

Приложение 1 
к заявке о выделении путевок на организацию                                                                                                                                      

                отдыха и оздоровления детей  за счет средств 
местного и областного бюджетов на 2014 год

Организация__________________________________________________________________
(наименование организации)

Список детей

Руководитель     __________________________                  ____________________________
                                     (подпись)                              (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ___________________________           _____________________________
                                    (подпись)                                (расшифровка подписи)
 М.П.

Исполнитель: ФИО (полностью)
Тел. раб:
Тел. сот:
e-mail:

«_________» _____________________20____года
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             Форма 3 к приложению 7
УЧЕТ ЗАЯВОК ОТ ПРЕДПРИЯТИЙ (ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ) ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК

Форма 4 к приложению 7

Председателю городской межведомственной 
оздоровительной комиссии городского округа 

Первоуральск, заместителю Главы 
Администрации городского округа 

Первоуральск по управлению социальной сферой
Е.Н. Рожковой 

от  _______________________________________
                                 (наименование организации, учреждения)

Объем средств, израсходованных на отдых и оздоровление детей школьного возрас-
та в 2014 году (за исключением бюджетных средств)

Руководитель ___________  ________________________
  (подпись)  (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер___________  ________________________
               (подпись)  (расшифровка подписи)
М.П.     
     
Исполнитель: ФИО (полностью)    
Тел. раб:     
e-mail:     

Руководитель ___________  ________________________
  (подпись)  (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер___________  ________________________
               (подпись)  (расшифровка подписи)
М.П.     
     
Исполнитель: ФИО (полностью)    
Тел. раб:     
e-mail:     

Форма 5 к приложению 7

Расшифровка к форме «Объем средств, израсходованных на отдых и оздоровление детей школьного возраста в 2014 году 
(за исключением бюджетных средств)»

Кадастровый инженер Рукавицына Елена Геннадьевна № квалификационного аттеста-
та кадастрового инженера № 66-10-106 (Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Сирене-
вая, 20)  проводит кадастровые работы по уточнению границ  земельного участка с К№ 
66:58:0105004:185  по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск,  ул. Рабочая, д. 52.

Заказчик: Попкова Лидия Павловна  (Свердловская обл., г. Первоуральск,  ул. Ленина, д. 
29, кв. 25, т. 89042702737). В связи с этим  18.04.2014 г.  будет проводиться согласование 
местоположения границ земельного участка посредством проведения собрания всех заинте-
ресованных лиц землепользователей смежных земельных участков:

- Свердловская обл., г. Первоуральск, пер. 2 Запрудный, д. 3 (К№ 66:58:0105004:184). Ка-
дастровый инженер Рукавицына Е.Г. просит прибыть лично или направить представителей с 
доверенностью, подтверждающей их полномочия, к 10 часам  18.04.2014г. по адресу: Сверд-
ловская обл., г. Первоуральск,  ул. Вайнера, д. 7-62. Предварительно ознакомиться с проек-
том  межевого плана можно по вышеуказанному адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, 
ул. Вайнера, д. 7-62, тел.: 8(3439) 66-48-44,  89045442919. Все замечания и предложения 
направлять в ИП Рукавицына Е.Г. в срок не менее, чем 15 дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Вайнера, 7-62.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 
г №24 « Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и роз-
ничного рынков электрической энергии» и Постановлением РЭК Свердловской области от 
19.10.2011 г. № 159-ПК  ОАО «Первоуральский новотрубный завод» раскрывает следующую 
информацию:

1. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым 
товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реа-
лизации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям за  февраль 2014 
года;

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за февраль 
2014 года;

3. Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары (работы, услуги) на 2014 год;
4. Информация о балансе электрической энергии и мощности;
5. Информация о затратах на оплату потерь;
6. Информация о перечне зон деятельности;
7. Информация о техническом состоянии сетей.
Информация в полном объеме размещена на сайте:  www. chelpipe.ru http://www.chelpipe.

ru/for_partners_and_suppliers/information/ 

Извещение  о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
 Кадастровый инженер Титова Марина Петровна № квалификационного аттестата кадастрового инжене-

ра 66-11-408, почтовый адрес 623100 г. Первоуральск, Советская, 1 (МУП «Кадастровое бюро г. Первоу-
ральска»  ОГРН 1026601509285), тел. (3439) 62-03-27, 62-05-92, 666211@mail.ru, в отношении  земельного 
участка, расположенного в г. Первоуральске, с/т «Прогресс», уч. № 5, выполняет кадастровые работы по 
уточнению границ  земельного участка с кадастровым  номером 66:58:2902044:5. 

Заказчиком кадастровых работ является Скворчук Г.А., адрес: г. Екатеринбург, ул. Машинистов, д.2, кв. 
94, тел. 8-912-66-39-931 дов. лицо Наталья Николаевна.  Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  
согласования  местоположения  границы  состоится по адресу: г. Первоуральск, ул. Советская, 1 «18» 
апреля 2014 г. в 10 часов 00 минут. С  проектом   межевого   плана  земельного   участка   можно  озна-
комиться  по  адресу: г. Первоуральск, ул. Советская, 1.

Возражения  по  проекту  межевого  плана  и  требования  о  проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 18 марта 2014 г. по 17 апреля 2014 г. по адресу: 
г. Первоуральск, ул. Советская, 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ:

- с К№ 66:58:2902044:70, расположенный в г. Первоуральск, с/т «Прогресс», земли общего пользования;
- с К№ 66:58:2902044:4, расположенный в г. Первоуральск, с/т «Прогресс», уч. 4.
 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-

веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.                                                       
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ПОСТАНОВЛЕНИЕГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПЕРВОУРАЛЬСК 

14.03.2014																																																																							№6
г.	Первоуральск

О	назначении	публичных	слушаний	по	проекту	решения	Перво-
уральской	городской	Думы	«О	внесении	изменений	в	Правила	
землепользования	и	застройки	территории	городского	округа	
Первоуральск	Свердловской	области,	утвержденные	решением	
Первоуральской	городской	Думы	от	26	августа	2010	года	№	241»

 Руководствуясь Уставом городского округа Первоуральск, Положени-
ем о порядке организации и проведения публичных слушаний в город-
ском округе Первоуральск, утвержденным решением Первоуральского 
городского Совета от 27 октября 2005г. № 130, Глава городского округа 
Первоуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Вынести на публичные слушания проект решения Первоуральской 

городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки территории городского округа Первоуральск Свердловской 
области, утвержденные решением Первоуральской городской Думы от 
26 августа 2010года № 241».

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации го-
родского округа Первоуральск (К.В.Гартман) и контрольно-организаци-
онному отделу Администрации городского округа Первоуральск (Смо-
ленцева Т.П.):

1) В срок до 18 марта 2014 года опубликовать проект решения Перво-
уральской городской Думы «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки территории городского округа Первоуральск 
Свердловской области», выносимый на публичные слушания, в газете 
«Вечерний Первоуральск» и разместить на официальном сайте город-
ского округа Первоуральск в сети «Интернет» по адресу: www.prvadm.ru;

2) Назначить публичные слушания на 21 апреля 2014 года в 18-00 ча-
сов в зале заседаний Администрации городского округа Первоуральск 
(город Первоуральск, ул. Ватутина, д. 41, каб. 335). Регистрация участ-
ников публичных слушаний с 17.30 до 18.00;

3) Организовать проведение публичных слушаний.
3. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации го-

родского округа Первоуральск (К.В.Гартман) предоставлять всем заин-
тересованным лицам информацию для ознакомления с проектом реше-
ния Первоуральской городской Думы «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки территории городского округа Перво-
уральск Свердловской области».

4. Замечания и предложения по проекту решения Первоуральской го-
родской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки территории городского округа Первоуральск Свердловской 
области» с указанием фамилии, имени, отчества, контактного теле-
фона, наименования организации, уполномоченного лица и контактно-
го телефона необходимо направлять в письменном виде по адресу: г. 
Первоуральск, ул. Советская, д.1, Управление архитектуры и градостро-
ительства Администрации городского округа Первоуральск в срок до 21 
апреля 2014 года с 8.30 часов до 16.00 часов, понедельник - пятница.

5. Утвердить состав комиссии по организации и проведению публич-
ных слушаний согласно приложению.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вечерний  Перво-
уральск» и разместить на официальном сайте городского округа Перво-
уральск в сети «Интернет» по адресу: www.prvadm.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации городского округа Первоуральск по 
муниципальному управлению  Д.В.Солдатова.

И.о. Главы городского округа Первоуральск  А. И. Дронов

Приложение
                                                            УТВЕРЖДЕНО

постановлением и.о. Главы
городского округа Первоуральск

    от14.03 2014г. № 6

СОСТАВ
комиссии по организации и проведению публичных слушаний по про-

екту решения Первоуральской городской Думы «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки территории городского округа 
Первоуральск Свердловской области»

1. Солдатов Д.В. – заместитель Главы Администрации городского 
округа Первоуральск по муниципальному управлению

2. Гичкина Н.З. – управляющий делами Администрации городско-
го округа Первоуральск

3. Гункевич Л.Л. – заместитель Главы Администрации городского 
округа Первоуральск по экономическому развитию и финансам

4. Крючков Д.М. - председатель комитета по правовой работе и 
муниципальной службе Администрации городского округа Первоуральск

5. Смоленцева Т.П. – начальник контрольно-организационного от-
дела Администрации городского округа Первоуральск

6. Гладкова С.Ю. – начальник финансового Управления Админи-
страции  городского округа Первоуральск

7. Козлов Н.Е. – Глава городского округа Первоуральск
8. Сафиуллин М.А. – заместитель председателя Первоуральской 

городской Думы
9. Чертищев В.Г. - председатель комитета по градообразующей 

политике Первоуральской городской Думы
10. Гартман К.В. – начальник Управления архитектуры и градостро-

ительства Администрации городского округа Первоуральск
11. Максименко Т.А. – председатель комитета по управлению иму-

ществом Администрации  городского округа Первоуральск
12. Пашаев В.В. – начальник отдела по управлению земельными 

ресурсами комитета по управлению имуществом Администрации  го-
родского округа Первоуральск

13. Нуртдинова С.В. – специалист комитета по управлению имуще-
ством Администрации городского округа Первоуральск

14. Гайдуков С.С. – начальник Управления жилищно-коммунально-
го хозяйства и строительства Администрации городского округа Перво-
уральск

15. Пономарева А.В. – директор Первоуральского муниципального 
казенного учреждения «Кадастровая палата»

16. Кумова С.Г. – и. о. директора Первоуральского муниципального 
бюджетного учреждения «Экологический фонд городского округа Пер-
воуральск».

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА
РЕШЕНИЕ

                                                                                                 проект
от ____________                                                             № _______

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории городского округа Пер-
воуральск Свердловской области, утвержденные решением Первоуральской городской Думы от 26 
августа 2010 года № 241.

В целях соблюдения прав и законных интересов жителей городского округа Первоуральск, создания 
условий для устойчивого развития территорий, сохранения окружающей среды и объектов культурного 
наследия, создания условий для привлечения инвестиций и в соответствии со статьями 31-33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, рассмотрев про-
токол и заключение о результатах публичных слушаний, руководствуясь статьей 23 Устава городского 
округа Первоуральск, Первоуральская городская Дума

 РЕШИЛА:
1. Внести в часть II карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

территории городского округа Первоуральск Свердловской области, утвержденные решением Перво-
уральской городской Думы от 26 августа 2010 года № 241 (в ред. от 22.12.2011 № 446, от 28.02.1013 
№ 33), следующие изменения:

1) город Первоуральск: заменить зоны П(З)-1, ОДС-9(А), ЗОП на зону Ж-4, земельный участок, фор-
мируемый под размещение объекта дошкольного образования, по адресу: город Первоуральск в 28 
метрах на юг от дома № 1Б по улице Комсомольской (Приложение 1);

2) город Первоуральск: заменить зоны Р-2 и ЗОП на зону Ж-4, земельный участок, формируемый под 
размещение объекта дошкольного образования, по адресу: город Первоуральск в 50 метрах на восток 
от дома № 1Б по улице Комсомольской (Приложение 2).

3. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике Первоуральской городской Думы» и обнародовать 
на сайте Первоуральской городской Думы (www.prvduma.ru).

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комитет по градообразующей политике 
(В.Г.Чертищев).

Глава городского округа Первоуральск  Н. Е. Козлов
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ПЕРВОУРАЛЬСК ВО «ВСЕРОССИЙСКОМ 
СОВЕТЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»
В здании Законодательного Собрания Свердловской 

области прошло масштабное мероприятие – отчетно-вы-
борная конференция Свердловского регионального от-
деления Общероссийской Общественной организации 
«Всероссийский Совет местного самоуправления».

Участие в работе конференции приняли вице-губер-
натор Свердловской области, председатель Законода-
тельного Собрания, главы муниципальных образований 
Свердловской области и председатели местных Дум.

Первоуральск на отчетно-выборной конференции 
Свердловского регионального отделения «Всероссийско-
го Совета местного самоуправления» представлял Марат 
Сафиуллин, заместитель председателя Первоуральской 
городской Думы.

На конференции был заслушан отчет Анатолия Павло-
ва, председателя регионального совета организации. Ра-
бота за период с 2011 по 2014 год была признана удов-
летворительной.

В ходе дельнейшей работы конференции были разра-
ботаны приоритетные для Свердловской области направ-
ления работы.

Также на конференции был избран новый состав Со-
вета Свердловского регионального отделения Общерос-
сийской Общественной организации «Всероссийский 
Совет местного самоуправления».

В результате голосования Марат Сафиуллин был из-
бран в руководящий орган регионального отделения 
«Всероссийского Совета местного самоуправления».

Пресс-служба Главы городского округа

ДОРОГИ БУДУТ РЕМОНТИРОВАТЬСЯ 
СРАЗУ, КАК СОЙДЕТ СНЕГ

В Первоуральске готовятся к ремонту дорог, тротуаров 
и озеленению улиц. 

Глава Администрации городского округа Первоуральск 
Алексей Дронов распорядился начинать ремонтировать 
дороги сразу, как сойдет снег и установятся положитель-
ные температуры. 

На так называемый «ямочный ремонт» выделено 2 
миллиона рублей. Ремонтом будет заниматься МУП «ПО 
ЖКХ».

На "телефон доверия" Главы Администрации также по-
ступали sms, в которых жители сетовали на плохое состо-
яние тротуаров. В связи с этим с приходом тепла будут 
отремонтированы тротуары на улицах Ватутина, Гагари-
на, Комсомольская и Емлина.

На ремонт тротуаров выделено 2,9 миллионов рублей. 
Конкурс на выполнение этих работ выиграла первоураль-
ская фирма «Импульс».

Значительный объем работ этим летом будет выполнен 
по озеленению городского округа. На озеленение улиц 
Ватутина, Чкалова и проспекта Ильича выделено порядка 
500 тысяч рублей. На конкурсе проведение этих работ 
выиграл СХПК «Первоуральский». Кроме того, полтора 
миллиона рублей заложено на кронирование деревьев.

В течение лета запланировано кронировать 660 дере-
вьев, в том числе 139 - в поселке Билимбай, 49 - в по-
селке Кузино.

Пресс-служба Главы городского округа

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2014	 																																																																																																							№653

г.	Первоуральск
О	временном	закрытии	движения	автомобильного	транспорта		по	ул.	Папанинцев

В целях обеспечения безопасности дорожного движения во время производства работ по кронирова-
нию и спиливанию деревьев, руководствуясь Уставом городского округа Первоуральск, Администрация 
городского округа Первоуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрыть движение автомобильного транспорта по улице Папанинцев по нечетной стороне на 

участке дороги от улицы Ватутина до терапевтического корпуса городской больницы № 1 в период с 
9.00 до 20.00  19, 20, 21 марта 2014 года.

2. Рекомендовать подрядной организации ООО «ОптимуМ» (Антропович В.С.)
1) Установить соответствующие дорожные знаки для ограничения  движения автомобильного транс-

порта и пешеходов согласно схеме, утвержденной ОГИБДД ОМВД России по городу Первоуральск.
2) Обеспечить требования безопасности жизни и здоровья граждан, имущества физических и юри-

дических лиц при выполнении работ по кронированию и спиливанию деревьев.
3. Директору ПМКУ «Городское хозяйство» (Попов Ю.К.) осуществлять контроль за ходом проведения 

работ по кронированию и спиливанию деревьев. 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Первоуральск» и на официальном 

сайте городского округа Первоуральск в сети Интернет. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 

Администрации Г.Н. Зверева. 

Глава Администрации городского округа Первоуральск  А. И. Дронов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПЕРВОУРАЛЬСК ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2014	 																																																																		№654
г.	Первоуральск
Об	утверждении	базового	перечня	муниципальных	услуг	(работ),	
оказываемых	(выполняемых)	муниципальными		учреждениями	
городского	округа	Первоуральск	в	сфере	образования

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 22 января 2014 N 24-ПП «О базовом перечне государственных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учрежде-
ниями Свердловской области в сфере образования», Постановлением 
Администрации городского округа Первоуральск от 25 мая 2011 N 1229  
«О порядке формирования муниципального задания в отношении муни-
ципальных учреждений городского округа Первоуральск и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания» и Постановлением 
Администрации городского округа Первоуральск от 25 мая 2011 N 1230 
«Об утверждении методических рекомендаций по формированию му-
ниципальных заданий муниципальным учреждениям и контролю за их 
выполнением», Администрация городского округа Первоуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить базовый перечень муниципальных услуг (работ), оказыва-

емых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа 
Первоуральск в сфере образования (прилагается). 

2. Постановление Администрации городского округа Первоуральск от 
31.07.2012 года № 2056 «Об утверждении базового перечня муници-
пальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями городского округа Первоуральск в сфере образования» 
– признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вечерний Перво-
уральск» и разместить на официальном сайте.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации городского округа Первоуральск по 
управлению социальной сферой Е.Н. Рожкову.

Глава Администрации городского округа 
Первоуральск А.И. Дронов
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Утвержден
Постановлением Администрации
городского округа Первоуральск

от 17.03.2014  № 654
БАЗОВЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ)
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

всероссийского 
уровней
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период,*100%
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организации*100%
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общеобразователь-
ные организации, 
осуществляющие 
образовательную де-
ятельность по адапти-
рованным основным 
общеобразовательным 
программам для обу-
чающихся с ограничен-
ными возможностями 
здоровья

SMS - АДМИНИСТРАЦИИ
С первого февраля чиновники в Администрации город-
ского округа Первоуральск начали работать по SMS-
сообщениям граждан. В  круглосуточном режиме любой 
житель городского округа может отправить SMS- сообще-
ние на номер: 8-902-27-66-111.

Всего за февраль в Администрацию городского округа поступило 107 SMS-сообщений 
от жителей округа.

В Администрации SMS-сообщения разбили на группы по тематике вопросов и рас-
писывают в соответствующие управления. В основном, это - управление ЖКХ и строи-
тельства, управление образования и отдел по управлению муниципальным имуществом.

Такой неформальный способ общения позволил специалистам Администрации го-
родского округа Первоуральск дополнительно сфокусировать внимание на проблемах, 
волнующих жителей округа. Все SMS-сообщения отрабатываются на оперативных со-
вещаниях различных служб, в том числе и на «разборе полетов» с управляющими ком-
паниями.

Есть еще отдельная группа SMS-сообщений с вопросами к руководителям управлений 
Администрации. Этих сообщений много, и они достаточно типичны, что позволяет опу-
бликовать ответы на большинство из них. 

- Наш дом был без отопления с 1 по 13 октября 2013 года, а за отопле-
ние плату взяли за целый месяц. И вот уже 4 месяца перерасчета нам не 
делают. Помогите!

- Вам необходимо написать в управляющую компанию письменное заявление.
Если управляющая компания не сделает перерасчет, обращайтесь с исковым заявле-

нием к мировому судье Вашего района.
 - Какое количество людей получит субсидию на жилье по программе «Мо-

лодая семья»?
- В соответствии ст. 54-7 Закона Свердловской области от 07.07.2004 N 18-ОЗ «Об 

особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской об-

ласти» с последующими изменениями земельные участки, находящиеся в государ-
ственной или муниципальной собственности, предоставляются однократно бесплатно 
в собственность граждан на территории Свердловской области для индивидуального 
жилищного строительства, где молодая семья состоит в четвертой очереди.

Очередь движется, но в связи с тем, что много льготных категорий граждан (инва-
лиды, ветераны боевых действий, многодетные) предоставление земельных участков 
молодым семья затягивается.

В 2014 году внесут изменения, где предоставление земельных участков будет произ-
водиться по одному человеку с каждой очереди.

 - Добрый день, прошу пересмотреть режимы работы детских садов. 
Установить часы работы с 7-00 до 19-00. Иначе многим приходится отпра-
шиваться с работы.

- Режим работы дошкольных учреждений ГО Первоуральск - десять с половиной ча-
сов (с 7.00 до 17.30)  - установлен Уставами муниципальных дошкольных учреждений.

Муниципальные дошкольные учреждения могут организовать группу продленного дня 
в виде дополнительной платной услуги.

 - Есть ли движение в очереди на получение места в детском саду в по-
селке Билимбай?

- В ходе реализации Муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие 
сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений в городском окру-
ге Первоуральск» на 2010-2015 годы (утверждена Постановлением Главы городского 
округа Первоуральск от 13 августа 2010г. № 1944) введены дополнительные места в 
функционирующих детских садах п. Билимбай: МКДОУ «Детский сад № 75» - 5 мест, 
филиал МКДОУ «Детский сад № 75» - «Детский сад № 31» - 54 места.

В 2013 г. при комплектовании группы раннего возраста (категория детей 2010-2011 
г.р.) на общих основаниях было распределено 6 мест (остальные 11 мест распределе-
ны на льготных основаниях).

В ходе рассмотрения заявлений граждан в порядке очередности (по дате подаче 
заявления) и при наличии вакантных мест в детских садах п. Вересовка, п. Битимка в 
соответствующей возрастной группе, свободные места могут быть предложены граж-
данам, проживающим в п. Билимбай.

Развернутые ответы на другие типичные вопросы, поступившие в SMS-сообщениях 
жителей округа, будут также в ближайшее время опубликованы на официальном сайте 
Администрации городского округа Первоуральск.

Пресс-служба Главы городского округа


