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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.04.2014	 																																																																																	№1100
г.	Первоуральск

О	 внесении	 изменений	 в	 постановление	 	 Главы	 городского	 округа	Перво-
уральск	 от	 16.07.2010	 года	№	 1697	 «Об	 утверждении	 административного	
регламента	исполнения	муниципальной	услуги	по	предоставлению	информа-
ции	об	объектах	недвижимого	имущества,	находящегося	в	казне	городского	
округа	Первоуральск,	и	предназначенных	для	сдачи	в	аренду»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2009 года   № 1993-р «Об утверждении сводного перечня 
первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в элек-
тронном виде», во исполнение Постановления Правительства Свердловской области от 
16 ноября 2011 года      № 1576-ПП «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», Администрация городского округа Перво-
уральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменение в постановление Главы городского округа Первоуральск от 

16.07.2010 года № 1697 «Об утверждении административного регламента исполнения 
муниципальной услуги по предоставлению информации об объектах недвижимого иму-
щества, находящихся в казне городского округа Первоуральск и предназначенных для 
сдачи в аренду», изложив приложение в новой редакции (приложение).

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 
Максименко Т.А.

Глава Администрации городского округа Первоуральск А. И. Дронов

Приложение
к Постановлению Администрации
городского округа Первоуральск

от «21» апреля 2014 г. № 1100

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМА-

ЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ СДАЧИ В АРЕНДУ

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Административный регламент оказания муниципальной услуги «Предоставление 
информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной соб-
ственности и предназначенных для сдачи в аренду» (далее - Административный регла-
мент) разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги, 
создания комфортных условий для ее получения и определяет сроки и последователь-
ность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по пре-
доставлению муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

2. Предметом регулирования настоящего Административного регламента являются 
отношения, возникающие между Комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации городского округа Первоуральск и физическими и юридическими 
лицами в ходе предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации 
об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду (далее - муниципальная услуга).

3. Заявителями предоставления муниципальной услуги являются физические и (или) 
юридические лица, заинтересованные в предоставлении муниципальной услуги, или 
их представители, действующие на основании доверенности, оформленной в соответ-
ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - заявители).

4. Муниципальную услугу от имени Администрации городского округа Первоуральск 
предоставляет Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа 
Первоуральск (далее - Комитет), адрес: 623109, Свердловская область, город Перво-
уральск, улица Ватутина, дом 41, телефоны для справок: (3439) 64 91 10, (3439) 25 22 
59, (3439) 64 95 03, режим работы: с понедельника по пятницу - с 08:30 до 12:00 и с 
12:30 до 17:00, в  предпраздничный день - с 08:30 до 12:00 и с 12:30 до 16:00.

5. Информация о предоставлении муниципальной услуги, включая настоящий Админи-
стративный регламент, график приема заявителей, образцы оформления документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, размещаются на информаци-
онном стенде перед служебным помещением Комитета.

Сведения о порядке предоставления муниципальной услуги, о месте нахождения и 
графике работы Комитета размещены в разделе «Муниципальная собственность» на 
официальном сайте Администрации городского округа Первоуральск (www.prvadm.ru).

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещена в феде-
ральной государственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)».

Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги, а также сведения 
о ходе ее предоставления проводятся в устной форме муниципальными служащими Ко-
митета при обращении к ним заявителей по телефонам, указанным в настоящем пункте. 

Запросы в письменной форме представляются в приемную Председателя Комитета 
по управлению имуществом Администрации городского округа Первоуральск (далее - 
приемная) по адресу: 623109, Свердловская область, город Первоуральск, улица Вату-
тина, дом 41, кабинет 224, режим работы: с понедельника по пятницу - с 08:30 час. до 
12:00 час. и с 12:30 час. до 17:00 час., в  предпраздничный день - с 08:30 час. до 12:00 
час. и с 12:30 час. до 16:00 час.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

6. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназна-
ченных для сдачи в аренду».

7. Муниципальная услуга предоставляется органом местного самоуправления Комитет 
по управлению имуществом Администрации городского округа Первоуральск.

8. Результат предоставления муниципальной услуги: получение заявителем  информа-
ции об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственно-
сти и предназначенных для сдачи в аренду, или уведомление заявителя об отсутствии 
информации об объектах, сведения о которых были запрошены (далее - объекты не-
движимого имущества).

9. Срок предоставления муниципальной услуги:
Информация об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду, предоставляется заявителю в 
течение 15 минут при индивидуальном устном информировании заявителя сотрудником 
Комитета при личном общении и в течение 5 минут при общении по телефону. При 
письменном обращении (при обращении в электронном виде) ответ (уведомление об 
отказе) в предоставлении муниципальной услуги направляется заявителю в течение 30 
дней со дня регистрации обращения в Комитете. 

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

1) Конституция Российской Федерации;
2) Гражданский кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-

щений граждан Российской Федерации»;
5) Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправ-
ления»;

6) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;

11. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными и иными 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги:

1) для получения информации заявителем предоставляется лично или направляется 
почтовым отправлением заявление в соответствии с приложением № 1 к настоящему 
Регламенту. В заявлении указываются:

наименование органа, в который заявитель направляет запрос, фамилия, имя, от-
чество должностного лица, в компетенцию которого входит решение поставленных в 
обращении вопросов;

сведения о заявителе, в том числе: фамилия, имя (полностью), отчество (при наличии, 
полностью) физического лица, почтовый адрес, по которому должен быть направлен от-
вет, или наименование юридического лица, адрес места нахождения, адрес электрон-
ной почты;

наименование объекта недвижимого имущества, предназначенного для сдачи в арен-
ду, в отношении которого запрашивается информация (адрес, площадь или иные све-
дения, позволяющие идентифицировать объект недвижимости);

подпись заявителя - физического лица либо руководителя юридического лица, иного 
уполномоченного лица.

В заявлении может содержаться просьба о выдаче информации заявителю лично при 
его обращении, направлении ее по почте или на электронный адрес заявителя. При 
отсутствии в заявлении способа получения заявителем информации ответ ему направ-
ляется по почте;

2) доверенность (в случае обращения представителя заявителя).
12. Запрещено требовать от заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги;

2) представления документов и информации или осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципаль-
ной услуги;

3) предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных органам государственной 
власти или органам местного самоуправления организаций в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области и муниципаль-
ными правовыми актами, за исключением документов, определенных частью 6 статьи 7 
Федерального закона от 17 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

13. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, является не соблюдение форма запроса (форма запроса при-
ведена в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту), а также тре-
бования к оформлению запроса, перечисленные в разделе II настоящего Администра-
тивного регламента.

14. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги законодатель-
ством Российской Федерации не предусмотрены.

15. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса в письменной форме 

составляет не более 15 минут.
17. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги произ-

водится специалистом Комитета, ответственным за прием и регистрацию документов в 
день поступления запроса в Комитет.

18. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, тексто-
вой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги:

1) В помещении, где предоставляется муниципальная услуга, создаются комфортные 
условия для заявителей и оптимальные условия для работы специалистов;

2) Помещения для ожидания оборудованы стульями и скамьями (банкетками), а для 
удобства заполнения запроса - столами и информационным стендом, на котором раз-
мещается информация о днях и времени приема граждан, настоящий Регламент;

3) На дверях служебных помещений размещаются информационные таблички с но-
мерами служебных   помещений, наименованиями отделов, указанием времени приема 
заявителей.

19. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) информированность заявителя о предоставлении муниципальной услуги (содержа-
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ние, порядок и условия ее получения);
2) комфортность ожидания муниципальной услуги (оснащенные места ожидания, от-

вечающие требованиями СанПиН);
3) комфортность получения муниципальной услуги (техническая оснащенность, сани-

тарно-гигиенические условия помещения (освещенность, просторность, отопление)), 
эстетическое оформление помещения; комфортность организации процесса (отноше-
ние к заявителю специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной услу-
ги: вежливость, тактичность);

4) бесплатное получение муниципальной услуги;
5) транспортная и пешеходная доступность к зданию Управления;
6) режим работы Управления;
7) возможность обжалования действий (бездействия) и решений, принятых и осу-

ществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном и в судеб-
ном порядке.

20. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) оперативность предоставления муниципальной услуги (соответствие стандарту 

времени, затраченного на подготовку необходимых документов, ожидание предостав-
ления муниципальной услуги, непосредственное получение муниципальной услуги);

2) точность обработки данных, правильность оформления документов;
3) компетентность специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной 

услуги (профессиональная грамотность);
4) количество обоснованных жалоб.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРА-
ТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОН-
НОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-
ДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ

21. Предоставление муниципальной услуги в письменной форме включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

1) прием и регистрация запроса в Комитете;
2) подготовка и направление заявителю письменного ответа, содержащего результат 

предоставления муниципальной услуги.
При обращении заявителя к информационному ресурсу в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет, на котором размещена информация об объектах недви-
жимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду, предоставление указанной информации осуществляется в момент 
обращения заявителя к данному информационному ресурсу. Количество обращений 
заявителя к информационному ресурсу в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, на котором размещена информация об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в собственности городского округа Первоуральск и предназначенных для 
сдачи в аренду, не ограничивается.

22. Основанием для начала процедуры приема и регистрации запроса заявителя яв-
ляется представление (поступление) запроса в Комитет.

Поступивший запрос регистрируется в приемной Председателя Комитета по управле-
нию имуществом Администрации городского округа Первоуральск.

Заявитель вправе по своему выбору:
подать запрос в письменной форме в Комитет лично;
направить в Комитет запрос в письменной форме по почте (почтовый адрес Комитета 

указан в пункте 4 настоящего Административного регламента).
Специалист Комитета, ответственный за прием и регистрацию запросов заявителей, 

осуществляет следующие административные действия:
1) принимает заявление и прилагаемые к нему документы, заверяет копии представ-

ленных документов, сопоставляя их с оригиналами;
2) по просьбе заявителя, на его экземпляре запроса ставит отметку о приеме;
3) регистрирует принятый запрос в Журнале регистрации входящей корреспонден-

ции.
23. При поступлении запроса и документов по почте заказным письмом (с описью 

вложенных документов и уведомлением о вручении) работник, ответственный за полу-
чение документов, принимает запрос и документы и передает их лицу, ответственному 
за регистрацию документов, выполняя при этом следующие действия:

1) распечатывает письмо;
2) регистрирует принятый запрос в Журнале регистрации входящей корреспонден-

ции.
24. Основанием для рассмотрения запроса заявителя и прилагаемых к нему докумен-

тов является их поступление к специалисту.
Специалист осуществляет следующие административные действия:
1) проводит проверку заявления и прилагаемых к нему документов на соответствие 

требованиям действующего законодательства и раздела II настоящего Регламента;
2) в случае, если в заявлении отсутствует информация об объекте недвижимости, 

либо запрос не содержит (или содержит не в полном объеме) сведения, наличие ко-
торых необходимо для предоставления муниципальной услуги, специалист Комитета 
подготавливает уведомление заявителю об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги (далее - уведомление).

3) в случае соответствия заявления и прилагаемых к нему документов установленным 
требованиям, специалист подготавливает проект ответа на обращение.

Специалист передает его на подпись проект ответа на обращение, либо уведомление 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги председателю Комитета.

Подписанный ответ, либо уведомление направляется заявителю (его уполномоченно-
му представителю) в порядке общего делопроизводства.

Ответ либо уведомление могут быть выданы заявителю лично (при предъявлении за-
явителем - физическим лицом документа, удостоверяющего личность, а представите-
лем заявителя - юридического лица документа, подтверждающего полномочия пред-
ставителя).

25. Результат предоставления муниципальной услуги: получение заявителем необхо-
димой информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципаль-
ной собственности и предназначенных для сдачи в аренду.

Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) предоставление выписки из реестра муниципальной собственности (при нахож-

дении запрашиваемого объекта в реестре муниципальной собственности) в которой 
указываются:

наименование объекта;
площадь (кв. м);
адрес (местоположение);
наличие обременений.
2) предоставление справки об отсутствии в реестре (при отсутствии запрашиваемого 

объекта в реестре муниципальной собственности);
3) обоснованный отказ в предоставлении информации об объектах недвижимого иму-

щества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в 
аренду.

Блок-схема по предоставлению муниципальной услуги представлена в приложении № 
2 к настоящему Регламенту.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

26. Текущий контроль за соблюдением требований настоящего Административного 
регламента осуществляется председателем Комитета.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и испол-
нения специалистами положений настоящего Регламента.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается председателем 
Комитета.

27. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
проводятся не реже одного раза в год. Внеплановые проверки проводятся по мере по-
ступления жалоб заявителей на решения должностных лиц Комитета, действия (бездей-
ствие) должностных лиц Комитета при выполнении ими административных действий.

Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги включает в себя 
выявление и устранение нарушений порядка и сроков исполнения услуги.

28. Муниципальные служащие Комитета, непосредственно осуществляющие деятель-
ность по предоставлению муниципальной услуги, несут ответственность за соблюдение 
порядка и сроков совершения административных процедур, предусмотренных разде-
лом III 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, в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

В случае выявления нарушений прав заявителей муниципальные служащие привле-
каются к дисциплинарной ответственности в порядке, установленном трудовым зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о 
муниципальной службе..

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ  (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУ-
ГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

29. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-

ной 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 нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
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;

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 органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

30. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1) Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной фор-

ме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые 
руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышесто-
ящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосред-
ственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

2) 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, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

31. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
муниципальных органов исполнительной власти и их должностных лиц, муниципальных 
служащих:

1) В случае, если федеральным законом установлен порядок (процедура) подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, либо муниципальных служащих, для отношений, связанных с подачей и рас-
смотрением указанных жалоб, нормы статьи 11.1 и статьи 11.2. Федерального закона 
от 27.07.2010 N 210-ФЗ не применяются.

2) Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих 
устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальными правовыми актами.

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

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего, 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 муни-
ципальную 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. 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, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее реги-
страции. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых 
срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.

34. 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, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
35. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 
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34 настоящего раздела, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

36. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 30 на-
стоящего раздела, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

Приложение N 1
к Административному регламенту

ФОРМА
ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ

СОБСТВЕННОСТИ И ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ СДАЧИ В АРЕНДУ

Председателю Комитета 
по управлению имуществом                                  

                                 Администрации городского округа Первоуральск
                                  _________________________________________
                                  _________________________________________

                                                (Ф.И.О. заявителя)
                                  _________________________________________

                                            (почтовый адрес, телефон)

ЗАПРОС
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Прошу   предоставить   информацию  об  объекте  (объектах)  недвижимого иму-
щества,   находящемся   (находящихся)   в  собственности  городского округа Перво-
уральск   и   предназначенном   (предназначенных) для сдачи в аренду.

___________________________             ___________________________________
  дата направления запроса                       подпись заявителя

Приложение N 2
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ

ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ СДАЧИ В АРЕНДУ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.05.2014	 																																																																																№1207
г.	Первоуральск

Об	ограничении	продажи	алкогольной	продукции	и	пива	во	время	проведения	
мероприятий,	посвященных	69-й	годовщине	Победы	в	Великой	Отечественной	
войне1941-1945	годов

В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года  
№ 171-ФЗ «О государственном  регулировании  производства  и  оборота  этилового  
спирта,  алкогольной  продукции»  («Собрание  законодательства  Российской Федера-
ции»,  27.11.1995,  № 48,  ст. 4553)  с  изменениями  и  дополнениями,  письма Мини-
стерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 10 
апреля 2013 года № 06-01-81/2172 «Об ограничении продажи алкогольной продукции 
в майские праздники», Постановления  Главы  муниципального  образования  «Город  
Первоуральск»  от  22  июля  2003 года  №  1972  «О мерах  по  обеспечению  обще-
ственного  порядка  и  безопасности  при  проведении  на  территории  муниципального  
образования  «Город  Первоуральск»  мероприятий  с  массовым  пребыванием  людей», 
Постановления  Администрации городского округа  Первоуральск от  28 апреля  2014 

года  № 1161 «О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 69-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Дню памяти и скорби»,  в  
целях  снижения масштабов злоупотребления и доступности продажи алкогольной про-
дукции и пива населению,  Администрация городского округа Первоуральск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:      
1. Рекомендовать:
1) Руководителям  стационарных  предприятий  торговли,  объектов  мелкорозничной  

торговой  сети (павильоны,  киоски,  трейлеры)  не   осуществлять  продажу  алкоголь-
ной  продукции, пива  и  напитков,  изготавливаемых  на  его  основе, а также  напитков 
в стеклянной таре на вынос в  местах   проведения    мероприятий  и   на   прилегающих  
территориях.

2) Руководителям стационарных  предприятий  общественного  питания  осуществлять  
продажу  алкогольной  продукции,  пива  и  напитков,  изготавливаемых  на  его  основе,  
только  в розлив,  без  реализации  на  вынос в  местах   проведения    мероприятий  и   
на   прилегающих  территориях.

2.  Считать: 
1) Местом  массового  скопления  граждан  9 мая  2014 года:
-   Площадь  Победы;
-  улицы по ходу прохождения праздничной колонны от Площади Победы до Мемори-

ала Славы: пр. Ильича, пр. Космонавтов, Орджоникидзе до Мемориала Славы.
-  Мемориал Славы.
2) Прилегающими территориями улицы: Ватутина, Малышева, Чкалова, Герцена, Физ-

культурников, пр. Ильича, Ленина.
3.  Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел России по городу Перво-

уральску (Чирко С.П.) проводить  проверки  по  исполнению  Федерального  законода-
тельства  и  настоящего  постановления  в  местах  проведения  праздничных  меропри-
ятий  и  на  прилегающих  территориях.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Постановления  возложить  на  замести-
теля  Главы  администрации  городского  округа  Первоуральск  по  управлению соци-
альной сферой Е.Н.Рожкову.

5. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Вечерний Перво-
уральск» и разместить на официальном сайте городского округа Первоуральск.

Глава  Администрации городского  округа  Первоуральск А. И. Дронов 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2014	 																																																																																№1157
г.	Первоуральск

О	внесении	изменений	в	Постановление	Администрации	городского	округа	
Первоуральск	от	05.03.2014	г.		№	505	«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. Внести в Постановление Администрации городского округа Первоуральск от 05 

марта 2014 года № 505 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости  детей и 
подростков в 2014 году» следующие изменения:

1) Приложение 3 (Состав городской межведомственной оздоровительной комиссии 
городского округа Первоуральск) дополнить пунктом 18 следующего содержания:

«18. Данковская Светлана Геннадьевна – депутат Первоуральской городской Думы».
2) Пункт 1 Приложения 4 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вечерний Первоуральск» и раз-

местить на официальном сайте городского округа Первоуральск.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админи-

страции  городского округа Первоуральск  по управлению социальной сферой Рожкову 
Е.Н.

Глава Администрации  городского округа Первоуральск  А. И. Дронов                         
 

 Приложение 4
УТВЕРЖДЕНО:

постановлением Администрации 
городского округа Первоуральск

от 28.04.2014 г. №1157
Сеть организаций отдыха и оздоровления детей, находящихся на территории 
городского округа Первоуральск 
1. Лагеря с дневным пребыванием детей

Верно:
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2014	 																																																																																		№1226
г.	Первоуральск

Об	окончании	отопительного	сезона	2013-2014	г.г.

Руководствуясь статьями 28, 31 Устава городского округа Первоуральск, в связи с 
установлением среднесуточной температуры наружного воздуха +8оС, Администрация 
городского округа Первоуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предприятиям и организациям: Общество с ограниченной ответственностью 

«Свердловская теплоснабжающая компания» (Спевак А.Ф.), Первоуральское муници-
пальное унитарное предприятие  «Производственное жилищно-коммунальное управле-
ние поселок Динас» (Ужегов Ю.П.), Первоуральское муниципальное унитарное предпри-
ятие «Производственное объединение жилищно-коммунальное хозяйство» (Прохоров 
Ю.А.) и иным владельцам теплоисточников, наружных инженерных коммуникаций и объ-
ектов инженерной инфраструктуры городского округа Первоуральск:

1.1. произвести отключение отопления многоквартирных домов с 12 мая 2014 года;
1.2. приступить к проведению ремонтных работ в соответствии с согласованными и 

утвержденными планами и программами;
1.3. в срок  до 16 мая 2014 года  разработать и  согласовать с Управлением жилищ-

но-коммунального хозяйства и строительства городского округа Первоуральск графики 
тепловых  и гидравлических испытаний тепловых сетей;

1.4. в срок  до 30 мая 2014 года разработать и согласовать с Управлением жилищно-
коммунального хозяйства и строительства городского округа Первоуральск (Гайдуков 
С.С.) гидравлические режимы функционирования тепловых сетей в межотопительный 
период;

2. Образовательные учреждения, учреждения здравоохранения и иные учреждения 
социально-бытового назначения самостоятельно определяют срок отключения отопле-
ния принадлежащих им объектов; о времени отключения уведомляют теплоснабжаю-
щую организацию в письменном виде за трое суток до отключения.

3. Управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-стро-
ительным кооперативам и иным организациям, осуществляющим обслуживание жилого 
фонда, своевременно информировать население о планируемых отключениях, связан-
ных с проведением ремонтных работ и гидравлических испытаний.

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

5. Контроль исполнения постановления возложить на Первого заместителя Главы Ад-
министрации городского округа Первоуральск Г. Н. Зверева.

Глава Администрации городского округа Первоуральск А. И. Дронов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2014	 																																																																																				№14
г.	Первоуральск

О	назначении	публичных	слушаний	по	проекту	«Изменение	вида	разрешен-
ного	использования	с	«для	ведения	сельского	хозяйства»	на	«под	размещение	
типового	трассового	пункта	по	оказанию	экстренной	медицинской	помощи	
пострадавшим	в	ДТП»	в	отношении		земельного	участка	с	кадастровым	но-
мером	66:58:2902030:191,	расположенного	по	адресу:	Свердловская	область,	
г.	Первоуральск,	с.	Новоалексеевское,	в	660	м.	на	юго-восток	от	д.	№	37	по	
ул.	8	Марта»

Руководствуясь Уставом городского округа Первоуральск, Положением о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в городском округе Первоуральск, ут-
вержденным решением Первоуральского городского Совета от 27 октября 2005 г. № 
130, Правилами землепользования и застройки территории городского округа Перво-
уральск, утвержденными решением Первоуральской городской Думы от 26 августа 2010 
г. № 241

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект «Изменение вида разрешенного исполь-

зования с «для ведения сельского хозяйства» на «под размещение типового трассового 
пункта по оказанию экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП» в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 66:58:2902030:191, расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, село Новоалексеевское, в 660 м. на 
юго-восток от дома № 37 по улице 8 Марта».

2. Комитету по управлению имуществом Администрации городского округа Перво-
уральск (Максименко Т.А.) и контрольно-организационному отделу Администрации го-
родского округа Первоуральск (Смоленцева Т.П.). 

1) В срок до 13 мая 2014 года опубликовать проект «Изменение вида разрешенно-
го использования с «для ведения сельского хозяйства» на «под размещение типового 
трассового пункта по оказанию экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП» 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:58:2902030:191, располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, село Новоалексеевское, в 
660 м. на юго-восток от дома № 37 по улице 8 Марта», выносимый на публичные слуша-
ния, в газете «Вечерний Первоуральск» и разместить на официальном сайте городского 
округа в сети «Интернет» по адресу: www.prvadm.ru;

2) Назначить публичные слушания на 29 мая 2014 года в 18-00 часов в зале заседания 
Администрации городского округа Первоуральск (город Первоуральск, ул. Ватутина, 
д.41, кабинет 335). Регистрация участников публичных слушаний с 17.30 до 18.00;

3) Организовать проведение публичных слушаний.
3. Комитету по управлению имуществом Администрации городского округа Перво-

уральск (Максименко Т.А.) предоставлять всем заинтересованным лицам информацию 
для ознакомления по проекту «Изменение вида разрешенного использования с «для 
ведения сельского хозяйства» на «под размещение типового трассового пункта по ока-
занию экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП» в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 66:58:2902030:191, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Первоуральск, село Новоалексеевское, в 660 м. на юго-восток 
от дома № 37 по улице 8 Марта».

4. Замечания и предложения по проекту «Изменение вида разрешенного использо-
вания с «для ведения сельского хозяйства» на «под размещение типового трассового 
пункта по оказанию экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП» в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 66:58:2902030:191, расположенного 

по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, село Новоалексеевское, в 660 м. на 
юго-восток от дома № 37 по улице 8 Марта» с указанием фамилии, имени, отчества, 
контактного телефона, наименования организации, уполномоченного лица и контактно-
го телефона необходимо направлять в письменном виде по адресу: г.Первоуральск, ул. 
Ватутина, д.41, Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа 
Первоуральск в срок до 29 мая 2014 года с 8.30 до 16.00, понедельник-пятница.

5. Утвердить состав комиссии по организации и проведению публичных слушаний со-
гласно приложению.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вечерний Первоуральск».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации по муниципальному управлению городского округа Первоуральск 
Солдатова Д.В.

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

Приложение
Утвержден

постановлением Главы
городского округа Первоуральск

от 12 мая 2014 г. №14

СОСТАВ
Комиссии по организации и проведению публичных слушаний по проекту «Измене-

ние вида разрешенного использования с «для ведения сельского хозяйства» на «под 
размещение типового трассового пункта по оказанию экстренной медицинской помо-
щи пострадавшим в ДТП» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:58:2902030:191, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, 
село Новоалексеевское, в 660 м. на юго-восток от дома № 37 по улице 8 Марта»

1. Солдатов Д.В. – заместитель Главы Администрации городского округа Перво-
уральск по муниципальному управлению.

2. Сафиуллин М.А. – заместитель председателя Первоуральской городской Думы.
3. Чертищев В.Г. - председатель Комитета по градообразующей политике Перво-

уральской городской Думы.
4. Максименко Т.А. – председатель Комитета по управлению имуществом Адми-

нистрации  городского округа Первоуральск.
5. Гартман К.В. – начальник Управления архитектуры и градостроительства Адми-

нистрации городского округа Первоуральск.
6. Пашаев В.В. – начальник отдела по управлению земельными ресурсами Коми-

тета по управлению имуществом Администрации  городского округа Первоуральск.
7. Пономарева А.В. – директор Первоуральского муниципального казенного уч-

реждения «Кадастровая палата».
8. Нуртдинова С.В. – специалист Комитета по управлению имуществом Админи-

страции городского округа Первоуральск.

Верно
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19, (3439)66-48-44, elena_rukavicyna@mail.ru)  проводит кадастровые работы по уточнению 
границ  земельного участка по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, п.Билимбай,  
ул. Свердлова, 4А.

Заказчик: Столбова Анна Витальевна (Свердловская обл., г. Первоуральск, пр. Ильича, 
8/49- 29, т. 8-967-63-93-549).

В связи с этим  13.06. 2014 г.  будет проводиться согласование местоположения границ 
земельного участка посредством проведения собрания всех заинтересованных лиц земле-
пользователей смежных земельных участков:

- Свердловская область, г. Первоуральск, п.Билимбай, ул. Радищева, 5 (К№ 66: 58: 1301005: 
219) 

Кадастровый инженер Рукавицына Е.Г. просит прибыть лично или направить представите-
лей с доверенностью, подтверждающей их полномочия, к 11 часам  13.06.2014 г. по адресу: 
Свердловская область, г. Первоуральск,  ул. Вайнера, д.7-62. Предварительно ознакомиться 
с проектом  межевого плана можно по выше указанному адресу: Свердловская обл., г. Перво-
уральск, ул. Вайнера, д. 7-62, тел.: 8(3439) 664844, 89045442919. Все замечания и предло-
жения 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.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПЕРВОУРАЛЬСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ»

623105, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Энгельса, 13 «а».
Совет директоров ОАО «Первоуральское рудоуправление» сообщает, что 11 июня 

2014 г. в техкабинете здания администрации ОАО «Первоуральское рудоуправление» 
по адресу: 623105, г. Первоуральск, ул. Энгельса, д. 13а состоится годовое общее со-
брание акционеров ОАО «Первоуральское рудоуправление». Форма проведения собра-
ния – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Время начала проведе-
ния собрания: 14 час. 00 мин. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании, будет 
проводиться с 12 час. 00 мин. по месту проведения собрания. Список лиц, имеющих 
право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляется по состоянию 
на 12 мая 2014 г.

Повестка дня годового общего собрания.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Первоураль-
ское рудоуправление» за 2013 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов 
прибылей и убытков).

2. О выплате (объявлении) дивидендов.
3. Утверждение распределения прибылей и убытков ОАО «Первоуральское рудоуправ-

ление».
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение Аудитора общества.

С информацией (материалами) годового общего собрания акционеров можно озна-
комиться по адресу: 623105, г. Первоуральск, ул. Энгельса, 13 «а», кабинет «Отдел 
кадров».

Участникам годового общего собрания при себе необходимо иметь паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность, доверенность на голосование, оформленную в 
установленном законом порядке (для уполномоченных представителей).

Совет директоров ОАО «Первоуральское рудоуправление»


