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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК
ШЕСТОГО СОЗЫВА

ПЯТИДЕСЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 50/1

от 24.09.2015 г.
ГО Карпинск

О внесении изменений и дополнений в Решение Думы 
от 23.12.2014 г. № 38/1 «О бюджете городского округа 
Карпинск на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 

годов» (в редакции от 29.01.2015 г. № 40/5, от 26.02.2015 
г. № 41/5, от 23.04.2015 г. № 43/3, от 27.05.2015г. № 44/5, от 
02.06.2015г. № 45/1, от 14.08.2015г. № 47/1, от 18.08.2015г. 

№ 48/1, от 27.08.2015г. № 49/2)

Рассмотрев предложения администрации городского округа Кар-
пинск о внесении изменений и дополнений в Решение Думы город-
ского округа Карпинск от 23.12.2014 г. № 38/1 «О бюджете город-
ского округа Карпинск на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов», руководствуясь, Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Уставом городского округа Карпинск, Положением о бюджет-
ном процессе городского округа Карпинск, постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 26.08.2015 г. № 760-ПП «Об 
утверждении распределения субсидий из областного бюджета бюд-
жетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на проведение мероприятий по формиро-
ванию в Свердловской области сети общеобразовательных органи-
заций, в которых созданы условия для инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в 2015 году»,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Увеличить доходы бюджета городского округа Карпинск на 

2015 год в сумме 997,2 тыс. руб., в том числе:
1) КБК 919 202 02051 04 0000 151 «Субсидии бюджетам город-

ских округов на реализацию федеральных целевых программ» на 
997,2 тыс. рублей.

2. Уменьшить доходы бюджета городского округа Карпинск на 
2015 год в сумме 2 900,0 тыс. руб.:

1) КБК 182 101 02010 01 0000 110 «Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации» на 2 900,0 тыс. рублей.

3. Увеличить расходы бюджета городского округа Карпинск на 
2015 год в сумме 997,2 тыс. руб., в том числе:

1) Финансовому управлению администрации городского округа 
Карпинск:

- 997,2 тыс. руб. на Муниципальную программу «Развитие систе-
мы образования в городском округе Карпинск на 2014-2020 годы» 
за счет субсидии из областного бюджета на проведение мероприя-
тий по формированию в Свердловской области сети общеобразова-
тельных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного 
образования детей-инвалидов.

4. Уменьшить расходы бюджета городского округа Карпинск на 
2015 год в сумме 2 900,0 тыс. руб.:

1) Администрации городского округа Карпинск:
- 2 900,0 тыс. руб. по Муниципальной программе «Развитие жи-

лищного хозяйства городского округа Карпинск на 2014-2020 годы».
5. Произвести перераспределение бюджетных ассигнований:
5.1. Увеличить расходы бюджета:
1) Администрации городского округа Карпинск:
- 2 500,0 тыс. руб. на Муниципальную программу «Управление 

муниципальной собственностью на 2014-2020 гг.»;

- 200,0 тыс. руб. на Муниципальную программу «Развитие куль-
туры и искусства на территории городского округа Карпинск на 
2014-2020 годы».

5.2. Уменьшить расходы бюджета:
2) Финансовому управлению администрации городского округа 

Карпинск:
- 465,5 тыс. руб. по Муниципальной программе «Развитие культу-

ры и искусства на территории городского округа Карпинск на 2014-
2020 годы»;

- 2089,0 тыс. руб. по Муниципальной программе «Развитие си-
стемы образования в городском округе Карпинск на 2014-2020 
годы»;

- 145,5 тыс. руб. по Муниципальной программе «Обеспечение 
развития физической культуры и спорта, формирования здорового 
образа жизни на территории городского округа Карпинск на 2014-
2020 гг.».

6. Внести в Решение Думы от 23.12.2014 г. № 38/1 «О бюдже-
те городского округа Карпинск на 2015 год и плановый период 2016 
и 2017 годов» следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Общий объём доходов бюджета 1 089 723,1 тыс. руб., в том чис-

ле за счёт межбюджетных трансфертов 703 877,7 тыс. руб.»;
2) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Общий объём расходов – 1 132 547,6 тыс. руб.»;
3) Приложения 3, 5, 7, 9, 11, 13 к Решению Думы городского окру-

га Карпинск изложить в новой редакции (прилагаются).
4) абзац 2 подпункта 1 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«-на 2015 год в объеме 332,4 тыс. руб.».
7. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на 

комиссию Думы по экономической политике, бюджету и налогам 
(Комелягин С.С.) и первого заместителя Главы администрации го-
родского округа Карпинск Веккера В.А.

Глава городского округа Карпинск А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск Н.М. Аскаров
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 51/4

от 01.10.2015 г. 
ГО Карпинск

О внесении изменений в прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального имущества городского 

округа Карпинск на 2015 год

Рассмотрев предложения Администрации городского округа Кар-
пинск о внесении изменений в прогнозный план (программу) при-
ватизации муниципального имущества городского округа Карпинск 
на 2015 год, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Положением «О порядке управления и распоряжения 
имуществом, принадлежащим на праве собственности городскому 
округу Карпинск»,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Внести в прогнозный план (программу) приватизации муници-

пального имущества городского округа Карпинск на 2015 год изме-
нения, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном вестнике 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск.

3. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на ко-
миссию Думы по экономической политике, бюджету и налогам (Ко-
мелягин С.С.) и заместителя Главы администрации городского окру-
га Карпинск (Веккер В.А.).

Глава городского округа Карпинск А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск Н.М. Аскаров

Приложение 
к Решению Думы 
городского округа Карпинск 
от 01.10.2015 г. № 51/4

ИЗМЕНЕНИЯ 
к прогнозному плану (программе) приватизации муниципального имущества городского округа Карпинск  

на 2015 год

№
№

Наименование объектов 
муниципальной 
собственности

Адрес Краткая характеристика Способ
приватизации Сроки

1 Нежилое
здание

г. Карпинск,
ул. Луначарского, д. 114

Нежилое одноэтажное здание. Общая площадь 362,8 
кв. м. материал стен – кирпич.

Нежилое здание находится на земельном участке, 
площадью 479 кв. м.

Аукцион. Посредством 
публичного предложе-

ния.
IV квартал

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 51/6

от 01.10.2015 г. 
ГО Карпинск

О внесении изменений в Положение об организации 
ритуальных услуг и содержании мест захоронения на 

территории городского округа Карпинск

Рассмотрев предложения о внесении изменений в Положение 
об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения 
на территории городского округа Карпинск, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа Карпинск,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об организации ритуальных услуг и со-

держании мест захоронения на территории городского округа Кар-
пинск, утверждённое Решением Думы городского округа Карпинск 
от 15.07.2010 г. № 34/7 (в редакции Решения Думы от 25.09.2014 г. 
№ 33/6), следующие изменения:

1) Наименование Положения изложить в следующей редакции:
«Положение об организации ритуальных услуг и содержания 

мест захоронения на территории городского округа Карпинск»;
2) пункт 2.1. дополнить абзацем следующего содержания:
«• Схема расположения захоронений – установленный порядок 

расположения земельных участков под захоронение с указанием 
размеров участков, могил и проходов между ними.»;

3) пункт 3.3. изложить в следующей редакции:
«3.3. Вновь отводимый земельный участок под захоронение 

умершего отводится на безвозмездной основе при предъявлении 
свидетельства о смерти в соответствии со схемой расположения за-
хоронений из расчета:

- 5 кв. м (2,5 м на 2 м) – под одиночное захоронение (для одино-
ких, безродных умерших);

- 7,5 кв. м (2,5 м на 3 м) – в остальных случаях (для возможности 
погребение на этом же участке земли умершего супруга или близко-
го родственника).

Расстояние между отводимыми участками должно составлять не 
менее 0,5 м.»;

4) пункт 3.4. изложить в следующей редакции:
«3.4. При захоронении гроба с телом или тела без гроба устанав-

ливаются следующие размеры могилы:
- глубина могилы – не менее 1,5 м (от поверхности земли до 

крышки гроба) и не более 2 м;
- размеры стандартной могилы по периметру: длина – 2 м, ши-

рина – 1 м;
Расстояние между могилами (за исключением могил располо-

женных на одном отведенном участке) должно составлять по длин-
ным сторонам не менее 1,1 м, по коротким – не менее 1 м.

Края могил должны быть расположены в одну линию, при не-
стандартной могиле выравнивание производится по изголовью.»;

5) пункт 3.8. изложить в следующей редакции:
«3.8. На новом кладбище или на вновь прирезанных земельных 

участках захоронения производятся в последовательном порядке 
по действующей нумерации могил в соответствии со схемой распо-
ложения захоронений.»;

6) пункт 5.6. изложить в следующей редакции:
«5.6. Каждое захоронение регистрируется администрацией клад-

бища в книге регистрации захоронений (приложение № 3).
Лицу, ответственному за захоронение, выдается свидетельство 

о захоронении (приложение № 4).
7) пункт 6.3. изложить в следующей редакции:
«6.3. Установка оград допускается только в границах места захо-

ронения (отведенного земельного участка).
Расстояние между оградками должно быть не менее 0,5 м.
Размеры оградок на вновь отводимых земельных участках под 

захоронение должны составлять: 
- при одиночном захоронении – 2,5 м на 2 м;
- в остальных случаях – 2,5 м на 3 м;
- высота – не более 0,7 м.
Оградки на новом кладбище должны быть расположены в одну 

линию.»;
8) раздел 6 дополнить пунктом 6.8. следующего содержания:
«6.8. Все работы на кладбище, связанные с установкой, демон-

тажем, ремонтом или заменой надмогильных сооружений, произво-
дятся с письменного разрешения на производство работ, выдавае-
мого администрацией кладбища.

По завершении работ по обустройству места захоронения лицо, 
производившее работы, должно вывезти с территории кладбища 
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демонтированные надмогильные сооружения и строительный му-
сор.»;

9) абзац 2 пункта 8.4. изложить в следующей редакции:
«- осуществлять монтаж, демонтаж, ремонт, замену надмогиль-

ных сооружений в соответствии с требованиями к оформлению 
участка захоронения;»;

10) пункт 8.5. дополнить абзацем следующего содержания:
«- устанавливать, переделывать и снимать памятники, мемори-

альные доски и другие надмогильные сооружения без разрешения 
администрации кладбища;»;

11) пункт 9.1. изложить в следующей редакции:
«9.1. Контроль выполнения настоящего Положения осуществля-

ет администрация городского округа Карпинск.».
2. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном вестнике 

городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск.

3. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на ко-
миссию Думы по социальной политике и вопросам местного само-
управления (Сметанин И.И.) и заместителя Главы администрации 
городского округа Карпинск Буркова О.В.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск Н.М. Аскаров

Приложение № 4 
к Положению об организации 
ритуальных услуг и содержании 
мест захоронения на территории 
городского округа Карпинск

Наименование организации, осуществляющей эксплуатацию 
и содержание муниципального кладбища

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о захоронении

г. Карпинск Свердловской области  «___» ___________ 20____ г. 

Выдано лицу, ответственному за захоронение

_________________________________________________________
Ф.И.О.

о регистрации захоронения умершего _________________________
 Ф.И.О

регистрационный номер ___________

дата захоронения ____________ на __________________ кладбище

участок _____________ номер места захоронения ______________

размер отведенного земельного участка _______________

Руководитель (уполномоченное лицо)
организации ________________ (                                )

М.П.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 51/7

от 01.10.2015 г. 
ГО Карпинск

О внесении изменений в «Правила благоустройства, 
санитарного содержания, обращения с отходами 

производства и потребления, использования 
природных и водных ресурсов на территории 

городского Карпинск» 

Рассмотрев предложения о внесении изменений в «Правила 
благо-устройства, санитарного содержания, обращения с отходами 
производства и потребления, использования природных и водных 
ресурсов на территории городского Карпинск» и протест прокурора 
г. Карпинска от 24.09.2015г. № 01-15-2015/34, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа Карпинск,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Внести в «Правила благоустройства, санитарного содержания, 

обращения с отходами производства и потребления, использова-
ния природных и водных ресурсов на территории городского Кар-
пинск», утвержденные Решением Думы городского округа Карпинск 
от 29.11.2012 г. № 10/10 (в редакции Решения Думы от 29.08.2014 г. 
№ 32/5) следующие изменения:

1) в пункте 1.6 подпункт 3 исключить;
2) раздел 4 дополнить пунктом 4.16.1. следующего содержания:
«4.16.1 Владельцы частных домовладений обязаны:
1) содержать придомовую территорию в соответствии с санитар-

ными нормами и настоящими правилами;
2) обеспечивать уборку мусора и других отходов со своей и приле-

гающей территории (в границах усадьбы до проезжей части улицы);
3) заключать договоры на размещение твердых бытовых отходов 

со специализированными организациями;
4) заключать договора на вывоз мусора и отходов со специали-

зированными организациями или вывозить их самостоятельно на 
полигон твердых бытовых отходов.»;

3) последний абзац подпункта 45 пункта 9.1. изложить в следую-
щей редакции:

«- все работы на кладбище, связанные с установкой, демонта-
жем, ремонтом или заменой надмогильных сооружений производят-
ся с письменного разрешения на производство работ, выдаваемого 
администрацией кладбища»;

4) пункт 19.2 дополнить пунктом 19.2.7. следующего содержания:
« 19.2.7. Владельцы частных домовладений обязаны заключить 

договора на размещение твердых бытовых отходов со специализи-
рованными организациями, вывозить мусор и отходы самостоятель-
но на полигон твердых бытовых отходов или заключать договора на 
их вывоз со специализированными организациями.»;

5) в первом абзаце пункта 22.3 слова «должностные лица поли-
ции» исключить.

2. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном вестнике 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск.

3. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на ко-
миссию Думы по социальной политике и вопросам местного само-
управления (Сметанин И.И.) и заместителя Главы администрации 
городского округа Карпинск Буркова О.В.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск Н.М. Аскаров

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 51/9

от 01.10.2015 г. 
ГО Карпинск

О внесении изменений в Положение «Об Общественной 
палате городского округа Карпинск»

Рассмотрев предложение о внесении изменений в Положение 
«Об Общественной палате городского округа Карпинск»,
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Внести в Положение «Об Общественной палате городского 

округа Карпинск», утверждённое Решением Думы городского округа 
Карпинск от 29.11.2012 г. № 10/11(в редакции Решения от 28.02.2013г. 
№ 13/15), следующее изменение:

1) пункт 12 дополнить предложением следующего содержания:
«В случае досрочного прекращения полномочий члена Обще-

ственной палаты проводятся довыборы состава Общественной па-
латы порядке, установленным статьей 6 настоящего Положения.».

2. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном вестнике 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск.

3. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на за-
местителя председателя Думы городского округа Карпинск Индико-
ва Н.С.

Глава городского округа Карпинск А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск Н.М. Аскаров

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 02.09.2015 г. № 1422 
г. Карпинск

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Приобретение 
земельных участков из земель сельскохозяйственного 

значения, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности, для создания 

фермерского хозяйства и осуществления его 
деятельности»

В целях организации на территории городского округа Карпинск 
предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна», 
руководствуясь Федеральным законом № 210-ФЗ от 27.07.2010 г. 
(в редакции от 13.07.2015 г.) «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Постановлением адми-
нистрации городского округа Карпинск от 07.05.2014 г. № 753 «Об 
утверждении Перечня муниципальных услуг городского округа Кар-
пинск, предоставление которых организуется по принципу «одного 
окна», Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Приобретение земельных участков из земель 
сельскохозяйственного значения, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности, для создания фермерского хозяй-
ства и осуществления его деятельности» (прилагается).

2. Опубликовать данное постановление в официальном печат-
ном издании для опубликования нормативных правовых актов го-
родского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы администрации городского округа 
Карпинск Веккера В.А.

Глава городского округа Карпинск А.А. Клопов

Утвержден 
Постановлением Администрации 
городского округа Карпинск 
от 02.09.2015 г. № 1422

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ 
ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЕГО 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Общие положения

1.1. Цели разработки административного регламента

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Приобретение земельных участков из земель сельско-
хозяйственного значения, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства 
и осуществления его деятельности» (далее – Административный 
регламент) разработан в целях повышения качества и эффектив-
ности исполнения вышеуказанной муниципальной услуги, органи-
зации общедоступных процедур, создания условий и формирова-
ния правил для потенциальных участников земельных отношений, 
возникающих при предоставлении муниципальной услуги (далее – 
заявители), и определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при осуществлении полномочий по 
предоставлению земельных участков.

1.2. Заявители, в отношении которых исполняется 
муниципальная услуга

Право на предоставление муниципальной услуги имеют гражда-
не и крестьянские (фермерские) хозяйства, созданные в установ-
ленном законодательством порядке, их представители, действу-
ющие на основании доверенности, оформленной в соответствии 
с Гражданским кодексом РФ (далее – заявители).

1.3. Порядок информирования о муниципальной услуги

Информация по всем вопросам, касающимся муниципальной 
услуги «Приобретение земельных участков из земель сельскохо-
зяйственного значения, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, для создания фермерского хозяйства 
и осуществления его деятельности», предоставляется:

1. Администрацией городского округа Карпинск в лице Отдела по 
управлению имуществом (далее по тексту регламента – Отдел).

Место нахождения Отдела: Свердловская область, город Кар-
пинск, улица Мира, дом № 63, кабинеты 38, 40.

Контактные телефоны: (34383) 3-28-60, 3-04-70.
Официальный сайт городского округа Карпинск: www.karpinsk.

midural.ru.
Электронный адрес: komupr@yandex.ru.
График работы: понедельник, вторник, среда, четверг – с 08-00 

до 12-00, с 13-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00; пятница – с 08-
00 до 12-00, с 13-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00. 

Самостоятельная передача заявителями письменных обраще-
ний о предоставлении информации по муниципальной услуге про-
изводится по адресу: 624930, Свердловская область, город Кар-
пинск, улица Мира, дом № 63, кабинеты № 38, 40.

Письменные обращения заявителей с доставкой по почте на-
правляются по почтовому адресу: 624930, Свердловская область, 
город Карпинск, улица Мира, дом № 63.

Обращения в форме электронного сообщения направляются на 
электронный адрес: komupr@yandex.ru.

Факсимильные письменные обращения направляются по номе-
ру: (34383) 3-35-49.

2. Через Федеральную государственную информационную си-
стему – Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(далее – Портал) – сайт портала в сети «Интернет» – www.gosuslugi.
ru или 66.gosuslugi.ru;
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3. Государственным бюджетным учреждением Свердловской 
области «Много-функциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ). Информация 
о месте нахождения и графике работы МФЦ может быть получена 
на официальном сайте в сети «Интернет» – www.mfc66.ru.

Информация по вопросам предоставления муниципальной ус-
луги является открытой и общедоступной, может быть получена 
гражданами лично посредством письменного и (или) устного обра-
щения, через электронную почту, на официальном Интернет–сайте 
городского округа Карпинск, на информационных стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги, в МФЦ, центре телефонно-
го обслуживания МФЦ, а также при личном обращении заявителя 
в МФЦ, на Интернет-сайте МФЦ и на Портале.

Контактная информация об органах местного самоуправления 
городского округа Карпинск, муниципальных учреждениях город-
ского округа Карпинск и иных организациях, ответственных за пре-
доставление муниципальной услуги приведена в Приложении № 1 
к настоящему административному регламенту.

Основными требования к информированию Заявителя являются:
• достоверность предоставляемой информации,
• четкость в изложении информации,
• полнота информирования,
• наглядность форм предоставляемой информации,
• удобство и доступность предоставляемой информации,
• оперативность предоставления информации.

1.4. Порядок получения консультаций по предоставлению 
муниципальной услуги

Консультации по вопросам, связанным с предоставлением му-
ниципальной услуги, даются в Администрации городского округа 
Карпинск специалистами Отдела, ответственными за предоставле-
ние муниципальной услуги «Приобретение земельных участков из 
земель сельскохозяйственного значения, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, для создания фер-
мерского хозяйства и осуществления его деятельности».

Консультации предоставляются при личном обращении заяви-
телей, посредством телефонной связи, а также в виде ответов на 
письменные обращения заявителей (в том числе в электронном 
виде) по следующим вопросам:

• о процедуре предоставления муниципальной услуги;
• о перечне документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;
• о времени приема заявок и сроке предоставления услуги;
• о порядке обжалования действий (бездействия) должностных 

лиц и их решений, осуществляемых и принимаемых в ходе исполне-
ния муниципальной услуги.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специ-
алисты Отдела, ответственные за предоставление муниципальной 
услуги «Приобретение земельных участков из земель сельскохо-
зяйственного значения, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, для создания фермерского хозяйства 
и осуществления его деятельности», подробно, в вежливой (кор-
ректной) форме информируют заявителей по интересующим их во-
просам в соответствии с Кодексом профессиональной этики муни-
ципальных служащих Администрации городского округа Карпинск, 
утвержденным постановлением Администрации городского округа 
Карпинск от 25.03.2011 года № 320. 

Письменные разъяснения по предоставлению муниципальной 
услуги осуществляются в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, 
муниципальным правовым актам городского округа Карпинск. При 
ответах на письменные обращения заявителей работники Отдела 
обязаны подробно, в вежливой (корректной) форме информировать 
заявителей по интересующим их вопросам в соответствии с Кодек-
сом профессиональной этики муниципальных служащих админи-
страции городского округа Карпинск.

Консультации по вопросам, связанным с предоставлением муни-
ципальной услуги, могут быть получены заявителями посредством 
устных, письменных (в т.ч. в электронном виде) обращений в МФЦ – 
сайт в сети «Интернет» www.mfc66.ru..

Письменный ответ на обращение заявителя по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги «Приобретение земельных 
участков из земель сельскохозяйственного значения, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, для созда-
ния фермерского хозяйства и осуществления его деятельности» на-

правляется любым удобным для заявителя способом: на почтовый 
адрес заявителя, указанный в обращении; по электронной почте 
(в том числе при электронном запросе заявителей); факсом; через 
МФЦ (если, запрос был направлен в МФЦ) или иным способом, ука-
занным в обращении заявителя по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги «Приобретение земельных участков из земель 
сельскохозяйственного значения, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, для создания фермерского хо-
зяйства и осуществления его деятельности».

1.5. Регистрация и хранение документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

Регистрация и хранение заявления на предоставление муни-
ципальной услуги «Приобретение земельных участков из земель 
сельскохозяйственного значения, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, для создания фермерского хо-
зяйства и осуществления его деятельности» и документов, прила-
гаемых к заявлению, осуществляются Администрацией городского 
округа Карпинск. Заявление и документы, прилагаемые к заявле-
нию, регистрируются в журнале регистрации входящей корреспон-
денции. На втором экземпляре заявления для заявителя (при пре-
доставлении второго экземпляра) ставится отметка в получении 
документов. В последующем обработка и хранение заявления 
и прилагаемых к нему документов осуществляется в Отделе.

В случае обращения заявителя через МФЦ, оператор МФЦ вы-
дает заявителю один экземпляр заявления на организацию предо-
ставления муниципальной услуги с указанием перечня принятых 
документов и даты приема в МФЦ.

При обращении с заявлением через Портал информационная 
система регистрирует заявление и прилагаемые к нему документы 
автоматически и формирует подтверждение о регистрации пакета 
документов.

Хранение заявления и прилагаемых к нему документов осущест-
вляется в течение 3-х лет.

1.6. Информация по предоставлению муниципальной услуги, 
размещаемая в местах предоставления муниципальной услуги

В здании Администрации городского округа Карпинск, на этаже 
расположения Отдела, специалисты которого осуществляют пре-
доставление муниципальной услуги «Приобретение земельных 
участков из земель сельскохозяйственного значения, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, для созда-
ния фермерского хозяйства и осуществления его деятельности», 
а также в его помещениях размещается следующая информация:

- текст административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Приобретение земельных участков из земель 
сельскохозяйственного значения, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, для создания фермерского хо-
зяйства и осуществления его деятельности»; 

- исчерпывающая информация о порядке предоставления му-
ниципальной услуги «Приобретение земельных участков из земель 
сельскохозяйственного значения, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, для создания фермерского хо-
зяйства и осуществления его деятельности» в текстовом и графиче-
ском (схематическом) виде;

- исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги «Приобретение земельных 
участков из земель сельскохозяйственного значения, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, для созда-
ния фермерского хозяйства и осуществления его деятельности», 
формы данных документов и образцы их заполнения;

- полная контактная информация об Администрации городско-
го округа Карпинск и Отделе (адрес официального сайта город-
ского округа Карпинск в сети Интернет, на котором размещается 
информация о муниципальной услуге; адреса электронной почты 
Администрации городского округа Карпинск и Отдела; справоч-
ные телефоны; почтовый адрес, график работы; план размещения 
специалистов, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги);

- контактная информация о месте нахождения, графике работы 
МФЦ, адресе Интернет–сайта МФЦ, адрес электронной почты, кон-
тактный телефон центра телефонного обслуживания МФЦ;

- исчерпывающий перечень федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
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Федерации, органов местного самоуправления, государственных 
и муниципальных учреждений и иных организаций, в которые не-
обходимо обратиться заявителям в целях последующего предо-
ставления им муниципальной услуги «Приобретение земельных 
участков из земель сельскохозяйственного значения, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, для созда-
ния фермерского хозяйства и осуществления его деятельности».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Административный регламент определяет исполнение муници-
пальной услуги «Приобретение земельных участков из земель сель-
скохозяйственного значения, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, для создания фермерского хозяй-
ства и осуществления его деятельности».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу

Муниципальная услуга «Приобретение земельных участков из 
земель сельскохозяйственного значения, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, для создания фер-
мерского хозяйства и осуществления его деятельности» предостав-
ляется Администрацией городского округа Карпинск в лице Отдела.

2.3. Органы, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги

В процессе предоставления муниципальной услуги «Приобре-
тение земельных участков из земель сельскохозяйственного значе-
ния, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его 
деятельности» Отдел взаимодействует с:

- ФНС России;
- Федеральной службой государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Свердловской области;
- ФГБУ «ФКП Росреестра».

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги «Приобре-
тение земельных участков из земель сельскохозяйственного значе-
ния, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его 
деятельности» является:

1) договор купли-продажи или аренды земельного участка для 
создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельно-
сти, если не требуется образование или уточнение границ испраши-
ваемого земельного участка;

2) решение о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка для создания фермерского хозяйства и осу-
ществления его деятельности, если земельный участок предстоит 
образовывать в соответствии со схемой расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории;

2) отказ в предоставлении муниципальной услуги.

2.5. Сроки предоставления муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги «Приобретение земель-
ных участков из земель сельскохозяйственного значения, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, для 
создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельно-
сти» занимает не более 70 (семидесяти) календарных дней со дня 
подачи заявления в Администрацию городского округа Карпинск, 
МФЦ, на Портал.

При наличии оснований, указанных в п. 2.7 настоящего регла-
мента, решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
«Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйствен-
ного значения, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществле-
ния его деятельности» направляется заявителю в срок, не превы-
шающий 30 (тридцать) календарных дней со дня подачи заявления 
в Администрацию городского округа Карпинск, МФЦ, на Портал.

2.6. Нормативно-правовое регулирование по предоставлению 
муниципальной услуги

Исполнение муниципальной услуги «Приобретение земельных 
участков из земель сельскохозяйственного значения, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, для созда-
ния фермерского хозяйства и осуществления его деятельности» 
осуществляется в соответствии со следующими нормативно-право-
выми актами:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2) от 
26.01.1996 № 14-ФЗ;

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 
136-ФЗ; 

3. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ;

4. Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; 

5. Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения»;

6. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»; 

7. Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221 «О государ-
ственном кадастре недвижимости»;

8. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

9. Закон Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об осо-
бенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области»;

10. Устав городского округа Карпинск, утвержденный Решением 
Карпинской городской Думы от 18.05.2005 № 23/1; 

11. Положение «О порядке предоставления земельных участков 
на территории городского округа Карпинск», утвержденное Решени-
ем Думы городского округа Карпинск от 18.06.2015 № 46/5,

12. Положение «Об Отделе по управлению имуществом админи-
страции городского округа Карпинск», утвержденное Постановлением 
Администрации городского округа Карпинск от 13.01.2014 г. № 9.

13. иными нормативными правовыми актами, регламентирующи-
ми правоотношения в установленной сфере.

2.7. Документы, необходимые для получения муниципальной 
услуги

Для предоставления муниципальной услуги «Приобретение зе-
мельных участков из земель сельскохозяйственного значения, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, 
для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятель-
ности» заявитель или его представитель подает в Администрацию 
городского округа Карпинск, МФЦ или через Портал следующие до-
кументы:

1. заявление о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка или о предоставлении земельного участка для 
создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельно-
сти (Приложения № 2 и № 3);

2. документ, удостоверяющий личность заявителя;
3. документ, удостоверяющий права (полномочия) представите-

ля, если с заявлением обращается представитель заявителя (зая-
вителей);

4. соглашение, заключенное между членами фермерского хо-
зяйства (за исключением случая создания фермерского хозяйства 
одним гражданином);

5. документ, подтверждающий государственную регистрацию 
фермерского хозяйства в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

6. схему расположения земельного участка в случае, если испра-
шиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует 
проект межевания территории, в границах которой предстоит обра-
зовать такой земельный участок.

Документы, указанные в пп. 2, 3, 4 и 5 настоящего пункта, пре-
доставляются в подлинниках и копиях либо в нотариально заверен-
ных копиях. В первом случае заверение копий осуществляет специ-
алист Отдела или МФЦ. При подаче документов через Портал их 
скан-образы заверяет сам заявитель с помощью электронной циф-
ровой подписи.

Специалисты Отдела или МФЦ не вправе требовать от заявите-
ля иные документы для предоставления муниципальной услуги. 
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Не допускается подача заявителем или его представителем 
документов, исполненных карандашом или имеющих серьезные 
повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содер-
жание, а также документов, имеющих подчистки, приписки и иные 
неоговоренные исправления.

По каналам межведомственного информационного взаимодей-
ствия специалисты Отдел запрашивают следующие документы: 

1) Выписку из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, если не требуется образование 
испрашиваемого земельного участка в соответствии со схемой рас-
положения земельного участка на кадастровом плане территории;

2) Кадастровый паспорт земельного участка, если не требуется 
образование испрашиваемого земельного участка в соответствии 
со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории;

3) Выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц, Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей.

Заявитель вправе самостоятельно представить запрашиваемые 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
документы. Специалист Отдела или МФЦ не вправе требовать от 
заявителя документы и информацию, находящиеся в распоряже-
нии органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организаций, участвующих в предоставлении государственных 
и муниципальных услуг.

Формы необходимых для предоставления муниципальной услуги 
документов и образцы их заполнения указаны в Приложениях № 2 
и № 3 к настоящему административному регламенту. Данные фор-
мы документов можно получить у специалиста Отдела, ответствен-
ного за предоставление муниципальной услуги, а также со страни-
цы официального сайта городского округа Карпинск, посредством 
обращения в МФЦ или на Портал.

Заявление на предоставление муниципальной услуги с прилага-
емым пакетом документов представляется в:

- Администрацию городского округа Карпинск в рабочие дни: 
ПН-ЧТ с 08-00 до 17-00 часов, ПТ с 08-00 до 16-00 часов, перерыв 
с 12-00 до 13-00 часов местного времени либо с доставкой по почте 
по адресу: 624930, Свердловская область, город Карпинск, улица 
Мира, дом № 63;

- в МФЦ в установленные рабочие дни.
По мере создания условий для однозначной идентификации по-

лучателей услуги и в случае появления возможностей предоставле-
ния услуги в электронном виде документы, указанные в настоящем 
пункте могут быть направлены в электронном виде посредством 
Портала. При этом, к документам, направляемым в электронной 
форме, предъявляются следующие требования:

- они должны быть представлены в форме электронных докумен-
тов (электронных образцов документов), удостоверенных электрон-
ной цифровой подписью, подписавшего документ, уполномоченного 
лица органа, выдавшего документ, или электронной цифровой под-
писью нотариуса;

- каждый отдельный документ должен быть загружен в виде от-
дельного файла. Количество файлов должно соответствовать коли-
честву документов, направляемых для получения муниципальной 
услуги, а наименование файлов должно позволять идентифициро-
вать документ и количество страниц в документе.

Информацию о ходе рассмотрения заявления можно получить 
в Администрации городского округа Карпинск при личном обраще-
нии, по телефону: (34383) 3-28-60 или обращении на электронную 
почту. Информация также предоставляется МФЦ, если заявление 
и пакет документов подавались в МФЦ, на Портале, если заявление 
и пакет документов направлялись через Портал.

2.8. Перечень оснований для отказа в приеме и рассмотрении 
документов

Основания для отказа в приеме и рассмотрении документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги «При-
обретение земельных участков из земель сельскохозяйственного 
значения, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления 
его деятельности» не установлены.

2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной 
«Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйствен-
ного значения, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществле-
ния его деятельности» являются:

1) непредставление Заявителем документов, указанных в пункте 
2.7. настоящего Регламента, 

2) схема расположения земельного участка, приложенная к за-
явлению о предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка, не может быть утверждена по основаниям, указанным 
в п. 16 ст. 11.10 Земельного кодекса РФ;

2) земельный участок, который предстоит образовать, не может 
быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в пп. 1-13, 
15-19, 22 и 23 ст. 39,16 Земельного кодекса РФ;

3) земельный участок, границы которого подлежат уточнению 
в соответствии с Федеральным законом РФ «О государственном ка-
дастре недвижимости», не может быть предоставлен заявителю по 
основаниям, указанным в пп. 1-23 ст. 39.16 Земельного кодекса РФ;

4) если документы, представленные заявителем, по форме 
и (или) содержанию не соответствуют требованиям действующего 
законодательства;

5) если в представленных документах выявлена недостоверная, 
искаженная информация;

6) текст заявления не поддается прочтению
Специалисты Отдела не вправе принять решение об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги «Приобретение земель-
ных участков из земель сельскохозяйственного значения, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, для 
создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельно-
сти» по иным основаниям.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
заявления на предоставление муниципальной услуги и при 

получении результата муниципальной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
на предоставление муниципальной услуги «Приобретение земель-
ных участков из земель сельскохозяйственного значения, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, для 
создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельно-
сти» и при получении результата муниципальной услуги составляет 
не более 15 (пятнадцати) минут.

2.11. Срок регистрации заявления на предоставление 
муниципальной услуги

Регистрация заявления на предоставление муниципальной услу-
ги «Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйствен-
ного значения, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществле-
ния его деятельности» составляет не более 2 (двух) минут.

2.12. Условия платности (бесплатности) исполнения 
муниципальной услуги

Муниципальная услуга «Приобретение земельных участков из 
земель сельскохозяйственного значения, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, для создания фер-
мерского хозяйства и осуществления его деятельности» является 
бесплатной для заявителей.

2.13. Требования к местам предоставления муниципальной 
услуги

Прилегающая к зданию Администрации городского округа Кар-
пинск территория должна быть оборудована парковочными места-
ми, исходя из фактической возможности для их размещения.

Вход в здание оборудуется информационной вывеской, содер-
жащей информацию о наименовании и графике работы.

Места для ожидания на предоставление или получение докумен-
тов оборудуются стульями.

Места для заполнения документов оборудуются информацион-
ными стендами, стульями и столом для оформления документов, 
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обеспечиваются бланками заявлений и необходимыми канцеляр-
скими принадлежностями.

На информационном стенде размещается следующая информа-
ция:

а) форма заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и образец его заполнения;

б) перечень документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, и предъявляемые к ним требования.

Рабочее место специалиста Отдела должно быть оборудовано 
телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа 
к информационным базам данных, печатающим устройством, пись-
менными принадлежностями и бумагой формата А4.

В Отделе должна быть предусмотрена возможность копирования 
документов.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной 
услуги

Показатели доступности и качества муниципальной услуги опре-
деляются для осуществления оценки и контроля деятельности От-
дела и его должностных лиц.

Состав показателей доступности и качества предоставления му-
ниципальной услуги «Приобретение земельных участков из земель 
сельскохозяйственного значения, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, для создания фермерского хо-
зяйства и осуществления его деятельности» подразделяется на две 
основные группы: количественные и качественные.

В группу количественных показателей доступности, позволяю-
щих объективно оценивать деятельность Отдела, предоставляюще-
го муниципальную услугу, входят:

- время ожидания при предоставлении муниципальной услуги 
«Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйствен-
ного значения, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществле-
ния его деятельности»;

- график работы Администрации городского округа Карпинск 
и Отдела;

- место расположения Администрации городского округа Кар-
пинск и Отдела;

- количество документов, требуемых для получения муниципаль-
ной услуги;

- стоимость получения результата муниципальной услуги и нали-
чие льгот для определенных категорий заявителей на предоставле-
ние муниципальной услуги.

В число качественных показателей доступности предоставляе-
мой муниципальной услуги входят:

- степень сложности требований, которые необходимо выпол-
нить для получения муниципальной услуги;

- правдивость (достоверность) информации о предоставлении 
муниципальной услуги;

- наличие различных каналов получения муниципальной услуги;
- простота и ясность изложения информационных и инструктив-

ных документов по предоставлению муниципальной услуги;
- наличие у заявителя возможности подачи запроса о предостав-

лении государственной услуги в электронной форме с использо-
ванием информационно-технологической и коммуникационной ин-
фраструктуры, в том числе Портала или через МФЦ.

В группу количественных показателей оценки качества пре-
доставления муниципальной услуги «Приобретение земельных 
участков из земель сельскохозяйственного значения, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, для созда-
ния фермерского хозяйства и осуществления его деятельности» 
входят:

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных жалоб по предоставлению муници-

пальной услуги;
- количество посещений заявителей для получения муниципаль-

ной услуги;
 К качественным показателям предоставления муниципальной 

услуги «Приобретение земельных участков из земель сельскохо-
зяйственного значения, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, для создания фермерского хозяйства 
и осуществления его деятельности» относятся:

- точность выполняемых обязательств по отношению к заявите-
лям;

- культура обслуживания (вежливость, эстетичность) заявителей;

 - качество результатов труда специалистов Администрации го-
родского округа Карпинск и Отдела (профессиональное мастерство);

 - оперативность предоставления муниципальной услуги (соот-
ветствие стандарту времени, затраченного на подготовку докумен-
тов, ожидание предоставления муниципальной услуги, непосред-
ственное получение муниципальной услуги);

 - количество обоснованных жалоб.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме

Предоставление муниципальной услуги «Приобретение земель-
ных участков из земель сельскохозяйственного значения, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности, для создания 
фермерского хозяйства и осуществления его деятельности» состоит 
из следующих последовательных административных процедур:

1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов – 2 (две) минуты на одного заявителя:

1.1. проверка заявления и прилагаемых документов – 1 (одна) 
минута;

1.2. регистрация заявления – 1 (одна) минута.
Основанием для начала процедуры является факт подачи заяв-

ления и прилагаемых к нему документов в Администрацию город-
ского округа Карпинск, МФЦ или через Портал.

При наличии очереди время на сдачу заявления и прилагаемых 
к нему документов в Администрацию городского округа Карпинск 
или МФЦ продлевается на время, необходимое для предоставле-
ния муниципальной услуги «Приобретение земельных участков из 
земель сельскохозяйственного значения, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности, для создания фермер-
ского хозяйства и осуществления его деятельности» для одного зая-
вителя, помноженное на количество человек в очереди, но не более 
чем 15 (пятнадцать) минут.

Заявление и пакет документов могут быть направлены в Адми-
нистрацию городского округа Карпинск или МФЦ в очной форме 
(при личном присутствии), по почте, по электронной почте, через 
Портал – в электронной форме через «Личный кабинет».

В случае обращения заявителя в МФЦ, оператор МФЦ:
- принимает заявление и документы от заявителя;
- осуществляет проверку соответствия копий (за исключением 

нотариально заверенных) оригиналам документов;
- регистрирует заявление и приложенные к нему документы, ста-

вит дату приема и личную подпись.
В случае подачи заявления и пакета документов через МФЦ при 

установлении оператором МФЦ факта отсутствия необходимых 
к предоставлению лично заявителем документов, оператор форми-
рует уведомление о недостаточности пакета документов. Заявитель 
может настоять на принятии неполного пакета документов.

В случае подачи заявки через Портал комплектность пакета до-
кументов, необходимых к предоставлению заявителем лично, про-
веряется системой. При обращении заявителя через Портал, си-
стема регистрирует заявку автоматически, системой формируется 
подтверждение о регистрации пакета документов и отправляется 
в личный кабинет заявителя. При установлении факта отсутствия 
документов, необходимых к предоставлению заявителем лично, си-
стемой автоматически формируется уведомление о недостаточности 
пакета документов и отправляется в личный кабинет заявителя. За-
явитель может настоять на принятии неполного пакета документов.

2. Запрос документов в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия и формирование пакета документов – 7 
(семь) рабочих дней:

2.1. оформление межведомственных запросов специалистом 
Отдела (при обращении заявителя для предоставления муници-
пальной услуги в Администрацию городского округа Карпинск) или 
оператором МФЦ (при обращении заявителя для предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ) – не позднее следующего рабочего 
дня, следующего за днем приема документов от заявителя;

2.2. получение ответов на межведомственные запросы – 5 (пять) 
рабочих дней. При неполучении МФЦ ответа на межведомственный 
запрос в указанный срок, оператор МФЦ формирует уведомление 
об отсутствии ответа на межведомственный запрос;

2.3. формирование пакета документов:
- специалистом Отдела в день получения ответа на межведом-

ственный запрос;
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- оператором МФЦ – в день получения ответов на межведом-
ственный запрос или истечения срока на получение ответов на меж-
ведомственный запрос.

Сформированный оператором МФЦ пакет документов, передает-
ся в Администрацию городского округа Карпинск не позднее следу-
ющего рабочего дня после получения ответа на межведомственный 
запрос по ведомости приема-передачи, оформленной МФЦ. Специ-
алист Администрацию городского округа Карпинск принимает заяв-
ление и пакет документов из МФЦ и регистрирует их. Далее работа 
с документами проходит аналогично случаю очной подачи заявле-
ния, почтой либо по электронной почте.

3. Совершение одного из следующих действий:
- обеспечение размещение извещения о предоставлении зе-

мельного участка для создания фермерского хозяйства и осущест-
вления его деятельности на официальном сайте РФ в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством 
РФ, на официальном сайте городского округа Карпинск в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также опублико-
вание в источнике публикации информации Администрации, опре-
деляемом на текущий год на конкурсной основе;

- принимает решение об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Максимальный срок выполнения данной административно про-
цедуры составляет не более 30 календарных дней с момента по-
ступления заявления в Администрацию городского округа Карпинск, 
МФЦ или на Портал.

4. Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе от за-
интересованных лиц – 30 календарных дней;

5. В случае, если заявления не поступили, Администрация го-
родского округа в лице Отдела:

- осуществляет подготовку проекта договора купли-продажи или 
проекта договора аренды земельного участка в трех экземплярах, 
их подписание и направление заявителю при условии, что не требу-
ется образование или уточнение границ испрашиваемого земельно-
го участка – 10 календарных дней;

- принимает решение о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка, если испрашиваемый земельный 
участок предстоит образовать или его границы подлежат уточнению 
в соответствии с Федеральным законом «О государственном када-
стре недвижимости», и направляет указанное решение заявителю – 
10 календарных дней.

6. В случае поступления заявлений о намерении участвовать 
в аукционе Администрация городского округа Карпинск принимает 
решение:

1) об отказе в предоставлении земельного участка без проведе-
ния аукциона лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении 
земельного участка, и о проведении аукциона по продаже земель-
ного участка или аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для создания фермерского хозяйства и осу-
ществления его деятельности;

2) об отказе в предварительном согласовании предоставления 
земельного участка лицу, обратившемуся с заявлением о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка. 

7. Выдача результата муниципальной услуги заявителю произ-
водится не позднее следующего рабочего дня со дня изготовления 
документа, фиксирующего принятое решение.

Если обращение заявителя за предоставлением муниципальной 
услуги осуществлялось через МФЦ, то результат муниципальной 
услуги передается в МФЦ не позднее следующего рабочего дня со 
дня изготовления документа, фиксирующего принятое решение. 
Выдача результата заявителю оператором МФЦ производится не 
позднее следующего рабочего дня, следующего за днем получения 
документов от Администрации городского округа Карпинск.

При принятии решения о предоставлении муниципальной услуги 
выдаче заявителю подлежат:

- проект договора купли-продажи или аренды земельного участ-
ка для создания фермерского хозяйства и осуществления его дея-
тельности (3 экземпляра), не требуется образование или уточнение 
границ испрашиваемого земельного участка;

- решение о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка, если испрашиваемый земельный участок 
предстоит образовать или его границы подлежат уточнению в со-
ответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре 
недвижимости» (2 экземпляра).

В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги зая-
вителю выдается 1 экземпляр письма Администрации городского 
округа Карпинск об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
При этом заявитель ставит отметку о получении на экземпляре Ад-
министрации городского округа Карпинск.

В случае обращения заявителя через Портал, результат услуги 
отправляется в личный кабинет заявителя.

Выдача документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги «Приобретение земельных участков из земель сель-
скохозяйственного значения, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства 
и осуществления его деятельности» длится не более 15 (пятнадца-
ти) минут.

При наличии очереди данное время продлевается на время, необ-
ходимое для выдачи документов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги, помноженное на количество человек в очереди.

Может быть предусмотрена предварительная запись заявителей 
для получения документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги «Приобретение земельных участков из земель сель-
скохозяйственного значения, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства 
и осуществления его деятельности» как в Отдел, так и в МФЦ.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги представле-
на в Приложении № 4 к настоящему регламенту.

4. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за 
исполнением административного регламента

Текущий контроль осуществляется:
- в отношении специалистов Отдела, ответственных за предо-

ставление муниципальной услуги, – начальником Отдела (лицом 
его заменяющим), первым заместителем Главы администрации го-
родского округа Карпинск;

- в отношении операторов МФЦ – руководителем соответствую-
щего структурного подразделения МФЦ.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения специалистами Отдела и операторами 
МФЦ последовательности действий и положений административ-
ного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих требования к предоставлению муниципальной услуги «При-
обретение земельных участков из земель сельскохозяйственного 
значения, находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления 
его деятельности».

По результатам проведения текущего контроля, в случае выяв-
ления нарушений требований к предоставлению муниципальной 
услуги, установленных административным регламентом и иными 
нормативными правовыми актами, виновные лица привлекаются 
к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Свердловской области, а также нормативно-правовыми 
актами городского округа Карпинск.

Результаты текущего контроля за исполнением административного 
регламента, принятием решений и совершением действий специали-
стами Отдела, операторами МФЦ при предоставлении муниципальной 
услуги «Приобретение земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного значения, находящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности, для создания фермерского хозяйства и осущест-
вления его деятельности» оформляются актом, в котором отмечаются 
выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.2. Порядок осуществления плановых и внеплановых 
проверок качества предоставления муниципальной услуги

Плановые проверки качества предоставления муниципальной 
услуги «Приобретение земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного значения, находящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности, для создания фермерского хозяйства и осу-
ществления его деятельности» осуществляются Администрацией 
городского округа Карпинск ежеквартально в форме мониторинга.

Предметом проверки являются:
- соблюдение стандартов предоставления муниципальной услу-

ги, в том числе обеспечение комфортности предоставления муни-
ципальной услуги;
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- обращения заявителей, обусловленные проблемами, возника-
ющими у заявителей при получении муниципальной услуги;

- финансовые затраты заявителя при получении им конечного 
результата муниципальной услуги;

- затраты времени заявителя при получении им конечного ре-
зультата муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок (мониторинга качества предо-
ставления муниципальной услуги) осуществляется в соответствии 
с Постановлением Администрации городского округа Карпинск от 
26.03.2013 № 558 «Об утверждении Порядка проведения монито-
ринга качества предоставления муниципальных услуг в городском 
округе Карпинск».

Результаты плановых проверок качества предоставления муни-
ципальной услуги «Приобретение земельных участков из земель 
сельскохозяйственного значения, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности, для создания фермерского хо-
зяйства и осуществления его деятельности» оформляются в виде 
ежеквартальных и ежегодных отчетов и анализируются. В случае 
выявления недостатков или отклонений фактических значений па-
раметров от нормативно установленных, Администрацией прини-
маются меры по их устранению. При наличии вины специалистов 
Отдела в нарушении требований к предоставлению муниципальной 
услуги указанным специалистам выносятся дисциплинарные или 
административные взыскания в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, му-
ниципальными правовыми актами городского округа Карпинск.

Внеплановые проверки качества предоставления муниципаль-
ной услуги проводятся на основании жалоб (претензий) заявителей 
на решения или действия (бездействие) должностных лиц, приня-
тые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной 
услуги. Решение о проведении внеплановой проверки качества пре-
доставления муниципальной услуги принимается Главой городского 
округа Карпинск в виде постановления.

Результаты проверки оформляются актом, в котором отмеча-
ются выявленные недостатки и указываются предложения по их 
устранению. При наличии вины специалистов Отдела в нарушении 
требований к предоставлению муниципальной услуги указанным 
специалистам выносятся дисциплинарные или административные 
взыскания в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Свердловской области, муниципальными пра-
вовыми актами городского округа Карпинск.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих

5.1. Право на обжалование решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностных лиц, муниципальных служащих

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжало-
вание решений и действий (бездействия) должностных лиц, муни-
ципальных служащих Администрации городского округа Карпинск 
в ходе предоставления муниципальной услуги «Приобретение зе-
мельных участков из земель сельскохозяйственного значения, на-
ходящихся в государственной и муниципальной собственности, для 
создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельно-
сти» (далее – досудебное (внесудебное) обжалование).

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не исключает 
возможность обжалования решений и действий (бездействия), при-
нятых (осуществляемых) должностными лицами, муниципальными 
служащими Администрации городского округа Карпинск в ходе пре-
доставления муниципальной услуги, в судебном порядке. Досудеб-
ный (внесудебный) порядок обжалования не является для заявите-
лей обязательным.

Заявитель может направить обращение (жалобу) на имя:
- Главы городского округа Карпинск;
- первого заместителя Главы Администрации городского округа 

Карпинск. 
Направление обращения (жалобы) непосредственно должност-

ному лицу, муниципальному служащему Администрации городско-
го округа Карпинск, принявшему решение или совершившему дей-
ствие (бездействие), которое обжалуется, запрещено.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются: 
1) незаконные, необоснованные действия должностных лиц, 

муниципальных служащих Администрации городского округа Кар-
пинск, ответственных за предоставление муниципальной услуги 
«Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйствен-
ного значения, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществле-
ния его деятельности»:

- истребование документов для предоставления муниципальной 
услуги, не предусмотренных нормативными правовыми актами и на-
стоящим административным регламентом;

- нарушение сроков рассмотрения запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги;

2) бездействие должностных лиц, муниципальных служащих 
Администрации городского округа Карпинск, ответственных за пре-
доставление муниципальной услуги «Приобретение земельных 
участков из земель сельскохозяйственного значения, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности, для создания 
фермерского хозяйства и осуществления его деятельности»: 

- оставление запроса о предоставлении муниципальной услуги 
без рассмотрения;

3) решения должностных лиц, муниципальных служащих Адми-
нистрации городского округа Карпинск, ответственных за предостав-
ление муниципальной услуги «Приобретение земельных участков 
из земель сельскохозяйственного значения, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности, для создания фер-
мерского хозяйства и осуществления его деятельности», об отказе 
в приёме и рассмотрении документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги «Приобретение земельных участков из земель 
сельскохозяйственного значения, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности, для создания фермерского хозяй-
ства и осуществления его деятельности»; 

4) решения должностных лиц, муниципальных служащих Ад-
министрации городского округа Карпинск, ответственных за пре-
доставление муниципальной услуги «Приобретение земельных 
участков из земель сельскохозяйственного значения, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности, для создания 
фермерского хозяйства и осуществления его деятельности», о при-
остановлении и (или) прекращении предоставления муниципальной 
услуги «Приобретение земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного значения, находящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности, для создания фермерского хозяйства и осу-
ществления его деятельности».

5.3. Основания для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц, муниципальных служащих

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования являются письменные (в том числе поданные посред-
ством факсимильной связи или в электронной форме) либо устные 
(при личном приёме) обращения (жалобы) заявителей:

- в Администрацию городского округа Карпинск на имя Главы го-
родского округа Карпинск;

- в Администрацию городского округа Карпинск на имя первого 
заместителя Главы Администрации городского округа Карпинск.

Заявитель вправе обратиться с жалобой лично (устно) или на-
править письменное предложение, заявление или жалобу (далее 
также – письменное обращение), в том числе посредством фак-
симильной связи по номеру телефона Администрации городского 
округа Карпинск (34383) 3-35-49, в форме электронного документа 
на электронный адрес Администрации городского округа Карпинск: 
karpinsk-org.otdel@mail.ru или с доставкой по почте.

Устное обращение (жалоба) допускается в ходе личного приема. 
Личный прием проводится в соответствии с графиком личного прие-
ма должностного лица, которому адресовано обращение.
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5.4. Порядок рассмотрения обращений (жалобы)

Обращения (жалобы), поступившие в Администрацию городско-
го округа Карпинск на имя Главы городского округа Карпинск или 
первого заместителя Главы Администрации городского округа Кар-
пинск подлежат рассмотрению в порядке, установленном действую-
щим законодательством Российской Федерации. 

Должностное лицо, которому направлено обращение (жалоба), 
обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмо-
трение обращения (жалобы), в случае необходимости – с участием 
заявителя, направившего обращение.

5.5. Требования к содержанию обращения (жалобы)

В письменном обращении (жалобе) заявителем в обязательном 
порядке указываются:

- фамилия, имя, отчество Главы городского округа Карпинск или 
первого заместителя Главы Администрации городского округа Кар-
пинск;

- фамилия, имя, отчество заявителя;
- почтовый адрес заявителя, по которому должны быть направ-

лены ответ, уведомление о переадресации обращения (жалобы). 
Заявитель может указать иные способы передачи ответа по суще-
ству обращения или жалобы (электронной почтой, факсом и т.д.); 

- текст обращения (жалобы); 
- личная подпись заявителя и дата составления обращения (жа-

лобы). 
В случае необходимости в подтверждение своих доводов зая-

витель прилагает к письменному обращению (жалобе) документы 
и материалы либо их копии. 

5.6. Основания для отказа в рассмотрении обращения 
(жалобы)

Основаниями для отказа в рассмотрении поступившего в Адми-
нистрацию городского округа Карпинск обращения (жалобы) явля-
ются:

- отсутствие указания на фамилию, имя, отчество заявителя, 
адреса, по которому должен быть направлен ответ. 

Если в указанном обращении (жалобе) содержатся сведения 
о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправ-
ном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем 
или совершившем, обращение (жалоба) подлежит направлению 
в государственный орган в соответствии с его компетенцией;

- обращение (жалоба) содержит нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-
ного лица, муниципального служащего Администрации городского 
округа Карпинск, ответственного за предоставление муниципальной 
услуги, а также членам его семьи;

- текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочте-
нию, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения со-
общается заявителю, направившему обращение, если его фамилия 
или наименование и почтовый адрес поддаются прочтению;

- в письменном обращении (жалобе) содержится вопрос, на ко-
торый заявителю многократно давались письменные ответы по су-
ществу в связи с ранее направляемыми обращениями (жалобами), 
и при этом в обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или 
обстоятельства; 

- ответ по существу поставленного в обращении (жалобе) вопро-
са не может быть дан без разглашения сведений, составляющих го-
сударственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. 

В случае оставления обращения (жалобы) без ответа по суще-
ству поставленных в нем вопросов, заявителю, направившему об-
ращение, сообщается о причинах отказа в рассмотрении обраще-
ния (жалобы) либо о переадресации обращения (жалобы). 

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в об-
ращении (жалобе) вопросов не мог быть дан, в последующем были 
устранены, заявитель вправе вновь направить обращение (жалобу) 
в Администрацию городского округа Карпинск.

5.7. Право на получение информации о рассмотрении 
обращения (жалобы)

Заявители имеют право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения обращения (жа-
лобы).

Должностные лица, муниципальные служащие Администрации 
городского округа Карпинск, ответственные за предоставление му-
ниципальной услуги «Приобретение земельных участков из земель 
сельскохозяйственного значения, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности, для создания фермерского хозяй-
ства и осуществления его деятельности», обязаны предоставить 
заявителю возможность ознакомления с документами и материала-
ми, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если не 
имеется установленных федеральным законодательством ограни-
чений на информацию, содержащуюся в этих документах, матери-
алах.

При этом документы, ранее поданные заявителями в Админи-
страцию городского округа Карпинск и (или) иные организации, уча-
ствующие в предоставлении муниципальной услуги, выдаются по их 
просьбе в виде в виде копий.

5.8. Срок рассмотрения обращения (жалобы)

Срок рассмотрения письменного обращения (жалобы), поступив-
шего в установленном порядке (в том числе в электронной форме), 
не должен превышать 15 дней со дня регистрации обращения, если 
более короткие сроки рассмотрения обращения (жалобы) не уста-
новлены действующим законодательством.

5.9. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих

Результатом досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служа-
щих Администрации городского округа Карпинск, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги «Приобретение земельных 
участков из земель сельскохозяйственного значения, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности, для создания 
фермерского хозяйства и осуществления его деятельности» явля-
ется:

1) признание обращения (жалобы) обоснованным. В этом слу-
чае заявитель информируется о результате рассмотрения обраще-
ния (жалобы). Администрация городского округа Карпинск, обязана 
устранить выявленные нарушения по факту предоставления муни-
ципальной услуги. Должностное лицо, муниципальный служащий, 
ответственное за решения, действия (бездействие), принятые (осу-
ществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги при-
влекаются к дисциплинарной или административной ответственно-
сти в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Свердловской области, городского округа Карпинск;

2) признание обращения (жалобы) необоснованным. В этом слу-
чае заявителю направляется письменный мотивированный отказ 
в удовлетворении обращения (жалобы). Заявитель имеет право 
направить повторное обращение (жалобу) на имя Главы городско-
го округа Карпинск, если ранее направленное обращение (жалоба) 
было адресовано первому заместителю Главы Администрации го-
родского округа Карпинск.

5.10. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностных лиц, муниципальных служащих в суде

Решения и действия (бездействие), принятые (осуществляемые) 
в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжало-
ваны в порядке искового производства с особенностями, установ-
ленными для рассмотрения и разрешения дел, возникающих из пу-
бличных правоотношений. 

Исковые заявления подаются в суд в сроки, установленные граж-
данско-процессуальным законодательством Российской Федера-
ции. 
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Приложение 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного значения, 
 находящихся в государственной и муниципальной собственности,  
для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности» 

Контактная информация об органах местного самоуправления городского округа Карпинск, муниципальных учреждениях 
городского округа Карпинск и иных организациях, ответственных за предоставление муниципальной услуги

Название органа, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги

Адрес 
местонахождения

Контактные 
телефоны Электронные адреса Адрес официального 

сайта в сети Интернет
График работы,

часы приема граждан

Администрация городского округа 
Карпинск

Свердловская об-
ласть г. Карпинск 
ул. Мира, д. 63

8(34383)
3-28-10 karpinsk-org.otdel@mail.ru www.karpinsk.midural.ru

ПН, ВТ, СР, ЧТ
с 08.00 до 12.00,
с 13.00 до 17.00,

ПТ
с 08.00 до 12.00,
с 13.00 до 17.00

перерыв
с 12-00 до 13-00

Отдел по управлению имуществом 
администрации городского округа 

Карпинск

Свердловская об-
ласть г. Карпинск 
ул. Мира, д. 63, 

каб. 40

8(34383) 
3-28-60 komupr@yandex.ru www.karpinsk.midural.ru

ПН, ВТ, СР, ЧТ
с 08.00 до 12.00,
с 13.00 до 17.00,

ПТ
с 08.00 до 12.00,
с 13.00 до 17.00

перерыв
с 12-00 до 13-00

Приложение 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги  
«Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного значения,  
находящихся в государственной и муниципальной собственности,  
для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности» 

Форма бланка заявления
на предоставление муниципальной услуги «Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного значения, находящихся 

в государственной и муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности»

Главе городского округа Карпинск
А.А. Клопову
От ___________________________
 Ф.И.О., наименование заявителя

_______________________________

Адрес: ________________________
______________________________
Паспорт _______________________
 Для заявителей физ. лиц
_______________________________
Тел. ___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности 

Прошу предоставить в собственность / аренду сроком на _____ лет (нужное подчеркнуть) земельный участок площадью 
_________________ кв.м., с кадастровым номером 66:47:_______________________ (заполняется, если не требуется образование или 
уточнение границ испрашиваемого земельного участка) в соответствии с пп. 15 п. 1 ст. 39.6 Земельного кодекса РФ для создания фермер-
ского хозяйства и осуществления его деятельности (нужное подчеркнуть).

Участок имеет следующие адресные ориентиры:
_____________________________________________________________________________
 (наименование поселения, иные адресные ориентиры)
_____________________________________________________________________________
К заявлению прилагаются следующие документы:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

/________________________/ __________________________________________________
 (подпись)  (Ф.И.О заявителя)
 /________/ ___________________ 20_____ года.
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Приложение 3 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги  
«Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного значения,  
находящихся в государственной и муниципальной собственности,  
для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности» 

Форма бланка заявления
на предоставление муниципальной услуги

«Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного значения, находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности»

Главе городского округа Карпинск
А.А. Клопову
От ___________________________
 Ф.И.О., наименование заявителя

_______________________________

Адрес: ________________________
______________________________
Паспорт _______________________
 Для заявителей физ. лиц
_______________________________
Тел. ___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предварительном согласовании предоставления земельного участка для создания фермерского хозяйства и осуществления 

его деятельности

Прошу предварительно согласовать предоставление в собственность / аренду сроком на ______ лет (нужное подчеркнуть) земельный 
участок площадью _________________ кв. м., с адресными ориентирами _______________________________
_____________________________________________________________________________
для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности в соответствии с пп. 15 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса РФ.

К заявлению прилагаются следующие документы:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

/________________________/ __________________________________________________
 (подпись)  (Ф.И.О заявителя)
 /________/ ___________________ 20_____ года.

Приложение 4 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги  
«Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного значения,  
находящихся в государственной и муниципальной собственности,  
для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности»  
(стр. 15)

Приложение 5 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги  
«Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного значения,  
находящихся в государственной и муниципальной собственности,  
для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности» 

Административные процедуры предоставления муниципальной услуги «Приобретение земельных участков из 
земель сельскохозяйственного значения, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для 

создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности»

1. Прием и регистрация заявления Заявителя и прилагаемых к нему документов:

№ 
п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок

выполнения
Ответственный
за выполнение

1 Прием заявления и прилагаемых к нему документов, проверка прилагаемые 
документы 2 минуты Должностное лицо, муниципальный 

служащий Администрации, специалист МФЦ



14 МВ городского округа Карпинск  №8 23 октября 2015 года, пятница

№ 
п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок

выполнения
Ответственный
за выполнение

1.1 Регистрация принятого заявления в Журнале регистрации входящей корре-
спонденции 1 минута Должностное лицо, муниципальный 

служащий Администрации, специалист МФЦ

1.2 Отметка о приеме заявления на экземпляре заявителя 1 минута Должностное лицо, муниципальный 
служащий Администрации, специалист МФЦ

2. Запрос документов в рамках межведомственного информационного взаимодействия, формирование пакета документов, правовая 
экспертиза документов: 

№ 
п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок

выполнения
Ответственный
за выполнение

1 Оформление запросов для получения документов по каналам межведом-
ственного информационного взаимодействия 2 рабочих дня Должностное лицо, муниципальный 

служащий Администрации, специалист МФЦ

2 Получение ответов на межведомственные запросы 5 рабочих дней Должностное лицо, муниципальный 
служащий Администрации, специалист МФЦ

3. Совершение административных действий:

№ 
п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок

выполнения
Ответственный
за выполнение

1 2 3 4

1. Принятие решения: 30 календарных дней 
со дня поступления 

заявления
Администрация городского округа1.1 об опубликовании извещения о предоставлении земельных участков

1.2 об отказе в предоставлении муниципальной услуги

2. Прием заявлений от заинтересованных лиц 30 календарных дней Администрация городского округа

3. При отсутствии заявлений:

10 календарных дней Администрация городского округа
3.1.

Подготовка проекта договора купли-продажи или аренды земельного участка 
(если не требуется образование или уточнение границ испрашиваемого зе-
мельного участка)

3.2.
Принятие решение о предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка (если требуется образование или уточнение границ испрашивае-
мого земельного участка)

4. При поступлении заявлений:

7 календарных дней Администрация городского округа
4.1.

Отказ в предоставлении земельного участка без аукциона и принятие реше-
ния о проведении аукциона (если не требуется образование или уточнение 
границ испрашиваемого земельного участка)

42.
Отказ в предварительном согласовании предоставления земельного участка 
(если требуется образование или уточнение границ испрашиваемого земель-
ного участка)

5. Выдача результата муниципальной услуги заявителю не позднее следующего 
рабочего дня

Должностное лицо, муниципальный 
служащий Администрации, специалист МФЦ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 02.09.2015 г. № 1428 
г. Карпинск

О внесении изменений в Постановление администрации 
городского округа Карпинск от 26.12.2011 г. № 1480 «О 

создании административной комиссии городского 
округа Карпинск» (в редакции Постановлений от 

29.02.2012 № 205, от 20.09.2012 № 1318, от 22.01.2013 
№ 38, от 12.02.2013 № 224, от 24.12.2013 № 2658, от 

31.12.2013 № 2734, от 07.07.2014 № 1086, от 07.04.2015 г. 
№ 527)

На основании Распоряжения Главы городского округа Карпинск 
от 01.09.2015 г. № 197, Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление администрации городского округа 

Карпинск от 26.12.2011 № 1480 «О создании административной ко-
миссии городского округа Карпинск» (в редакции Постановлений от 
29.02.2012 № 205, от 20.09.2012 № 1318, от 22.01.2013 № 38, от 
12.02.2013 № 224, от 24.12.2013 № 2658, от 31.12.2013 № 2734, от 
07.07.2014 № 1086, от 07.04.2015 г. № 527) следующие изменения:

Вывести из состава комиссии:
Адову Елену Николаевну – заведующего юридическим отделом 

администрации городского округа Карпинск.

Включить в состав комиссии:
Пузачёву Юлию Викторовну – и.о. заведующего юридическим от-

делом администрации городского округа Карпинск.
2. Опубликовать данное постановление в официальном печат-

ном издании для опубликования нормативных правовых актов го-
родского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации городского 
округа Карпинск Веккера В.А.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 15.09.2015 г. № 1475  
г. Карпинск

Об утверждении Порядка размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа 

Карпинск 

В соответствии со ст. 39.33, ст. 39.36 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации», п. 15 ч. 1 ст. 16 Федерального 
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закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Администра-
ция городского округа Карпинск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Порядок размещения нестационарных торговых объ-

ектов на территории городского округа Карпинск (Приложение № 1).
2. Утвердить методику расчета платы за размещение нестаци-

онарных торговых объектов на территории городского округа Кар-
пинск (Приложение № 2).

3. Утвердить типовую форму договора на размещение нестаци-
онарных торговых объектов на территории городского округа Кар-
пинск (Приложение № 3).

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию в официальном печатном издании для опубликования нор-
мативных правовых актов городского округа Карпинск и размеще-
нию на официальном сайте городского округа Карпинск.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации городского 
округа Карпинск Веккера В.А. 

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Приложение 4

Последовательность действий при подаче заявки на получение муниципальной услуги «Приобретение земельных 
участков из земель сельскохозяйственного значения, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности»

БЛОК-СХЕМА  
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 

Заявления поданы
Заявления не поданы

Выдача результата муниципальной услуги заявителю

Отказ в предварительном 
согласовании 

предоставления 
земельного участка (если 

требуется образование или 
уточнение границ 
испрашиваемого

земельного участка)

Отказ в предоставлении 
земельного участка без 
аукциона и принятие 

решения о проведении 
аукциона (если не 

требуется образование 
или уточнение границ 

испрашиваемого
земельного участка)

Подготовка проекта 
договора купли-продажи 
или аренды земельного 

участка (если не 
требуется образование 
или уточнение границ 

испрашиваемого
земельного участка)

Принятие решение о 
предварительном 

согласовании 
предоставления 

земельного участка (если 
требуется образование или 

уточнение границ 
испрашиваемого

земельного участка)

Приложение 4
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Приобретение земельных участков из земель 
сельскохозяйственного значения, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности, 
для создания фермерского хозяйства и 
осуществления его деятельности»

Последовательность действий
при подаче заявки на получение муниципальной услуги

«Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного значения, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для 
создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности»

БЛОК-СХЕМА
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 

Прием и регистрация заявления 

Направление запросов и получение документов по каналам межведомственного информационного взаимодействия, 
правовая экспертиза  документов на установление наличия или отсутствия основания  для предоставления

муниципальной услуги 

Оформление обоснованного отказа в 
предоставлении муниципальной услуги 

Совершение одного из следующих действий

Прием заявлений о намерении 
участвовать в аукционе

Опубликование извещения о 
предоставлении земельного участка

Приложение № 1  
к постановлению Администрации 
городского округа Карпинск  
от 15.09.2015 г. № 1475

Порядок размещения нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа Карпинск 

1. Настоящий Порядок размещения нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа Карпинск (далее по тек-
сту – Порядок) устанавливает процедуру размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории городского округа Карпинск.

2. Размещение нестационарных торговых объектов осуществля-
ется в соответствии со схемой размещения нестационарных тор-
говых объектов с учетом необходимости обеспечения устойчивого 
развития территорий и достижения нормативов минимальной обе-
спеченности населения площадью торговых объектов.

3. Размещение нестационарных торговых объектов осуществляет-
ся на основании договора на размещение нестационарных торговых 
объектов, заключаемого между физическим лицом, зарегистрирован-
ным в качестве индивидуального предпринимателя, или юридиче-
ским лицом (далее – заявитель) и Городским округом Карпинск. 

4. Право на заключение договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта предоставляется заявителю, подавшему 
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в Администрацию городского округа Карпинск (далее по тексту – 
Администрация) заявление на размещение нестационарного тор-
гового объекта, включенного в схему размещения нестационарных 
торговых объектов, и эскиз торгового объекта. 

5. В заявлении на размещение нестационарного торгового объ-
екта должны быть указаны:

а) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства за-
явителя и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, – 
в случае, если заявление подается физическим лицом;

б) наименование, место нахождения, организационно-правовая 
форма и сведения о государственной регистрации заявителя в Еди-
ном государственном реестре юридических лиц – в случае, если за-
явление подается юридическим лицом;

в) фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заяви-
теля и реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, – 
в случае, если заявление подается представителем заявителя;

г) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона 
для связи с заявителем или представителем заявителя;

д) вид и специализация нестационарного торгового объекта;
е) адресные ориентиры места размещения нестационарного 

торгового объекта (в соответствии со схемой размещения нестацио-
нарных торговых объектов);

ж) площадь нестационарного торгового объекта.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) заверенные копии документов, удостоверяющих личность зая-

вителя (для индивидуальных предпринимателей);
2) заверенные копии документов, подтверждающих государствен-

ную регистрацию индивидуального предпринимателя или юридиче-
ского лица;

3) заверенные руководителем юридического лица копии учреди-
тельных документов (для юридических лиц);

4) заверенную руководителем юридического лица копию документа, 
подтверждающего полномочия руководителя на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым он обладает пра-
вом действовать от имени юридического лица без доверенности;

5) доверенность в случаях, если от имени индивидуального 
предпринимателя или юридического лица действует представитель. 

6. Отдел потребительского рынка и платных услуг Администрации 
рассматривает заявление на размещение нестационарного торгово-
го объекта в срок, не превышающий 25 календарных дней. В случае 
соответствия испрашиваемого для размещения нестационарного 
торгового объекта параметрам схемы размещения нестационарных 
торговых объектов, Отдел потребительского рынка и платных услуг 
Администрации направляет в Отдел по управлению имуществом 
Администрации поступившее заявление, согласованный эскизный 
проект нестационарного торгового объекта и заключение о соответ-
ствии испрашиваемого для размещения нестационарного торгового 
объекта места и вида торговой деятельности утвержденной схеме 
размещения нестационарных торговых объектов, а также о сроке 
размещения нестационарного объекта торговли. 

Срок размещения нестационарного торгового объекта не может 
превышать срока, утвержденного схемой размещения нестационар-
ных торговых объектов.

7. Отдел по управлению имуществом Администрации в 10-днев-
ный срок обеспечивает опубликование извещения о планируемом 
размещении нестационарного торгового объекта (далее – извеще-
ние) в печатном издании, определяемом Администрацией город-
ского округа Карпинск ежегодно на конкурсной основе, и размеща-
ет извещение и на официальном сайте городского округа Карпинск 
в сети Интернет.

8. В извещении указываются:
- адресные ориентиры места размещения нестационарного тор-

гового объекта (в соответствии со схемой размещения нестацио-
нарных торговых объектов);

- вид торговой деятельности (в соответствии со схемой размеще-
ния нестационарных торговых объектов); 

- площадь нестационарного торгового объекта;
- размер платы за размещение нестационарного торгового объекта;
- срок, на который планируется размещение нестационарного 

торгового объекта;
- время, место и порядок подачи заявлений на размещение не-

стационарного торгового объекта.
9. Если по истечении 30 календарных дней со дня опубликования 

извещения другие заявления на размещение нестационарного торго-
вого объекта не поступили, Администрация в лице Отдела по управ-

лению имуществом в течение 10 календарных дней со дня окончания 
срока приема заявлений, указанного в извещении, осуществляет под-
готовку проекта договора на размещение нестационарного торгового 
объекта и направляет его заявителю в 2-х экземплярах. Заявитель 
в 30-дневный срок подписывает направленный ему договор на раз-
мещение нестационарного торгового объекта и 1 экземпляр возвра-
щает в Отдел по управлению имуществом Администрации.

10. В случае поступления в течение 30 дней со дня опублико-
вания извещения заявлений иных заявителей проводится аукцион 
по продаже права на заключение договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта. Предметом аукциона является право 
на заключение договора на размещение нестационарного торгового 
объекта, выраженное в виде ежегодного размера платы за разме-
щение нестационарного торгового объекта на территории городско-
го округа Карпинск. Условия аукциона разрабатываются Отделом 
по управлению имуществом Администрации и утверждаются поста-
новлением Администрации.

11. Начальная цена (размер платы за размещение нестационар-
ного торгового объекта) определяется в соответствии с утвержден-
ной методикой расчета платы по договору на размещение нестацио-
нарных торговых объектов. 

12. Администрация устанавливает время, место и порядок про-
ведения аукциона, сроки подачи заявок на участие в аукционе, по-
рядок внесения и возврата задатка, величину повышения началь-
ной цены предмета аукциона («шаг аукциона»). Задаток на участие 
в аукционе составляет не менее 20 процентов от начального (мини-
мального) годового размера платы за размещение нестационарного 
торгового объекта. «Шаг аукциона» устанавливается в пределах 3 
процентов начальной цены предмета аукциона.

13. Извещение о проведении аукциона не менее чем за 30 дней 
до дня его проведения размещается Отделом по управлению иму-
ществом Администрации в печатном издании, определяемом Адми-
нистрацией городского округа Карпинск ежегодно на конкурсной ос-
нове, и размещает извещение и на официальном сайте городского 
округа Карпинск в сети Интернет.

14. Обязательным приложением к размещенному на официаль-
ном сайте извещению о проведении аукциона является проект дого-
вора на размещение нестационарного торгового объекта на терри-
тории городского округа Карпинск.

15. Для участия в аукционе заявители представляют в Отдел по 
управлению имуществом Администрации в установленный в изве-
щении о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении 
о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (для индиви-
дуальных предпринимателей);

3) документы, подтверждающие государственную регистрацию 
индивидуального предпринимателя или юридического;

4) учредительные документы (для юридических лиц);
5) заверенную должностным лицом юридического лица копию до-

кумента, подтверждающего полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (ко-
пия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица обладает пра-
вом действовать от имени юридического лица без доверенности;

6) документы, подтверждающие внесение задатка;
7) доверенность в случаях, если от имени индивидуального 

предпринимателя или юридического лица действует представитель. 
Документы предоставляются в подлинниках и копиях, либо в но-

тариально заверенных копиях. В первом случае, заверение копий 
осуществляет специалист Отдела по управлению имуществом Ад-
министрации.

16. Прием заявок на участие в аукционе прекращается не ранее 
чем за 5 дней до дня его проведения. Заявка на участие в аукцио-
не, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю Отделом по управлению имуществом Администрации 
в день ее поступления.

17. Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие 
в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме Администрацию. Администрация в лице 
Отдела по управлению имуществом обязана возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение 3 рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.
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18. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе;

3) отсутствие регистрации физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя.

19. Аукцион проводится аукционной комиссией. Состав аукци-
онной комиссии утверждается постановлением Администрации. 
Аукционной комиссией осуществляется рассмотрение заявок на 
участие в аукционе, ведение протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе, протокола аукциона.

20. Заседание аукционной комиссии правомочно, если на нем 
присутствует не менее 50 процентов общего числа ее членов. Члены 
комиссии лично участвуют в заседаниях и подписывают протоколы за-
седаний комиссии. Решения комиссии принимаются открытым голосо-
ванием простым большинством голосов членов комиссии, присутству-
ющих на заседании. Каждый член комиссии имеет один голос.

21. Аукцион проводится путем повышения начальной (минималь-
ной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведе-
нии аукциона, на «шаг аукциона».

22. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) председатель аукционной комиссии непосредственно перед 

началом проведения аукциона проверяет явку на аукцион участни-
ков аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона 
по нескольким лотам проверка явки участников аукциона осущест-
вляется перед началом торгов по каждому лоту. Каждому участнику 
аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточ-
ки (далее – карточки);

2) аукцион начинается с объявления председателем аукционной 
комиссии номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким 
лотам), предмета договора, начальной (минимальной) цены договора 
(лота), «шага аукциона», после чего участникам аукциона предлага-
ется подтвердить начальную (минимальную) цену договора (лота);

3) в последующем цена договора (лота) поднимается на «шаг 
аукциона». После объявления председателем аукционной комиссии 
начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены до-
говора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», участник 
аукциона поднимает карточку, в случае если он согласен заключить 
договор по объявленной цене;

4) председатель аукционной комиссии объявляет номер карточки 
участника аукциона, который первым поднял карточку после объ-
явления аукционистом начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом 
аукциона».

23. Аукцион считается оконченным, если после троекратного 
объявления председателем аукционной комиссии последнего пред-
ложения о цене договора ни один участник аукциона не поднял кар-
точку. В этом случае председатель аукционной комиссии объявляет 
об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпослед-
нее предложения о цене договора, номер карточки и наименование 
победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпо-
следнее предложение о цене договора. Победителем аукциона при-
знается участник, предложивший наиболее высокую цену договора.

24. Аукцион признается несостоявшимся, если в нем участвовал 
только один участник или участником аукциона был признан только 
один участник.

25. В протоколе аукциона должны содержаться сведения о ме-
сте, дате и времени проведения аукциона, о рассмотрении заявок 
и допущенных участниках на участие в аукционе, о начальной (ми-
нимальной) цене договора (цене лота), последнем предложении 
о цене договора, сведения о победителе аукциона. Протокол под-
писывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии 
не позднее следующего рабочего дня, следующего за днем прове-
дения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один 
из которых остается у организатора аукциона, а второй экземпляр 
направляется победителю аукциона вместе с договором на разме-
щение нестационарных торговых объектов. 

26. Протокол аукциона в течение дня, следующего за днем под-
писания указанного протокола, размещается на официальном сайте 
городского округа Карпинск в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

27. В течение 3 рабочих дней с даты подписания протокола аук-
циона Администрация обязана возвратить задаток участникам аук-
циона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями.

28. Договор на размещение нестационарного торгового объекта 
в 2-х экземплярах, подписанный со стороны Администрации, на-
правляется победителю аукциона в течение 10 календарных дней 
с даты подписания протокола аукциона. Подписание договора осу-
ществляется победителем аукциона в срок, указанный в п. 9 насто-
ящего Порядка.

29. В случае если аукцион признан несостоявшимся по основа-
ниям, указанным в п. 24 настоящего Порядка, то договор на раз-
мещение нестационарного торгового объекта в течение 10 кален-
дарных дней направляется единственному участнику аукциона. 
Подписание договора осуществляется единственным участником 
аукциона в срок, указанный в п. 9 настоящего Порядка.

30. Размещение нестационарного торгового объекта до подписа-
ния договора на его размещение со стороны заявителя, победителя 
или единственного участника аукциона не допускается. 

31. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, за-
явки на участие в аукционе, документация об аукционе, изменения, 
внесенные в документацию об аукционе, и разъяснения докумен-
тации об аукционе хранятся в Отделе по управлению имуществом 
Администрации не менее 3-х лет.

32. Договор на размещение нестационарного торгового объекта 
на территории городского округа Карпинск заключается на основа-
нии постановления Администрации в случаях, предусмотренных п. 
9 настоящего Порядка, либо на основании протокола аукциона (в 
случаях, предусмотренных п. 28, 29 настоящего Порядка).

33. По истечении срока действия договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта договор на новый срок заключается 
с соблюдением процедуры, предусмотренной настоящим Порядком.

Приложение № 2  
к постановлению Администрации  
городского округа Карпинск  
от 15.09.2015 г. № 1475

Методика расчета платы за размещение 
нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа Карпинск

1. Плата за размещение нестационарного торгового объекта рас-
считывается на каждый календарный год по формуле:

Пл = СУКС × Кф × Уи × Sонт, 

где: 
Пл – плата за размещение нестационарных торговых объектов, 

руб. / в год без учета НДС;
СУКС – средний уровень кадастровой стоимости земельных участ-

ков, расположенных в границах кадастрового квартала в котором пла-
нируется размещение нестационарного торгового объекта (утв. При-
казом Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области от 14.01.2014 г. № 39 «Об утверждении резуль-
татов определения кадастровой стоимости земельных участков в со-
ставе земель населенных пунктов, расположенных на территориях 
муниципальных образований Свердловской области: Камышловского 
городского округа, городского округа Карпинск, городского округа Крас-
ноуральск, Североуральского городского округа»), руб.;

Кф – коэффициент за размещение нестационарных торговых 
объектов;

Уи – коэффициент, учитывающий индекс потребительских цен 
в % к соответствующему календарному месяцу предыдущего года 
(рассчитывается на дату опубликования извещения);

Sонт – площадь объекта нестационарной торговли.
2. Расчет платы по договору на размещение нестационарного 

торгового объекта осуществляется путем перемножения значений, 
представленных в формуле в п. 1 настоящей Методики.

3. Коэффициент за размещение нестационарных торговых объ-
ектов:

№ 
п/п Вид нестационарных торговых объектов

Коэффициент за раз-
мещение нестационар-
ных торговых объектов

1

Объекты мелкорозничной торговли (отдельно 
стоящие киоски, лотки, стеллажи, палатки, 
павильоны, киоски и павильоны на останов-
ках общественного транспорта, не являю-
щихся объектами недвижимости)

1,5
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№ 
п/п Вид нестационарных торговых объектов

Коэффициент за раз-
мещение нестационар-
ных торговых объектов

2
Киоски, осуществляющие торговлю периоди-
ческими изданиями, доля которых составляет 
не менее 30% от общего товарооборота

0,1

Приложение № 3  
к постановлению Администрации  
городского округа Карпинск  
от 15.09.2015 г. № 1475

Типовая форма договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории городского округа Карпинск

г. Карпинск  «_____»___________ 20____ г.

Городской округ Карпинск, именуемый в дальнейшем «Админи-
страция», в лице Главы городского округа Карпинск _____________, 
действующего на основании Устава, с одной стороны и __________
_______________________, именуемый в дальнейшем «Заявитель», 
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий Договор заключен на основании ______________

_________________________________. Нестационарный торговый 
объект должен быть изготовлен и размещен в соответствии с ука-
занными ниже характеристиками:
_________________________________________________________

(вид, специализация, местоположение и площадь объекта)
______________________________________(далее – Объект) в со-
ответствии с согласованным эскизным проектом, являющимся при-
ложением к договору.

1.2. Настоящий Договор действует с «___» _________ 20___ г. 
по «___» __________ 20__ г. в соответствии с утвержденной схемой 
размещения нестационарных торговых объектов на территории го-
родского округа Карпинск. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Администрация имеет право: 
2.1.1. Досрочно расторгнуть Договор по основаниям и в порядке, 

предусмотренным настоящим договором. 
2.2. Заявитель имеет право: 
2.2.1. Досрочно расторгнуть Договор, письменно уведомив Адми-

нистрацию за 10 (десять) дней до расторжения договора.
2.3. Администрация обязуется: 
2.3.1. Предоставить Заявителю право на установку торгового 

объекта в соответствии с п.l.1. Договора. 
2.4. Заявитель обязуется: 
2.4.1. Своевременно выплачивать Администрации плату, уста-

новленную настоящим Договором и последующими нормативными 
актами, согласно п. 3.2 Договора. 

2.4.2. Использовать Объект для осуществления торговой дея-
тельности в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства, а также содержать прилегающую территорию на расстоя-
нии пяти метров по периметру от торгового объекта в надлежащем 
санитарном состоянии. 

2.4.3. Сохранять вид и специализацию, внешний вид, оформле-
ние, местоположение и размеры Объекта в течение установленного 
периода размещения Объекта.

2.4.4. Обеспечивать функционирование Объекта в соответствии 
с требованиями настоящего договора и требованиями действующе-
го законодательства.

2.4.5. Соблюдать при размещении Объекта требования экологи-
ческих, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов.

2.4.6. Использовать Объект способами, которые не должны на-
носить вред окружающей среде.

2.4.7. Не допускать загрязнения, захламления места размеще-
ния Объекта, производить вывоз мусора и иных отходов от исполь-
зования Объекта.

2.4.8. При прекращении договора в 3-дневный срок обеспечить 
демонтаж и вывоз Объекта с места его размещения.

2.4.9. Не предоставлять как в целом, так и частично торговый 
объект в эксплуатацию другим лицам, не уведомив об этом Адми-
нистрацию. 

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ 
3.1. Плата по договору на размещение нестационарного торгово-

го объекта, указанного в п.1.1 настоящего Договора, устанавлива-
ется за соответствующий период, согласно расчёту, являющемуся 
неотъемлемой частью Договора. 

3.2. Заявитель ежеквартально перечисляет платежи по Договору, 
авансом в течение десяти календарных дней первого месяца квар-
тала на расчетный счет УФК по Свердловской области (Администра-
ция городского округа Карпинск). Заявитель вправе произвести пла-
тежи единовременно, авансом за весь период действия Договора. 

3.3. В случае демонтажа нестационарного торгового объекта, 
указанного в п. 1.1. настоящего Договора, по причине, указанной 
в п. 6.7, Заявитель не освобождается от необходимости внесения 
платы по Договору.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Существенными условиями договора является:
1) основания заключения договора на размещение нестационар-

ного торгового объекта;
2) цена аукциона, за которую победитель аукциона (единствен-

ный участник аукциона) приобрел право на заключение договора на 
размещение нестационарного торгового объекта, а также порядок 
и сроки ее внесения;

3) адрес размещения (местоположение и размер площади места 
размещения нестационарного торгового объекта), вид, специализа-
ция, срок размещения нестационарного торгового объекта;

4) срок договора;
5) ответственность Сторон.
4.2. Изменение существенных условий договора не допускается.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-

тельств по настоящему Договору, стороны несут ответственность, 
предусмотренную действующим законодательством и настоящим 
Договором, а также возмещают причинённые убытки (прямой дей-
ствительный ущерб без неполученных доходов). Возмещение 
убытков, в случае ненадлежащего исполнения обязательств, не ос-
вобождает стороны от выполнения обязательств в натуре, за исклю-
чением случаев расторжения договора в одностороннем порядке 
в соответствии с условиями настоящего Договора. 

5.2. В случае нарушения п. 2.4.1, 3.2 настоящего Договора Зая-
витель уплачивает пени в размере 0,1% от суммы долга за каждый 
день просрочки.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ 
ДОГОВОРА

6.1. Месторасположение на размещение нестационарного торго-
вого объекта, указанного в п. l.1. настоящего Договора, считается 
переданным Заявителю при наличии в Администрации настоящего 
Договора, подписанного обеими сторонами. 

6.2. Договор пролонгации не подлежит.
6.3. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, 

а также в любой другой срок по соглашению сторон. 
Вносимые в Договор дополнения и изменения рассматриваются 

сторонами в десятидневный срок и оформляются дополнительными 
соглашениями. 

6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по требованию 
Администрации в следующих случаях: 

6.4.1. При использовании Заявителем предоставленного права 
не по назначению, указанному в п. 1.1. Договора. 

6.4.2. При возникновении задолженности за предыдущий квар-
тал по оплате по Договору или систематического нарушения усло-
вий настоящего Договора по срокам оплаты. Расторжение Договора 
не освобождает от необходимости погашения задолженности по 
плате по Договору и уплате пени. 

6.4.3. При нарушении Заявителем п.п. 2.4.2, 2.4.3, 2.4.9 Договора. 
6.4.4. Настоящий договор прекращает свое действие в случаях:
1) прекращения осуществления торговой деятельности Заявите-

ля по его инициативе;
2) ликвидации юридического лица в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации;
3) прекращения деятельности физического лица в качестве ин-

дивидуального предпринимателя;
4) в случае неоднократного нарушения Заявителем существенных 

условий договора на размещение нестационарного торгового объекта;
5) по соглашению Сторон договора.
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6.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по требованию 
Заявителя в случае отсутствия у Заявителя дальнейшей заинтере-
сованности в размещении нестационарного торгового объекта. 

6.6. Договор считается расторгнутым по истечении 10 дней со 
дня отправления одной из сторон письменного уведомления другой 
стороне о расторжении договора по основаниям, предусмотренным 
настоящим разделом. 

6.7. При невыполнении Заявителем требований Администрации 
по демонтажу Объекта, Администрация оставляет за собой право 
произвести самостоятельно демонтаж Объекта и возмещением сто-
имости затрат за счёт Заявителя. 

6.8 Настоящий Договор может быть расторгнут по иным основа-
ниям, не противоречащим действующему законодательству Россий-
ской Федерации. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются 

действующим законодательством.
7.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между сто-

ронами, разрешаются путём переговоров, а при не достижении со-
гласия – в судебных органах соответствующей компетенции. 

7.3. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых 
имеет одинаковую юридическую силу.

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
8.1. Расчёт платы по договору на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории городского округа Карпинск (При-
ложение № 1). 

8.2. Эскизный проект.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ИНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Администрация: 
Администрация городского округа 
Карпинск 624930 Свердловская 
обл., г. Карпинск, ул. Мира, 63, 
тел.: 8 (34383) 3-28-60
Получатель: 
Администрация городского округа 
Карпинск
ИНН 6614002138 КПП 661701001 
ОГРН 1026601101306 
УФК по Свердловской 
области (Администрация 
городского округа Карпинск) р/с 
40101810500000010010 
ГРКЦ ГУ Банка России 
по Свердловской обл. 
г. Екатеринбург 
БИК 046577001 ОКТМО 
65742000. 
Код бюджетной классификации 

   Заявитель:

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация: Заявитель:
Глава городского округа 
Карпинск
_____________ ______________
М.П. М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 15.09.2015 г. № 1482 
г. Карпинск

О внесении изменений и дополнений в постановление 
Администрации городского округа Карпинск от 30.07.2014 г. 
№ 1280 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на проведение земляных работ на территории 

городского округа Карпинск» в новой редакции»

В соответствии со ст. 12, ст. 14 Федерального закона от 27.07.2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», рассмотрев протест прокурора города Карпинска 

от 15.06.2015 г. № 01-15-2015/15 на постановление Администрации 
городского округа Карпинск от 30.07.2014 г. № 1280 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги «Выдача разрешений на проведение земляных работ на территории 
городского округа Карпинск» в новой редакции» с участием прокурора 
города Карпинска, Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Кар-

пинск от 30.07.2014 г. № 1280 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-
ний на проведение земляных работ на территории городского округа 
Карпинск» в новой редакции» следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1.1 раздела 1 приложения к Постановлению админи-
страции городского округа Карпинск от 30.07.2014 г. № 1280 изло-
жить в следующей редакции:

«Административный регламент разработан в целях повыше-
ния прозрачности деятельности Администрации городского округа 
Карпинск в лице Отдела архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации городского округа Карпинск (далее по тексту регламен-
та – Отдел) при предоставлении муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на проведение земляных работ на территории город-
ского округа Карпинск», повышения результативности ее деятель-
ности при предоставлении муниципальной услуги «Выдача разре-
шений на проведение земляных работ на территории городского 
округа Карпинск», а также определения сроков и последователь-
ности административных процедур и административных действий, 
осуществляемых Администрацией городского округа Карпинск 
в лице Отдела в процессе оказания муниципальной услуги.».

1.2. Абзац 1 пункта 2.2 раздела 2 приложения к постановлению 
Администрации городского округа Карпинск от 30.07.2014 г. № 1280 
изложить в следующей редакции:

«Муниципальную услугу «Выдача разрешений на проведение зем-
ляных работ на территории городского округа Карпинск» предостав-
ляет Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела.».

1.3. Раздел 2 приложения к постановлению Администрации го-
родского округа Карпинск от 30.07.2014 г. № 1280 дополнить пун-
ктом 2.9.1 следующего содержания:

«2.9.1.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заяв-
ления на предоставление муниципальной услуги и при получении 
результата муниципальной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
на предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
проведение земляных работ на территории городского округа Кар-
пинск» и при получении результата муниципальной услуги составля-
ет не более 15 (пятнадцати) минут.»;

1.4. Раздел 2 приложения к постановлению Администрации го-
родского округа Карпинск от 30.07.2014 г. № 1280 дополнить пун-
ктом 2.9.2 следующего содержания:

«2.9.2.Срок регистрации заявления на предоставление муници-
пальной услуги.

Регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на проведение земляных работ на территории 
городского округа Карпинск» составляет не более 2 (двух) минут.».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы городского округа Карпинск Век-
кера В.А.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 28.09.2015 г. № 1519 
г. Карпинск

О проведении профилактических прививок против 
гриппа в городском округе Карпинск в эпидемический 

сезон 2015/2016 годов

Во исполнение постановления Главного государственного сани-
тарного врача по Свердловской области от 14.08.2015 года № 05-
24/1 «О проведении профилактических прививок против гриппа 
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в Свердловской области в эпидемический сезон 2015/2016 года», 
и в целях усиления мероприятий по предупреждению заболеваний 
гриппом и ОРВИ среди населения городского округа Карпинск, Ад-
министрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать приоритетной задачей в осенний период 2015 года обе-

спечение минимально необходимого 40% охвата населения городского 
округа Карпинск профилактическими прививками против гриппа ( при 
этом охват организованного населения из групп риска должен состав-
лять среди детей младше 3-х лет – не менее 75,0%, старше 3-х лет – 
не менее 90,0%, взрослых – не менее 85,0%, беременных женщин – не 
менее75,0 %, лиц с хронической патологией – не менее 75,0 %).

2. В рамках областной прививочной кампании против гриппа, 
в период с 15 сентября 2015 года по 1 ноября 2015 года, провести 
иммунизацию контингентам, подлежащим иммунизации против грип-
па для обеспечения эпидемического благополучия (работники тор-
говли и общественного питания, промышленных предприятий, жи-
вотноводческих хозяйств).

3. Главному врачу ГБУЗ СО «Карпинская ЦГБ» Ильясову А. Р. ре-
комендовать:

3.1. Организовать и провести массовую иммунизацию против 
гриппа групп населения, указанных в национальном календаре про-
филактических прививок, и другим группам риска, в сроки, указан-
ные в пункте 2 настоящего постановления;

3.2. Принять дополнительные меры по подготовке медицинских 
работников по вопросам организации и проведения вакцинопрофи-
лактики гриппа;

3.3. Принять дополнительные меры по проведению, в том числе 
в средствах массовой информации, систематической пропаганды 
профилактики гриппа.

4. Начальнику отдела образования Чуркиной Р.А.:
4.1. Организовать содействие ГБУЗ СО «Карпинская ЦГБ» в про-

ведении иммунизации против гриппа с максимальным охватом: 
детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, 
учащихся 1-11классов, работников образовательных учреждений 
в сроки, указанные в п. 2 настоящего постановления;

4.2. Организовать систематическую пропаганду вакцинопрофи-
лактики гриппа среди родителей детей и работников образователь-
ных учреждений; 

4.3. Включить в план работы на сентябрь – октябрь текущего 
года еженедельный анализ отчетов руководителей учреждений 
о ходе вакцинации против гриппа.

5. Директору ГАУ СПО СО «Карпинский машиностроительный 
техникум» Исаковой Е.Ю. рекомендовать:

5.1. Принять меры по максимальному охвату прививками против 
гриппа студентов и преподавателей учреждения;

5.2. Включить в план работы на сентябрь – октябрь текущего 
года еженедельный анализ отчетов о ходе вакцинации среди сту-
дентов и преподавательского состава ( количество привитых против 
гриппа от общей численности студентов/преподавателей);

5.3. Оказывать содействие ГБУЗ СО «Карпинская ЦГБ» в про-
ведении иммунизации против гриппа подлежащим контингентам 
в сроки, указанные в п. 2 настоящего постановления.

6. Руководителям предприятий, юридических лиц и индивиду-
альным предпринимателям рекомендовать:

6.1. Организовать проведение профилактических прививок про-
тив гриппа с максимальным охватом работающих в сроки, указан-
ные в п. 2 настоящего постановления;

6.2. Оказывать содействие ГБУЗ СО «Карпинская ЦГБ» в прове-
дении иммунизации против гриппа подлежащим контингентам.

7. Руководителям профсоюзных организаций промышленных 
предприятий и учреждений различных форм собственности реко-
мендовать:

7.1. Включить в коллективные договоры между трудящимися 
и администрациями предприятий, учреждений и организаций раз-
личных форм собственности вопросы иммунопрофилактики гриппа;

7.2. Взять подлиный контроль организацию пропаганды о необ-
ходимости, целях и эффективности иммунизации населения против 
гриппа среди работающего населения. 

8. Рекомендовать руководителям средств массовой информации 
проводить пропаганду важности вакцинопрофилактики гриппа.

9. И.о заместителя Главы администрации по социальной поли-
тике Маслакову А.В. предусмотреть рассмотрение вопроса прове-
дения иммунизации населения против гриппа на очередном засе-
дании Координационного совета по реализации национального 
проекта« Здоровье».

10. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск в сети Интернет.

11. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 07.10.2015 г. № 1589 
г. Карпинск

Об утверждении средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения 
для расчёта социальной выплаты молодым семьям на 
приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома в рамках реализации 

подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-

2015 годы по городскому округу Карпинск на IV квартал 
2015 года

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, 
подпрограммой «Обеспечение жильём молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, утв. Поста-
новлением Правительства РФ от 17.12.2010 г. № 1050, приказом 
Министерства физической культуры, спорта и молодёжной политики 
Свердловской области от 24.05.2011 г. № 32/ОС «Об утверждении 
методики норматива стоимости 1 квадратного метра общей площа-
ди жилого помещения для расчёта социальной выплаты молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках реали-
зации подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» фе-
деральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы по 
муниципальным образованиям в Свердловской области», Админи-
страция городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного 

метра общей площади жилого помещения, имеющего все виды бла-
гоустройства в многоквартирных домах, сложившуюся в городском 
округе Карпинск и используемую для проведения расчёта социаль-
ной выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильём 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы по городскому округу Карпинск, на IV квартал 2015 
года в размере 23980 (двадцать три тысячи девятьсот восемьдесят) 
рублей.

2. Настоящее постановление довести до сведения заинтересо-
ванных лиц, разместить на официальном сайте Администрации го-
родского округа Карпинск и опубликовать в официальном печатном 
издании.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации городского округа Кар-
пинск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, энергети-
ке и связи Буркова О.В.

Глава городского округа Карпинск А.А. Клопов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 14.10.2015 г. № 1641 
г. Карпинск

Об утверждении конкурсной документации по 
проведению открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления 

многоквартирным домом на территории городского 
округа Карпинск

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, во исполнение Постановления Правительства Россий-
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ской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения орга-
ном местного самоуправления открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирным домом», 
в соответствии с Постановлением администрации городского окру-
га Карпинск от 19.08.2015 г. № 1360 «Об утверждении Положения 
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом на территории город-
ского округа Карпинск», Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Извещение о проведении открытого конкурса по от-

бору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом на территории городского округа Карпинск (Приложение № 1).

2. Утвердить конкурсную документацию на проведение открыто-
го конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом на территории городского округа Карпинск 
(Приложение № 2).

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации городского округа Кар-
пинск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, энергети-
ке и связи Буркова О.В.

Глава городского округа Карпинск А.А. Клопов

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от 14.10.2015 г. № 1641

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом 

на территории городского округа Карпинск

1. Форма торгов Открытый конкурс

2. Предмет конкурса Право заключения договоров управления многоквартирным домом на территории городского округа Карпинск

3. Основание проведения 
конкурса

Ст.161 Жилищного кодекса РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О порядке проведения органом мест-
ного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»

4. Организатор конкурса

Администрация городского округа Карпинск
Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, г. Карпинск, ул. Мира, дом 63.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 624930, Свердловская область, г. Карпинск, ул. Мира, дом 63.
Адрес электронной почты: karpinsk-org.otdel@mail.ru; Телефон (факс): (34383) 3-28-10;
Контактное лицо: Бурков Олег Валерьевич, заместитель Главы администрации городского округа Карпинск по ЖКХ, транспорту, 
энергетике и связи, тел. (34383) 3-28-48.

5. Характеристика объек-
тов конкурса

Лот №1 – ул. М. Горького д.1– размер платы за содержание и ремонт помещения – 9,30 руб./м2, итого по лоту – 5324,25 руб. в 
мес.; размер обеспечения заявки на участие в конкурсе – 266,21 рублей;
Лот №2 – ул. 2 Южная д.1а – размер платы за содержание и ремонт помещения – 6.46 руб./м2, итого по лоту – 2621,47 руб. в 
мес.; размер обеспечения заявки на участие в конкурсе – 131,07 рублей;
Лот №3 – ул. Осипенко д.47 – размер платы за содержание и ремонт помещения – 6,46 руб./м2, итого по лоту 1076,9 руб. в 
мес.; размер обеспечения заявки на участие в конкурсе –53,8 рублей;
Лот №4 – ул. Осипенко д.49 – размер платы за содержание и ремонт помещения – 6,46 руб./м2, итого по лоту 750,65 руб. в 
мес.; размер обеспечения заявки на участие в конкурсе –37,53 рублей;
Лот №5– ул. Луначарского д.87- размер платы за содержание и ремонт помещения – 6,46 руб./м2, итого по лоту 3450,93 руб. в 
мес.; размер обеспечения заявки на участие в конкурсе –172,54 рублей;
Лот №6– пер. Герцена д.10- размер платы за содержание и ремонт помещения – 6,46 руб./м2, итого по лоту 1146,65 руб. в мес.; 
размер обеспечения заявки на участие в конкурсе –57, 33 рублей;
Лот №7 – ул. Мира д.30- размер платы за содержание и ремонт помещения – 14,61 руб./м2, итого по лоту 59537,21 руб. в мес.; 
размер обеспечения заявки на участие в конкурсе –2976,86 рублей;
Лот №8 – ул. Советская д.113/1 – размер платы за содержание и ремонт помещения – 14,43 руб./м2, итого по лоту 31252,50 
руб. в мес.; размер обеспечения заявки на участие в конкурсе –1562,62 рублей;
Лот №9– ул. Советская д.113/2- размер платы за содержание и ремонт помещения – 14,43 руб./м2, итого по лоту 29258,27 руб. 
в мес.; размер обеспечения заявки на участие в конкурсе –1462,91 рублей;
Лот №10– ул. Советская д.113/3 – размер платы за содержание и ремонт помещения – 14,43 руб./м2, итого по лоту 10301,58 
руб. в мес.; размер обеспечения заявки на участие в конкурсе –515,07 рублей;
Примечание: (жилая площадь) 
Лот №1 –572,5
Лот №2 –405,8 
Лот №3 – 166,7 
Лот №4 – 116,2 
Лот №5 – 534,2 
Лот №6 – 177,5 
Лот №7 – 4075,1
Лот №8 – 2165,8 
Лот №9 – 2027,6 
Лот №10 – 713,9
Перечень и характеристики многоквартирных домов, собственниками помещений в которых не выбран способ управления эти-
ми домами или принятое собственниками помещений решение о выборе способа управления домами не реализовано, а также, 
на которые в установленном законодательстве Российской Федерации о градостроительной деятельности порядке выдано 
разрешение на ввод в эксплуатацию представлены в приложении № 4 к конкурсной документации.

6. Перечень обязатель-
ных работ и услуг по 
содержанию и ремонту 
объектов конкурса

представлен в конкурсной документации

7. Перечень коммуналь-
ных услуг

1. холодное водоснабжение;
2. водоотведение.

8. Срок, место и порядок 
предоставления конкурс-
ной документации

Конкурсная документация предоставляется по адресу: 624930, Свердловская область, г. Карпинск, ул. Мира, дом 63., каб.29. 
Телефон (834383)3-28-48, адрес официального сайта, на котором размещено извещение www.torgi.gov.ru. Сроки предостав-
ления документов конкурсантам: со дня размещения извещения на официальном сайте до даты начала процедуры вскрытия 
конвертов. Конкурсная документация предоставляется без взимания платы.

9. Место, порядок, срок 
подачи заявок на участие 
в конкурсе

Прием заявок осуществляется по адресу: г. Карпинск, ул. Мира, дом 63., каб.29 в рабочие дни: понедельник – четверг с 8.00 ч. 
до 17.15 ч., в пятницу с 8.00 ч. до 16.00 ч., обеденный перерыв с 12.00 ч. до 13.00 ч.. Окончание подачи заявок – 13 часов 59 
минут 16 ноября 2015 года.
Заявки, поданные позднее установленного срока не принимаются.
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10. Место, дата и время 
вскрытия конвертов с 
заявками на участие в 
конкурсе

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится конкурсной комиссией по адресу: Свердловская область, г. 
Карпинск, ул. Мира, дом 63., каб.29, 16 ноября 2015 года в 14 часов 00 минут.

11. Место и дата рассмо-
трения заявок на участие 
в конкурсе

Свердловская область, г. Карпинск, ул. Мира, дом 63., каб.29, 16 ноября 2015 года с 14 часов 00 минут.

12. Место, дата и время 
проведения конкурса

Подведение итогов конкурса будет осуществляться по адресу: Свердловская область, г. Карпинск, ул. Мира, дом 63., каб.29, 16 
ноября 2015 года в 15 часов 30 минут.

13. Порядок и график 
проведения осмотров 
объектов конкурса

Организатор конкурса в соответствии с датой и временем, указанными в извещении о проведении конкурса, организуют про-
ведение осмотра претендентами и другими заинтересованными лицами объекта конкурса. Организатор конкурса организуют 
проведение таких осмотров каждые 5 рабочих дней с даты размещения извещения о проведении конкурса, но не позднее чем 
за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
Осмотры проводятся по следующему графику: ежедневно с даты размещения извещения о проведении конкурса до 11.11.2015 
г. (кроме субботы, воскресения и праздничных дней) с 10:00 до 12:00, сбор по адресу: г. Карпинск, ул. Мира, дом 63.

Приложение № 2 
к постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от 14.10.2015 г. № 1641

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  
на проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом 

на территории городского округа Карпинск

Основание проведения 
конкурса

- Жилищный кодекс РФ;
- постановление Правительства РФ от 6 февраля 2006 г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом».

Организатор конкурса Администрация городского округа Карпинск

Объект конкурса

1) Общее имущество собственников помещений многоквартирных домов, которыми не выбран способ управления этим домом 
или принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе способа управления домом не реализо-
вано. 
2) Общее имущество собственников помещений многоквартирных домов, на которые в установленном законодательстве Рос-
сийской Федерации о градостроительной деятельности порядке выдано разрешение на ввод в эксплуатацию.
Список и характеристика многоквартирных домов представлены в приложении № 4 к конкурсной документации.

Предмет конкурса Право заключения договоров управления многоквартирным домом или многоквартирными домами по адресам, указанным в 
приложении №4 к конкурсной документации.

Характеристика объекта 
конкурса Характеристика объекта конкурса размещена в  приложении №4 данной конкурсной документации

Адрес официального 
сайта Адрес официального сайта, на котором размещены извещение и конкурсная документация: www.torgi.gov.ru

Место, порядок и срок 
подачи заявок

Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе по форме, предусмотренной Приложением 
1 к настоящей Конкурсной документации. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом 
процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Заявка на участие в конкурсе включает в себя:
1) сведения и документы о претенденте:
а) наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес – для юридического лица;
б) фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, место жительства – для индивидуального предпри-
нимателя;
в) номер телефона;
г) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц – для юридического лица;
д) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуального предпринимателя;
е) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, подавшего заявку на участие в конкурсе;
ж) реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;
2) документы, подтверждающие соответствие претендента установленным требованиям для участия в конкурсе, или заверен-
ные в установленном порядке копии таких документов:
а) документы, подтверждающие внесение средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;
б) копию документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установленному подпунктом 1 пункта 1.9 на-
стоящего Положения, если федеральными законами установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, 
оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом;
в) копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период;
3) реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещений в многоквартирном доме, лицами, принявшими поме-
щения, и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственно-
го или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги.
Заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме. Одно лицо вправе подать в отношении одного 
лота только одну заявку.
Заявки принимаются по адресу: 624930, Свердловская область, г. Карпинск, ул. Мира, дом 63., каб.29 – со дня размещения 
извещения на официальном сайте до 13-59 ч. 16.11.2015г. 

Срок, место и порядок 
предоставления кон-
курсной документации. 
Размер платы и срок 
внесения этой платы за 
предоставление конкурс-
ной документации

Конкурсная документация предоставляется претендентам на участие в конкурсе по адресу: Свердловская область, г. Карпинск, 
ул. Мира, дом 63., каб.29 – со дня размещения извещения на официальном сайте до 16 ноября 2015г. в рабочие дни: поне-
дельник – четверг с 8.00 ч. до 17.15 ч., в пятницу с 8.00 ч. до 16.00 ч., обеденный перерыв с 12.00 ч. до 13.00 ч.. Конкурсная 
документация предоставляется безвозмездно.

Место, дата и время 
вскрытия конвертов

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится конкурсной комиссией по адресу: Свердловская область, 
г. Карпинск, ул. Мира, дом 63., каб.29, 16 ноября 2015 года в 14 часов 00 минут.
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Место, дата и время 
рассмотрения конкурс-
ной комиссией заявок на 
участие в конкурсе.

Свердловская область, г. Карпинск, ул. Мира, дом 63., каб.29, 16 ноября 2015 года с 14 часов 00 минут.

Место, дата и время про-
ведения конкурса

Подведение итогов конкурса будет осуществляться по адресу: Свердловская область, г. Карпинск, ул. Мира, дом 63., каб.29, 16 
ноября 2015 года в 15 часов 30 минут.

Акты о состоянии общего 
имущества собствен-
ников помещений в 
многоквартирных домах, 
являющихся объектами 
конкурса

Приложение № 5 к настоящей конкурсной документации

Реквизиты банковского 
счета для перечисле-
ния средств в качестве 
обеспечения заявки на 
участие в конкурсе

Адрес: 624930, Свердловская область, г. Карпинск, ул. Мира, дом 63
ИНН 6617019154, КПП 661701001
Финансовое управление администрации городского округа Карпинск (Администрация городского округа Карпинск)
р/с 40302810616545000013
в Уральском банке ОАО «Сбербанк России» г. Екатеринбург
БИК 046577674
к/с 30101810500000000674
ОГРН: 1026601101306 
ОКАТО 65445
ОКОГУ- 3300200
л/с  05901121630

Порядок проведения 
осмотров заинтересован-
ными лицами и претен-
дентами объекта конкур-
са и график проведения 
таких осмотров

Организатор конкурса в соответствии с датой и временем, указанными в извещении о проведении конкурса, организуют про-
ведение осмотра претендентами и другими заинтересованными лицами объекта конкурса. Организатор конкурса организуют 
проведение таких осмотров каждые 5 рабочих дней с даты размещения извещения о проведении конкурса, но не позднее чем 
за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
Осмотры проводятся по следующему графику: ежедневно с даты размещения извещения о проведении конкурса до 11.11.2015 
г. (кроме субботы, воскресения и праздничных дней) с 10:00 до 12:00, сбор по адресу: г. Карпинск, ул. Мира, дом 63.

Перечень обязательных 
работ и услуг Приложение № 6 к настоящей конкурсной документации

Срок внесения собствен-
никами помещений в 
многоквартирном доме 
платы за содержание и 
ремонт жилого помеще-
ния

Плата за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги вносится ежемесячно до 10 (десятого) числа меся-
ца, следующего за расчетным.

Требования к претен-
дентам на участие в 
конкурсе

1) соответствие претендентов установленным федеральными законами требованиям к лицам, осуществляющим выполнение 
работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом;
2) в отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в отношении претендента – юридического лица не 
проводится процедура ликвидации;
3) деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях;
4) отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня 
или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше 25 процентов ба-
лансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 
Претендент считается соответствующим установленному требованию, если он обжаловал наличие указанной задолженности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе не вступило в силу;
5) отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период в размере свыше 
70 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период;
6) внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной документации, средств в качестве обеспечения заявки на участие 
в конкурсе. При этом претендент считается соответствующим данному требованию, если непосредственно перед началом 
процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе средства поступили на счет, указанный в конкурсной докумен-
тации.

Форма заявки на участие 
в конкурсе и инструкция 
по ее заполнению

Приложения № 1, 2 к настоящей конкурсной документации

Срок, в течение которого 
победитель конкурса 
должен подписать дого-
воры управления много-
квартирными домами

Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса представляет организатору конкурса 
подписанный им проект договора управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств.
Победитель конкурса в течение 20 дней с даты утверждения протокола конкурса, но не ранее чем через 10 дней со дня разме-
щения протокола конкурса на сайте www.torgi.gov.ru,  направляет подписанные им проекты договоров управления многоквар-
тирным домом собственникам помещений в многоквартирном доме для подписания указанных договоров в порядке, установ-
ленном статьей 445 Гражданского кодекса Российской Федерации

Требования к порядку 
изменения обязательств 
сторон по договору 
управления многоквар-
тирными домами

Обязательства сторон по договору управления многоквартирным домом могут быть изменены только в случае наступления об-
стоятельств непреодолимой силы либо на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы управляющая организация осуществляет указанные в договоре 
управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет собственникам 
помещений в многоквартирном доме счета по оплате таких выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за 
содержание и ремонт жилого помещения, предусмотренный договором управления многоквартирным домом, должен быть 
изменен пропорционально объемам и количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг

Срок начала выполнения 
управляющей органи-
зацией возникших по 
результатам конкурса 
обязательств

Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств – не более 30 дней с 
даты окончания срока направления собственникам помещений в многоквартирном доме подписанных управляющей орга-
низацией проектов договоров управления многоквартирным домом. Собственники помещений в многоквартирном доме, 
уклонившиеся от подписания договора, могут быть на основании ст. 445 ГК РФ понуждены судом по требованию Управляющей 
организации к его подписанию.

Размер и срок предостав-
ления обеспечения ис-
полнения обязательств

Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса представляет организатору конкурса 
обеспечение исполнения обязательств (нотариально заверенную копию договора о страховании ответственности или договора 
о залоге депозита либо безотзывную банковскую гарантию) по исполнению подписанного им проекта договора управления 
многоквартирным домом. 
в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса
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Порядок оплаты соб-
ственниками помещений 
в многоквартирном доме 
работ и услуг по содер-
жанию и ремонту общего 
имущества в случае 
неисполнения либо не-
надлежащего исполнения 
управляющей органи-
зацией обязательств по 
договорам управления 
многоквартирными 
домами

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Управляющей организацией своих обязательств по выполнению 
работ и оказанию услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома собственники вправе оплачивать 
только фактически выполненные работы и оказанные услуги. Факт невыполнения или ненадлежащего исполнения управляю-
щей организацией своих обязательств по договору управления должен быть установлен составленным в письменной форме 
актом, подписанным представителем собственников помещений в многоквартирном доме, избранным общим собранием, 
и представителем управляющей организации, либо протоколом (предписанием или иным актом) государственной жилищ-
ной инспекции, либо вступлением в законную силу судебным постановлением. Объем подлежащих оплате собственниками 
помещений фактически выполненных работ и оказанных услуг определяется актами приема выполненных работ (оказанных 
услуг), подписываемым с одной стороны управляющей организацией, а с другой – от имени собственников помещений – из-
бранным общим собранием представителей. Акты приема фактически выполненных работ и оказанных услуг передаются 
представителю собственников, управляющей организации. В случае, если в течении 5 дней со дня получения акта представи-
тель собственников не подпишет такой акт, фактически выполненные работы и оказанные услуги будут считаться принятыми в 
установленных управляющей организацией объемах.

Формы и способы 
осуществления собствен-
никами помещений в 
многоквартирном доме 
контроля за выполнени-
ем управляющей органи-
зацией ее обязательств 
по договорам управле-
ния многоквартирными 
домами

Управляющая организация обязана представлять по запросу любого собственника помещения в многоквартирном доме в тече-
ние трех рабочих дней документы, связанные с выполнением обязательств по договору управления многоквартирным домом. 
К числу таких документов относятся:
- справки об объемах фактически выполненных работ и оказанных услуг;
- справки о сумме собранных с собственников помещений средств в счет оплаты работ и услуг по содержанию и ремонту 
жилого помещения;
- справки о наличии и размере задолженности управляющей организации перед ресурсоснабжающими организациями;
- справки о сроках выполнения отдельных видов работ и услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным 
домом;
- сведения о рабочих телефонах и адресах аварийной службы, в т.ч. диспетчеров, сведения о времени работы бухгалтерии 
Управляющей организации, часах приема Собственников руководителями и специалистами Управляющей организации

Срок действия договоров 
управления многоквар-
тирным домом

Договор заключается сроком на 3 (три) года. Договор пролонгируется на 3 (три) месяца, если:
- большинство Собственников помещений на основании решения общего собрания о выборе способа непосредственного 
управления многоквартирным домом не заключили договоры, предусмотренные ст. 164 ЖК РФ, с лицами, осуществляющими 
соответствующие виды деятельности;
- товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив 
не зарегистрированы на основании решения общего собрания о выборе соответствующего способа управления многоквартир-
ным домом;
- другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания о выборе способа управления 
многоквартирным домом, созываемого не позднее чем через 1 год после заключения договоров управления многоквартирным 
домом, в течение 30 дней со дня подписания договоров управления многоквартирным домом или иного установленного догово-
ром срока не приступила к их выполнению;
- другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для управления многоквартирным домом, 
не приступила к исполнению договоров управления многоквартирным домом.
Договор может быть прекращен до истечения срока его действия:
- при ликвидации Управляющей организации как юридического лица с момента внесения в Единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении юридического лица;
- на основании решения общего собрания Собственников о выборе иного способа управления либо иной управляющей органи-
зации при условии письменного предупреждения об этом Управляющей организации за 60 дней (датой прекращения договора 
при этом будет считаться день, наступающий через 60 календарных дней со дня получения Управляющей организацией пись-
менного извещения о прекращении договора управления);
- на основании решения суда о признании недействительными результатов открытого конкурса, послужившего основанием для 
заключения договора управления многоквартирным домом с момента вступления в законную силу соответствующего судебно-
го акта

Проект договора управ-
ления многоквартирным 
домом

Приложение №7 к настоящей конкурсной документации

Приложение № 1 
к Конкурсной документации на проведение  
открытого конкурса по отбору управляющей организации  
для управления многоквартирным домом  
на территории городского округа Карпинск

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом

1. Заявление об участии в конкурсе

 ,
(организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организации 

или ф.и.о. физического лица, данные документа, удостоверяющего личность)
 ,

(место нахождения, почтовый адрес организации или место жительства индивидуального предпринимателя)
 

(номер телефона)
заявляет об участии в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: 

 

 .
(адрес многоквартирного дома)

Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, просим возвратить на счет: 

 
(реквизиты банковского счета)

 .

2. Предложения претендента по условиям договора управления многоквартирным домом
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(описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора

 
управления многоквартирным домом способа внесения

 
собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального 

найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы 
за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги)

Внесение собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма 
и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого поме-
щения и платы за коммунальные услуги предлагаю осуществлять на счет 

 
(реквизиты банковского счета претендента)

К заявке прилагаются следующие документы:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из Единого государственного рее-

стра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя):

 
(наименование и реквизиты документов, количество листов)

 ;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального пред-
принимателя, подавших заявку на участие в конкурсе:

 
(наименование и реквизиты документов, количество листов)

 ;

3) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе:

 
(наименование и реквизиты документов, количество листов)

 ;

4) копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установленному подпунктом 1 пункта 15 Правил про-
ведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, в случае если федеральным законом установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, пред-
усмотренных договором управления многоквартирным домом:

 
(наименование и реквизиты документов, количество листов)

 ;

5) утвержденный бухгалтерский баланс за последний год:

 
(наименование и реквизиты документов, количество листов)

 .

 
(должность, ф.и.о. руководителя организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

____________________________ _________________________________
 (подпись) (ф.и.о.)

“_____” __________________ 20 ___ г.

М.П.

Приложение № 2 
к Конкурсной документации на проведение  
открытого конкурса по отбору управляющей организации  
для управления многоквартирным домом  
на территории городского округа Карпинск

ИНСТРУКЦИЯ 
по заполнению заявки на участие в конкурсе на право 

заключения договоров управления многоквартирными 
домами

Настоящая инструкция разработана в целях единообразного за-
полнения заявки на участие в конкурсе на право заключения дого-
вора управления многоквартирным домом.

Заявка на участие в конкурсе на право заключения  договоров 
управления многоквартирными домами (далее – Заявка) – пакет 
документов на участие в конкурсе, подготовленный претендентом 
на участие в конкурсе (далее – Претендент) согласно требованиям 
настоящей Конкурсной документации. Содержание и порядок подго-
товки Заявки установлен настоящей инструкцией.

Претендент должен подать Заявку по форме, указанной в прило-
жении №1 настоящей Конкурсной документации.

Представление Заявки на участие в конкурсе является согласи-
ем Претендента выполнять работы и услуги за плату за содержа-
ние и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извеще-
нии о проведении конкурса, а также предоставлять коммунальные 
услуги.
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Каждый Претендент может подать только одну заявку на участие 
в конкурсе по одному или нескольким лотам. Не допускается подача 
заявки на часть лота, на который объявлен конкурс.

Если Претендент подает Заявку на участие в конкурсе по не-
скольким лотам, то  на каждый лот оформляется отдельная заявка.

В Заявке указываются следующие сведения:
- наименование, организационно-правовая форма, место нахож-

дения, почтовый адрес – для юридического лица;
- фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего 

личность, место жительства – для индивидуального предпринимателя;
- номер телефона;
- адрес многоквартирного дома, на право заключения договора, 

управления которым объявлен конкурс. В случае объявления кон-
курса на право заключения договора управления несколькими мно-
гоквартирными домами, указываются адреса всех домов.

- реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных 
в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

- реквизиты банковского счета для внесения собственниками 
помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых поме-
щений по договору социального найма и договору найма жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищного фонда 
платы за содержание и ремонт жилого помещения;

- предложения Претендента по условиям договора управления 
многоквартирным домом (описание предлагаемого Претендентом 
в качестве условия договора управления многоквартирным домом 
способа внесения собственниками помещений платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения).

К Заявке прилагаются следующие документы:
- выписка из Единого государственного реестра юридических 

лиц – для юридического лица;
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей – для индивидуального предпринимателя;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, подавшего Заявку.

Кроме того, к Заявке прилагаются документы, подтверждающие 
соответствие Претендента установленным требованиям для уча-
стия в конкурсе, или заверенные в установленном порядке копии 
таких документов:

- документы, подтверждающие внесение средств, в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе;

- копии документов, подтверждающих соответствие претенден-
та требованиям, установленным пунктом 5 настоящей Конкурсной 
документации, если федеральными законами установлены требо-
вания к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, 
предусмотренных договором управления многоквартирным домом;

- копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний от-
четный период.

Заявка оформляется на бумажных носителях в письменной фор-
ме на русском языке и подаётся в запечатанном конверте, на ко-
тором указывается наименование открытого конкурса, на участие 
в котором подается данная Заявка.

Не допускается указывать на таком конверте наименование (для 
юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического 
лица) Претендента.

Заявка и оригиналы документов, входящих в Заявку, должны быть 
отпечатаны или быть рукописными (чернила, шариковая ручка).

Все документы Заявки, кроме оригиналов документов и нотари-
ально заверенных копий, должны быть заверены уполномоченным 
лицом и печатью Претендента.

Все страницы Заявки должны иметь сквозную нумерацию.

Приложение № 3 
к Конкурсной документации на проведение  
открытого конкурса по отбору управляющей организации  
для управления многоквартирным домом  
на территории городского округа Карпинск

РАСПИСКА
о получении заявки на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом

Настоящая расписка выдана претенденту  

 
(наименование организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

 

в том, что в соответствии с Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. 
№ 75,  

(наименование организатора конкурса)
принял(а) от него (нее) запечатанный конверт с заявкой для участия в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом 

  
(адрес многоквартирного дома)

 

Заявка зарегистрирована “____” ______________ 20 __ г. в  

 
(наименование документа, в котором регистрируется заявка)

под номером  

Лицо, уполномоченное организатором конкурса принимать заявки на участие в конкурсе

 
(должность)

____________________________ _________________________________
 (подпись) (ф.и.о.)

“_____” __________________ 20 ___ г.

М.П.
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Приложение № 4 
к Конкурсной документации на проведение  
открытого конкурса по отбору управляющей организации  
для управления многоквартирным домом  
на территории городского округа Карпинск

Список и характеристика многоквартирных домов, в которых собственники помещений в многоквартирном доме 
не выбрали способ управления этим домом или принятое собственниками помещений в многоквартирном доме 

решение о выборе способа управления домом не реализовано

№
п/п

Наименование 
объекта и адрес

Год постройки, 
серия и тип 
постройки

Этаж-
ность

Коли-
чество 
квартир

Общая площадь помещений дома:
Виды благоустройства

Кадастровый номер и площадь 
земельного участка, входящего 

в состав общего имуществаЖилые Нежилые Общего 
пользования

Лот №1

1 ул. М. Горького 
д.1 1940 2 8 572,5 0 31,6 Электроснабжение, 

отопление печное 66:47:0402010:17/951,0м.кв.

Лот №2

2 ул.2 Южная 
д.1а 1960 2 8 405,8 0 35,8 Электроснабжение, 

отопление печное нет

Лот №3

3 ул. Осипенко 
Д.47 1955 1 5 166,7 0 0 Электроснабжение, 

отопление печное 66:47:0402003:154/356,0 м. кв.

Лот №4

4 ул. Осипенко 
д.49 1954 1 3 116,2 0 0 Электроснабжение, 

отопление печное 66:47:0402030:155/414,0 м. кв.

Лот №5

5
ул. Луначар-

ского
д.87

1940 2 8 534,2 0 79.7

Электроснабжение, 
отопление печное, 
водоснабжение, водоот-
ведение

66:47:0402010:28/499,0 м. кв.

Лот №6

6 пер. Герцена
Д.10 1957 1 4 177,5 0 0 Электроснабжение, 

отопление печное 66:47:0402025:175/339,0 м. кв.

Список и характеристика многоквартирных домов, на которые в установленном законодательстве Российской 
Федерации о градостроительной деятельности порядке выдано разрешение на ввод в эксплуатацию 

№
п/п

Наименование
объекта и адрес

Год постройки, 
серия и тип 
постройки

Этаж-
ность

Коли-
чество 
квартир

Общая площадь помещений дома:
Виды благоустройства

Кадастровый номер и площадь 
земельного участка, входящего 

в состав общего имуществаЖилые Нежилые Общего 
пользования

Лот №7

7 ул. Мира д.30 

2014
Среднеэтаж-

ная жилая 
застройка

3 с 
техпод-
польем

99 4075,1 204,0 295,8

Электроснабжение, 
газоснабжение, индиви-
дуальное газовое ото-
пление, водоснабжение, 
водоотведение, ванны 
с горячим водоснабже-
нием

66:47:0402010:752-0,4068 Га
66:47:0402010:66-0,4065 Га

Лот №8

8 ул. Советская 
д.113/1

2014
Среднеэтаж-

ная жилая 
застройка

3 51 2165,8 129,9 361,3

Электроснабжение, 
газоснабжение, индиви-
дуальное газовое ото-
пление, водоснабжение, 
водоотведение, ванны 
с горячим водоснабже-
нием

66:47:0402030:284-0,2391 Га
66:47:0402030:733-0,6239 Га

Лот №9

9 ул. Советская 
д.113/2

2014
Среднеэтаж-

ная жилая 
застройка

3 48 2027,6 107,7 291

Электроснабжение, 
газоснабжение, индиви-
дуальное газовое ото-
пление, водоснабжение, 
водоотведение, ванны 
с горячим водоснабже-
нием

66:47:0402030:284-0,2391 Га
66:47:0402030:733-0,6239 Га

Лот №10

10 ул. Советская 
д.113/3

2014
Среднеэтаж-

ная жилая 
застройка

3 15 713,9 - 264,4

Электроснабжение, 
газоснабжение, индиви-
дуальное газовое ото-
пление, водоснабжение, 
водоотведение, ванны 
с горячим водоснабже-
нием

66:47:0402030:284-0,2391 ГА
66:47:0402030:733-0,6239 ГА
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Приложение № 5 
к Конкурсной документации на проведение  
открытого конкурса по отбору управляющей организации  
для управления многоквартирным домом  
на территории городского округа Карпинск

Приложение № 5
к Конкурсной документации                                                           
на проведение открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом  на 
территории городского округа Карпинск

Утверждаю
Глава городского округа Карпинск

(должность, ф.и.о. руководителя органа
Клопов А.А.

местного самоуправления, являющегося организатором 
конкурса,

624930, г.Карпинск Свердловской обл.,  
ул.Мира, 63 

почтовый индекс и адрес, телефон,
Тел./факс: (34383) 3-28-10, 3-35-49
E-mail: karpinsk-org.otdel@mail.ru

факс, адрес электронной почты)
“ ” 20 г.

                                                                                                                                               (дата утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  Свердл. обл. г.Карпинск ул. М.Горького д.1
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  

нет
3. Серия, тип постройки  жилой дом
4. Год постройки  1940г.
5. Степень износа по данным государственного технического учета  -

6. Степень фактического износа  -
7. Год последнего капитального ремонта  не проводился
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу  Постановление Администрации ГО Карпинск № 1521 от 29.12.2011
9. Количество этажей  2
10. Наличие подвала  нет
11. Наличие цокольного этажа  нет
12. Наличие мансарды  нет
13. Наличие мезонина  нет
14. Количество квартир  8
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

0
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном 
доме непригодными для проживания  

нет
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17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с 
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для 
проживания)

нет
18. Строительный объем  2596,0 куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными 
клетками  кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 572,5 кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме) 0,0 кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном  доме)  кв. м
20. Количество лестниц  2 шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

31,6 кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров        0,0 кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические 
этажи, чердаки, технические подвалы)  0,0 кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества 
многоквартирного дома  951.00 кв. м
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  
66:47:0402010:17

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных 
элементов

Описание элементов 
(материал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома 

1. Фундамент Кирпичный Неудовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные 
стены Брус Неудовлетворительное
3. Перегородки Деревянные Удовлетворительное
4. Перекрытия

Деревянные Неудовлетворительноечердачные
междуэтажные Деревянные Неудовлетворительное
подвальные -
(другое)

5. Крыша Шиферная Неудовлетворительное
6. Полы Деревянные Удовлетворительное
7. Проемы

2-х створчатые Удовлетворительноеокна
двери филенчатые Удовлетворительное
(другое)

8. Отделка
Отштукатурено, побелено Неудовлетворительноевнутренняя

наружная Отштукатурено, побелено Неудовлетворительное
(другое)
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Наименование конструктивных 
элементов

Описание элементов 
(материал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное 
оборудование

- -ванны напольные
электроплиты - -
телефонные сети и 
оборудование - -
сети проводного 
радиовещания - -
сигнализация - -
мусоропровод - -
лифт - -
вентиляция - -
(другое)

10. Внутридомовые инженерные 
коммуникации и оборудование для 
предоставления коммунальных услуг

220 Вт. Неудовлетворительноеэлектроснабжение
холодное водоснабжение - -
горячее водоснабжение - -
водоотведение - -
газоснабжение - -
отопление (от внешних 
котельных) - -
отопление (от домовой 
котельной) печи Да Удовлетворительное
калориферы - -
АГВ - -
(другое) - -

11. Крыльца - -

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись) (ф.и.о.)

“ ” 20 г.

М.П.
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Утверждаю
Глава городского округа Карпинск

(должность, ф.и.о. руководителя органа
Клопов А.А.

местного самоуправления, являющегося организатором 
конкурса,

624930, г.Карпинск Свердловской обл.,  
ул.Мира, 63 

почтовый индекс и адрес, телефон,
Тел./факс: (34383) 3-28-10, 3-35-49
E-mail: karpinsk-org.otdel@mail.ru

факс, адрес электронной почты)
“ ” 20 г.

                                                                                                                                               (дата утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  Свердл. обл. г.Карпинск ул. 2 Южная, д.1а
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  

нет
3. Серия, тип постройки  жилой дом
4. Год постройки  1960г.
5. Степень износа по данным государственного технического учета  35%

6. Степень фактического износа  -
7. Год последнего капитального ремонта  не проводился
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу  Постановление Администрации ГО Карпинск № 2727 от 31.12.2013
9. Количество этажей  2
10. Наличие подвала  нет
11. Наличие цокольного этажа  нет
12. Наличие мансарды  нет
13. Наличие мезонина  нет
14. Количество квартир                 8
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном 
доме непригодными для проживания                                       нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с 
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для 
проживания)

нет
18. Строительный объем 1548 куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными 
клетками  445,2 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 405,8 кв. м
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в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме) 0,0 кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном  доме)  0,0 кв. м
20. Количество лестниц  2 шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

35,8 кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров  

0,0 кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические 
этажи, чердаки, технические подвалы)  0,0 кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества 
многоквартирного дома  251.70 кв. м
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  
66:47:0404002:27

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных 
элементов

Описание элементов 
(материал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома 

1. Фундамент Кирпичный Неудовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные 
стены Брус Неудовлетворительное
3. Перегородки Деревянные Удовлетворительное
4. Перекрытия

Деревянные Неудовлетворительноечердачные
междуэтажные Деревянные Неудовлетворительное
подвальные -
(другое)

5. Крыша Шиферная Неудовлетворительное
6. Полы Деревянные Удовлетворительное
7. Проемы

2-х створчатые Удовлетворительноеокна
двери филенчатые Удовлетворительное
(другое)

8. Отделка
Отштукатурено, побелено Неудовлетворительноевнутренняя

наружная Отштукатурено, побелено Неудовлетворительное
(другое)

9. Механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное 
оборудование

- -ванны напольные
электроплиты - -
телефонные сети и 
оборудование - -
сети проводного 
радиовещания - -
сигнализация - -
мусоропровод - -
лифт - -
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вентиляция - -
(другое)

Наименование конструктивных 
элементов

Описание элементов 
(материал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома 

10. Внутридомовые инженерные 
коммуникации и оборудование для 
предоставления коммунальных услуг

220 Вт. Неудовлетворительноеэлектроснабжение
холодное водоснабжение - -
горячее водоснабжение - -
водоотведение - -
газоснабжение - -
отопление (от внешних 
котельных) - -
отопление (от домовой 
котельной) печи Да Удовлетворительное
калориферы - -
АГВ - -
(другое) - -

11. Крыльца Нет -

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись) (ф.и.о.)

“ ” 20 г.

М.П.
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Утверждаю
Глава городского округа Карпинск

(должность, ф.и.о. руководителя органа
Клопов А.А.

местного самоуправления, являющегося организатором 
конкурса,

624930, г.Карпинск Свердловской обл.,  
ул.Мира, 63 

почтовый индекс и адрес, телефон,
Тел./факс: (34383) 3-28-10, 3-35-49
E-mail: karpinsk-org.otdel@mail.ru

факс, адрес электронной почты)
“ ” 20 г.

                                                                                                                                               (дата утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  Свердл. обл. г.Карпинск ул. Осипенко, д.47
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  

нет
3. Серия, тип постройки  жилой дом
4. Год постройки  1955г.
5. Степень износа по данным государственного технического учета  58%

6. Степень фактического износа  -
7. Год последнего капитального ремонта                                  не проводился
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу  Постановление администрации ГО Карпинск № 1521 от 29.12.2011
9. Количество этажей  1
10. Наличие подвала  Нет
11. Наличие цокольного этажа  Нет
12. Наличие мансарды  Нет
13. Наличие мезонина  Нет
14. Количество квартир                5
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

0
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном 
доме непригодными для проживания                  нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с 
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для 
проживания)

нет
18. Строительный объем  674,0 куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными 
клетками  166,7 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 166,7 кв. м
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в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме) 0,0 кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном  доме)  0,0 кв. м
20. Количество лестниц  0 шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

0,0 кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров  

0,0 кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические 
этажи, чердаки, технические подвалы)  0,0 кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества 
многоквартирного дома 356,0 кв. м
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  66:47:0402003:154

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных 
элементов

Описание элементов 
(материал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома 

1. Фундамент Бутобетонный ленточный Неудовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные 
стены Бревно Неудовлетворительное
3. Перегородки Деревянные Удовлетворительное
4. Перекрытия

Деревянные Неудовлетворительноечердачные
междуэтажные - -
подвальные - -
(другое)

5. Крыша Шиферная Неудовлетворительное
6. Полы Деревянные Удовлетворительное
7. Проемы

2-х створчатые Удовлетворительноеокна
двери филенчатые Удовлетворительное
(другое)

8. Отделка
Отштукатурено, побелено Неудовлетворительноевнутренняя

наружная Отштукатурено, побелено Неудовлетворительное
(другое)

9. Механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное 
оборудование

- -ванны напольные
электроплиты - -
телефонные сети и 
оборудование - -
сети проводного 
радиовещания - -
сигнализация - -
мусоропровод - -
лифт - -
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вентиляция - -
(другое)

Наименование конструктивных 
элементов

Описание элементов 
(материал, конструкция 
или система, отделка и 

прочее)

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома

10. Внутридомовые инженерные 
коммуникации и оборудование для 
предоставления коммунальных услуг

220 Вт. Неудовлетворительноеэлектроснабжение
холодное водоснабжение - -
горячее водоснабжение - -
водоотведение - -
газоснабжение - -
отопление (от внешних 
котельных) - -
отопление (от домовой 
котельной) печи Да Удовлетворительное
калориферы - -
АГВ - -
(другое) - -

11. Крыльца Деревянные Неудовлетворительное

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись) (ф.и.о.)

“ ” 20 г.

М.П.
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Утверждаю
Глава городского округа Карпинск

(должность, ф.и.о. руководителя органа
Клопов А.А.

местного самоуправления, являющегося организатором 
конкурса,

624930, г.Карпинск Свердловской обл.,  
ул.Мира, 63 

почтовый индекс и адрес, телефон,
Тел./факс: (34383) 3-28-10, 3-35-49
E-mail: karpinsk-org.otdel@mail.ru

факс, адрес электронной почты)
“ ” 20 г.

                                                                                                                                               (дата утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  Свердл. обл. г.Карпинск ул. Осипенко, д.49
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  

нет
3. Серия, тип постройки  жилой дом
4. Год постройки  1954г.
5. Степень износа по данным государственного технического учета  63%

6. Степень фактического износа  -
7. Год последнего капитального ремонта                                    не проводился
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу  Постановление администрации ГО Карпинск № 1521 от 29.12.2011
9. Количество этажей  1
10. Наличие подвала  Нет
11. Наличие цокольного этажа  Нет
12. Наличие мансарды  Нет
13. Наличие мезонина  Нет
14. Количество квартир                 3
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

0
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном 
доме непригодными для проживания                                    нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с 
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для 
проживания)

нет
18. Строительный объем  512,0 куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными 
клетками  116,2 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 116,2 кв. м
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в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме) 0,0 кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном  доме)  0,0 кв. м
20. Количество лестниц  0 шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

0,0 кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров  

0,0 кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические 
этажи, чердаки, технические подвалы)  0,0 кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества 
многоквартирного дома                414.00 кв. м
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  66:47:0402003:155

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных 
элементов

Описание элементов 
(материал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома 

1. Фундамент Бутобетонный ленточный Неудовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные 
стены Бревно Неудовлетворительное
3. Перегородки Деревянные Удовлетворительное
4. Перекрытия

Деревянные Неудовлетворительноечердачные
междуэтажные Деревянные Неудовлетворительное
подвальные -
(другое)

5. Крыша Шиферная Неудовлетворительное
6. Полы Деревянные Удовлетворительное
7. Проемы

2-х створчатые Удовлетворительноеокна
двери филенчатые Удовлетворительное
(другое)

8. Отделка
Отштукатурено, побелено Неудовлетворительноевнутренняя

наружная Отштукатурено, побелено Неудовлетворительное
(другое)

9. Механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное 
оборудование

- -ванны напольные
электроплиты - -
телефонные сети и 
оборудование - -
сети проводного 
радиовещания - -
сигнализация - -
мусоропровод - -
лифт - -
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вентиляция - -
(другое)

Наименование конструктивных 
элементов

Описание элементов 
(материал, конструкция 
или система, отделка и 

прочее)

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома

10. Внутридомовые инженерные 
коммуникации и оборудование для 
предоставления коммунальных услуг

220 Вт. Неудовлетворительноеэлектроснабжение
холодное водоснабжение - -
горячее водоснабжение - -
водоотведение - -
газоснабжение - -
отопление (от внешних 
котельных) - -
отопление (от домовой 
котельной) печи Да Удовлетворительное
калориферы - -
АГВ - -
(другое) - -

11. Крыльца Деревянные Неудовлетворительное

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись) (ф.и.о.)

“ ” 20 г.

М.П.
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Утверждаю
Глава городского округа Карпинск

(должность, ф.и.о. руководителя органа
Клопов А.А.

местного самоуправления, являющегося организатором 
конкурса,

624930, г.Карпинск Свердловской обл.,  
ул.Мира, 63 

почтовый индекс и адрес, телефон,
Тел./факс: (34383) 3-28-10, 3-35-49
E-mail: karpinsk-org.otdel@mail.ru

факс, адрес электронной почты)
“ ” 20 г.

                                                                                                                                               (дата утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  Свердл. обл. г.Карпинск ул. Луначарского д.87
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  

нет
3. Серия, тип постройки  жилой дом
4. Год постройки  1940г.
5. Степень износа по данным государственного технического учета  29 %

6. Степень фактического износа  
7. Год последнего капитального ремонта  не проводился
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу  Постановление администрации ГО Карпинск № 2727 от 31.12.2013
9. Количество этажей  2
10. Наличие подвала  Нет
11. Наличие цокольного этажа  Нет
12. Наличие мансарды  Нет
13. Наличие мезонина  Нет
14. Количество квартир                 8
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

0
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном 
доме непригодными для проживания                                     нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с 
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для 
проживания)

нет
18. Строительный объем  2534,0 куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными 
клетками  613,9 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 534,2 кв. м
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в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме) 0,0 кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном  доме)  0,0 кв. м
20. Количество лестниц  4 шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

79,7 кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров  

0,0 кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические 
этажи, чердаки, технические подвалы)  0,0 кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества 
многоквартирного дома               499.00 кв. м
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  66:47:0402010:28

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных 
элементов

Описание элементов 
(материал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома 

1. Фундамент Бутовый ленточный Неудовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные 
стены Брус Неудовлетворительное
3. Перегородки Деревянные Удовлетворительное
4. Перекрытия

Деревянные Неудовлетворительноечердачные
междуэтажные Деревянные Неудовлетворительное
подвальные -
(другое)

5. Крыша Шиферная Неудовлетворительное
6. Полы Деревянные Удовлетворительное
7. Проемы

2-х створчатые Удовлетворительноеокна
двери филенчатые Удовлетворительное
(другое)

8. Отделка
Отштукатурено, побелено Неудовлетворительноевнутренняя

наружная Отштукатурено, побелено Неудовлетворительное
(другое)

9. Механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное 
оборудование

- -ванны напольные
электроплиты - -
телефонные сети и 
оборудование - -
сети проводного 
радиовещания - -
сигнализация - -
мусоропровод - -
лифт - -
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вентиляция - -
(другое)

Наименование конструктивных 
элементов

Описание элементов 
(материал, конструкция 
или система, отделка и 

прочее)

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома

10. Внутридомовые инженерные 
коммуникации и оборудование для 
предоставления коммунальных услуг

220 Вт. Неудовлетворительноеэлектроснабжение
холодное водоснабжение Центральное Удовлетворительное
горячее водоснабжение - -
водоотведение Центральное Удовлетворительное
газоснабжение - -
отопление (от внешних 
котельных) - -
отопление (от домовой 
котельной) печи Да Удовлетворительное
калориферы - -
АГВ - -
(другое) - -

11. Крыльца - -

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись) (ф.и.о.)

“ ” 20 г.

М.П.
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Утверждаю
Глава городского округа Карпинск

(должность, ф.и.о. руководителя органа
Клопов А.А.

местного самоуправления, являющегося организатором 
конкурса,

624930, г.Карпинск Свердловской обл.,  
ул.Мира, 63 

почтовый индекс и адрес, телефон,
Тел./факс: (34383) 3-28-10, 3-35-49
E-mail: karpinsk-org.otdel@mail.ru

факс, адрес электронной почты)
“ ” 20 г.

                                                                                                                                               (дата утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  Свердл. обл. г.Карпинск пер. Герцена д.10
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  

нет
3. Серия, тип постройки  жилой дом
4. Год постройки  1957г.
5. Степень износа по данным государственного технического учета  -

6. Степень фактического износа  -
7. Год последнего капитального ремонта                                  не проводился
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу  Постановление администрации ГО Карпинск № 1521 от 29.12.2011
9. Количество этажей  1
10. Наличие подвала  Нет
11. Наличие цокольного этажа  Нет
12. Наличие мансарды  Нет
13. Наличие мезонина  Нет
14. Количество квартир                 4
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

0
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном 
доме непригодными для проживания                                      нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с 
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для 
проживания)

нет
18. Строительный объем  812,0 куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными 
клетками  177,5 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 177,5 кв. м
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в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме) 0,0 кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном  доме)  0.0 кв. м
20. Количество лестниц  0 шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

0,0 кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров  

0,0 кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические 
этажи, чердаки, технические подвалы)  0,0 кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества 
многоквартирного дома                     339,0 кв. м
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  66:47:0402025:175

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных 
элементов

Описание элементов 
(материал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома 

1. Фундамент Бутобетонный ленточный Неудовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные 
стены Бревно Неудовлетворительное
3. Перегородки Деревянные Неудовлетворительное
4. Перекрытия

Деревянные Неудовлетворительноечердачные
междуэтажные - -
подвальные - -
(другое)

5. Крыша Шиферная Неудовлетворительное
6. Полы Деревянные Удовлетворительное
7. Проемы

2-х створчатые Удовлетворительноеокна
двери филенчатые Удовлетворительное
(другое)

8. Отделка
Отштукатурено, побелено Неудовлетворительноевнутренняя

наружная Отштукатурено, побелено Неудовлетворительное
(другое)

9. Механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное 
оборудование

- -ванны напольные
электроплиты - -
телефонные сети и 
оборудование - -
сети проводного 
радиовещания - -
сигнализация - -
мусоропровод - -
лифт - -
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вентиляция - -
(другое)

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись) (ф.и.о.)

“ ” 20 г.

М.П.

Наименование конструктивных 
элементов

Описание элементов 
(материал, конструкция 
или система, отделка и 

прочее)

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома

10. Внутридомовые инженерные 
коммуникации и оборудование для 
предоставления коммунальных услуг

220 Вт. Неудовлетворительноеэлектроснабжение
холодное водоснабжение - -
горячее водоснабжение - -
водоотведение - -
газоснабжение - -
отопление (от внешних 
котельных) - -
отопление (от домовой 
котельной) печи - Удовлетворительное
калориферы - -
АГВ - -
(другое) - -

11. Крыльца Деревянные Неудовлетворительное
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Утверждаю
Глава городского округа Карпинск

(должность, ф.и.о. руководителя органа
Клопов А.А.

местного самоуправления, являющегося организатором 
конкурса,

624930, г.Карпинск Свердловской обл.,  
ул.Мира, 63 

почтовый индекс и адрес, телефон,
Тел./факс: (34383) 3-28-10, 3-35-49
E-mail: karpinsk-org.otdel@mail.ru

факс, адрес электронной почты)
“ ” 20 г.

                                                                                                                                               (дата утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  ул. Мира д.30
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  
                                                                                нет
3. Серия, тип постройки  жилой дом
4. Год постройки  2014г.
5. Степень износа по данным государственного технического учета  -

6. Степень фактического износа  -
7. Год последнего капитального ремонта  -
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу                                                        -
9. Количество этажей  3
10. Наличие подвала  Нет
11. Наличие цокольного этажа                                  Нет
12. Наличие мансарды  Нет
13. Наличие мезонина  Нет
14. Количество квартир                99
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

0,0
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном 
доме непригодными для проживания                       -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с 
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для 
проживания)

-
18. Строительный объем  23486         куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными 
клетками  4574,9 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 4075,1 кв. м
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в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме) 0,0 кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном  доме)  0,0 кв. м
20. Количество лестниц  12 шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

170,2 кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров  

125,6 кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические 
этажи, чердаки, технические подвалы)  0,0 кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества 
многоквартирного дома  2238,9 кв. м
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  
66:47:0402010:752,  66:47:0402010:66

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных 
элементов

Описание элементов 
(материал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома 

1. Фундамент Фундаментные блоки 
глубиной 3,9 м. Хорошее

2. Наружные и внутренние капитальные 
стены

Двухслойные из твинблока, 
с утеплителем из 
пенополистирола, с 
декоративной штукатуркой Хорошее

3. Перегородки Плиты гипсовые 
пазогребневые Хорошее

4. Перекрытия
Железобетонные плиты Хорошеечердачные

междуэтажные Железобетонные плиты Хорошее
подвальные Железобетонные плиты Хорошее
(другое)

5. Крыша

Скатная по деревянным 
стропилам, кровля 
стальной листовой 
профиль

Хорошее

6. Полы Бетонные Хорошее
7. Проемы Оконные блоки из ПВХ

профилей с двухкамерным 
стеклопакетом Хорошееокна

двери Двери деревянные, 
металлические Хорошее

(другое)
8. Отделка

Отсутствует -внутренняя
наружная Декор. штукатурка Хорошее
(другое)
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Наименование конструктивных 
элементов

Описание элементов 
(материал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное 
оборудование

С горячим водоснабжением Хорошееванны напольные
электроплиты Нет -
телефонные сети и 
оборудование Нет -
сети проводного 
радиовещания Нет -
сигнализация Нет -
мусоропровод Нет -
лифт Нет -
вентиляция Естественная Хорошее
(другое)

10. Внутридомовые инженерные 
коммуникации и оборудование для 
предоставления коммунальных услуг

Скрытая проводка Хорошееэлектроснабжение
холодное водоснабжение Центральное Хорошее

горячее водоснабжение

От газового 
водонагревателя, 
установленного в каждой 
квартире Хорошее

водоотведение Центральное Хорошее
газоснабжение Сетевое Хорошее
отопление (от внешних 
котельных) - -
отопление (от домовой 
котельной) печи - -
калориферы -
АГВ Имеется в каждой квартире Хорошее
(другое)

11. Крыльца В наличии Хорошее

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись) (ф.и.о.)

“ ” 20 г.

М.П.
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Утверждаю
Глава городского округа Карпинск

(должность, ф.и.о. руководителя органа
Клопов А.А.

местного самоуправления, являющегося организатором 
конкурса,

624930, г.Карпинск Свердловской обл.,  
ул.Мира, 63 

почтовый индекс и адрес, телефон,
Тел./факс: (34383) 3-28-10, 3-35-49
E-mail: karpinsk-org.otdel@mail.ru

факс, адрес электронной почты)
“ ” 20 г.

                                                                                                                                               (дата утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  ул. Советская д.113/1
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  
                                                                                             нет
3. Серия, тип постройки  жилой дом
4. Год постройки  2014г.
5. Степень износа по данным государственного технического учета  -

6. Степень фактического износа  -
7. Год последнего капитального ремонта  -
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу                                                                -
9. Количество этажей  3
10. Наличие подвала  Нет
11. Наличие цокольного этажа                                          Нет
12. Наличие мансарды  Нет
13. Наличие мезонина Нет
14. Количество квартир                51
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

0
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном 
доме непригодными для проживания                                -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с 
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для 
проживания)

-
18. Строительный объем  9777,0        куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными 
клетками  2541,2 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 2165,8                                       кв. м
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в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме) 0,0 кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном  доме)  0,0 кв. м
20. Количество лестниц  3 шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

155,1 кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров  

220,3 кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические 
этажи, чердаки, технические подвалы)  кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества 
многоквартирного дома  1152,6 кв. м
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  
66:47:0402030:284,  66:47:0402030:733

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных 
элементов

Описание элементов 
(материал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома 

1. Фундамент

Буронабивные сваи, 
ростверк монолитный 
железобетонный и ж/б. 
блоки

Хорошее

2. Наружные и внутренние капитальные 
стены

1 этаж - твинблоки + 
утеплитель +обшивка 
сайдингом (частично)

Хорошее

3. Перегородки Кирпичные Хорошее
4. Перекрытия

Железобетонные плиты Хорошеечердачные
междуэтажные Железобетонные плиты Хорошее
подвальные Железобетонные плиты Хорошее
(другое)

5. Крыша
Металлочерепица по 
деревянным стропилам Хорошее

6. Полы Бетонные Хорошее
7. Проемы Оконные блоки из ПВХ 

профилей с двухкамерным 
стеклопакетом Хорошееокна

двери Двери деревянные Хорошее
(другое)

8. Отделка
Отсутствует -внутренняя

наружная Обшивка сайдингом Хорошее
(другое)
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Наименование конструктивных 
элементов

Описание элементов 
(материал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное 
оборудование

С горячим водоснабжением Хорошееванны напольные
электроплиты Нет -
телефонные сети и 
оборудование Нет -
сети проводного 
радиовещания Нет

-
-

сигнализация Нет -
мусоропровод Нет -
лифт Нет -
вентиляция Приточно-вытяжная Хорошее
(другое)

10. Внутридомовые инженерные 
коммуникации и оборудование для 
предоставления коммунальных услуг

Открытая проводка Хорошееэлектроснабжение
холодное водоснабжение Центральное Хорошее

горячее водоснабжение

От газового 
водонагревателя, 
установленного в каждой 
квартире Хорошее

водоотведение Центральное Хорошее
газоснабжение Сетевое Хорошее
отопление (от внешних 
котельных) - -
отопление (от домовой 
котельной) печи - -
калориферы - -
АГВ Имеется в каждой квартире Хорошее
(другое)

11. Крыльца В наличии Хорошее

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись) (ф.и.о.)

“ ” 20 г.

М.П.
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Утверждаю
Глава городского округа Карпинск

(должность, ф.и.о. руководителя органа
Клопов А.А.

местного самоуправления, являющегося организатором 
конкурса,

624930, г.Карпинск Свердловской обл.,  
ул.Мира, 63 

почтовый индекс и адрес, телефон,
Тел./факс: (34383) 3-28-10, 3-35-49
E-mail: karpinsk-org.otdel@mail.ru

факс, адрес электронной почты)
“ ” 20 г.

                                                                                                                                               (дата утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  ул. Советская д.113/2
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  
                                                            нет
3. Серия, тип постройки  жилой дом
4. Год постройки  2014г.
5. Степень износа по данным государственного технического учета  

-
6. Степень фактического износа                                                        -
7. Год последнего капитального ремонта                                         -
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу                                                                             -
9. Количество этажей  3
10. Наличие подвала  Нет
11. Наличие цокольного этажа                                                    Нет
12. Наличие мансарды  Нет
13. Наличие мезонина  Нет
14. Количество квартир               48
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

0
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном 
доме непригодными для проживания                                     -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с 
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для 
проживания)

-
18. Строительный объем  9514,0 куб. м
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19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными 
клетками  2426,3 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 2027,6 кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме) 0,0 кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном  доме)  0,0 кв. м
20. Количество лестниц  4 шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

85,1 кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров  

205,9 кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические 
этажи, чердаки, технические подвалы)  0,0 кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества 
многоквартирного дома  1120,90 кв. м.
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  
66:47:0402030:284, 66:47:0402030:733

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных 
элементов

Описание элементов 
(материал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома 

1. Фундамент Буронабивные сваи Хорошее

2. Наружные и внутренние капитальные 
стены

Шлакоблок, с утеплителем 
- плиты минераловатные, с 
отделкой виниловым 
сайдингом 

Хорошее

3. Перегородки Кирпичные Хорошее
4. Перекрытия

Железобетонные плиты Хорошеечердачные
междуэтажные Железобетонные плиты Хорошее
подвальные Железобетонные плиты Хорошее
(другое)

5. Крыша Металлочерепица по 
деревянным стропилам Хорошее

6. Полы Бетонные Хорошее
7. Проемы Оконные блоки из ПВХ 

профилей с двухкамерным 
стеклопакетом Хорошееокна

двери Двери деревянные Хорошее
(другое)

8. Отделка
Отсутствует -внутренняя

наружная Обшивка сайдингом Хорошее
(другое)
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Наименование конструктивных 
элементов

Описание элементов 
(материал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное 
оборудование

С горячим водоснабжением Хорошееванны напольные
электроплиты Нет -
телефонные сети и 
оборудование Нет -
сети проводного 
радиовещания Нет -
сигнализация Нет -
мусоропровод Нет -
лифт Нет -
вентиляция Естественная Хорошее
(другое)

10. Внутридомовые инженерные 
коммуникации и оборудование для 
предоставления коммунальных услуг

Скрытая проводка Хорошееэлектроснабжение
холодное водоснабжение Центральное Хорошее

горячее водоснабжение

От газового 
водонагревателя, 
установленного в каждой 
квартире Хорошее

водоотведение Центральное Хорошее
газоснабжение Сетевое Хорошее
отопление (от внешних 
котельных) - -
отопление (от домовой 
котельной) печи - -
калориферы -
АГВ Имеется в каждой квартире Хорошее
(другое)

11. Крыльца В наличии Хорошее

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись) (ф.и.о.)

“ ” 20 г.

М.П.
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Утверждаю
Глава городского округа Карпинск

(должность, ф.и.о. руководителя органа
Клопов А.А.

местного самоуправления, являющегося организатором 
конкурса,

624930, г.Карпинск Свердловской обл.,  
ул.Мира, 63 

почтовый индекс и адрес, телефон,
Тел./факс: (34383) 3-28-10, 3-35-49
E-mail: karpinsk-org.otdel@mail.ru

факс, адрес электронной почты)
“ ” 20 г.

                                                                                                                                               (дата утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  ул. Советская д.113/3
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  
                                                     нет
3. Серия, тип постройки  жилой дом
4. Год постройки  2014г.
5. Степень износа по данным государственного технического учета  -

6. Степень фактического износа  -
7. Год последнего капитального ремонта  -
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу                                                                        -
9. Количество этажей  3
10. Наличие подвала  Нет
11. Наличие цокольного этажа                                                 Нет
12. Наличие мансарды  Нет
13. Наличие мезонина  Нет
14. Количество квартир                15
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

0
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном 
доме непригодными для проживания                                       -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с 
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для 
проживания)

-
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18. Строительный объем  4491,0        куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными 
клетками  978,3                        кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 713,9                               кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме) 0,0 кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном  доме)  0,0 кв. м
20. Количество лестниц  1                               шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

64,7 кв. м.
22. Уборочная площадь общих коридоров  

199,7 кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические 
этажи, чердаки, технические подвалы)  0,0 кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества 
многоквартирного дома                                                                                                 448,8 кв. 
м
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  
               66:47:0402030:284,  66:47:0402030:733

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных 
элементов

Описание элементов 
(материал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома 

1. Фундамент Сборный железобетонный Хорошее

2. Наружные и внутренние капитальные 
стены

Кирпичные (1,2 эт.), 
газоблоки 400*250мм.(3эт.) Хорошее

3. Перегородки Кирпичные Хорошее

4. Перекрытия
Железобетонные плиты Хорошеечердачные

междуэтажные Железобетонные плиты Хорошее
подвальные Железобетонные плиты Хорошее
(другое)

5. Крыша Металлочерепица по 
деревянным стропилам Хорошее

6. Полы Бетонные Хорошее
7. Проемы

Металлопластиковые Хорошееокна
двери Металлические входные Хорошее
(другое)

8. Отделка

Штукатурка Хорошеевнутренняя
наружная Обшивка сайдингом Хорошее
(другое)
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Наименование конструктивных 
элементов

Описание элементов 
(материал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома 

9. Механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное 
оборудование

С горячим водоснабжением Хорошееванны напольные
электроплиты Нет -
телефонные сети и 
оборудование Нет -
сети проводного 
радиовещания Нет -
сигнализация Нет -
мусоропровод Нет -
лифт Нет -
вентиляция Естественная Хорошее
(другое)

10. Внутридомовые инженерные 
коммуникации и оборудование для 
предоставления коммунальных услуг

Скрытая проводка Хорошееэлектроснабжение
холодное водоснабжение Центральное Хорошее

горячее водоснабжение

От газового 
водонагревателя, 
установленного в каждой 
квартире Хорошее

водоотведение Центральное Хорошее
газоснабжение Сетевое Хорошее
отопление (от внешних 
котельных) Нет -
отопление (от домовой 
котельной) печи Нет -
калориферы - -
АГВ Имеется в каждой квартире Хорошее
(другое)

11. Крыльца В наличии Хорошее

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись) (ф.и.о.)

“ ” 20 г.

М.П.
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Приложение № 6 
к Конкурсной документации на проведение  
открытого конкурса по отбору управляющей организации  
для управления многоквартирным домом  
на территории городского округа Карпинск

Утверждаю
Глава городского округа Карпинск

(должность, ф.и.о. руководителя органа
Клопов А.А.

местного самоуправления, являющегося организатором 
конкурса,

624930, г.Карпинск Свердловской обл.,  
ул.Мира, 63 

почтовый индекс и адрес, телефон,
Тел./факс: (34383) 3-28-10, 3-35-49
E-mail: karpinsk-org.otdel@mail.ru

факс, адрес электронной почты)
“ ” 20 г.

                                                                                                                                               (дата утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  ул. Советская д.113/3
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  
                                                     нет
3. Серия, тип постройки  жилой дом
4. Год постройки  2014г.
5. Степень износа по данным государственного технического учета  -

6. Степень фактического износа  -
7. Год последнего капитального ремонта  -
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу                                                                        -
9. Количество этажей  3
10. Наличие подвала  Нет
11. Наличие цокольного этажа                                                 Нет
12. Наличие мансарды  Нет
13. Наличие мезонина  Нет
14. Количество квартир                15
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

0
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном 
доме непригодными для проживания                                       -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с 
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для 
проживания)

-

ПЕРЕЧЕНЬ 
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1. Аварийный жилфонд

№ 
п/п

Наименование работ 
и услуг

Периодичность выполнения 
работ и оказания услуг

Стоимость на 1 кв. м. общей площади (руб. в месяц) / годовая плата (руб.)

Лот №1 Лот №2 Лот №3 Лот №4 Лот №5 Лот №6

1 Содержание АДС Постоянно 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97

2 Управление жилым фондом Постоянно 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84

3 Вывоз ТБО По мере необходимости 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65

4 Вывоз ЖБО По мере необходимости 1,81

5 Механизированная уборка 
территории По мере необходимости 1,03

9,30/60386,76 6,46/31457,64 6,46/12922,8 6,46/8984,4 6,46/36535,2 6,46/13759,8

2. Многоэтажные жилые дома, без отопления и ГВС, с ХВС, канализацией с газовыми котлами, без подвалов с водостоками

№ 
п/п

Наименование работ 
и услуг

Периодичность выполнения 
работ и оказания услуг

Стоимость на 1 кв. м. общей площади (руб. в месяц) / годовая плата (руб.)

Лот №7 Лот №8 Лот №9 Лот №10

I. Ремонт общего имущества 
жилищного фонда  По мере необходимости 3,10 3,10 3,10 3,10

1 конструктивных элементов: По мере необходимости 1,98 1,98 1,98 1,98

2 внутридомовых инженерных 
систем: По мере необходимости 1,12 1,12 1,12 1,12

II. Содержание общего иму-
щества жилищного фонда Постоянно 6,89 6,71 6,71 6,71

1 содержание конструктивных 
элементов: Постоянно 0,63 0,45 0,45 0,45

а стен ,фасадов, оконных и 
дверных заполнений Постоянно 0,14 0,14 0,14 0,14

б
кровля
в т.ч. водостоки

Постоянно 0,31 0,31 0,31 0,31

Постоянно 0,12 0,12 0,12 0,12

в утепление выгребных ям По мере необходимости

г содержание дворовых 
помойниц Постоянно

д

содержание подвалов 
(дезинфекция,дезинсекци-
я,удаление мусора и его 
вывозка)

Постоянно 0,18

2 техническое содержание 
общих коммуникаций: Постоянно 0,34 0,34 0,34 0,34

а центральное отопление Постоянно

б водоснабжение Постоянно 0,15 0,15 0,15 0,15

в горячее водоснабжение Постоянно
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№ 
п/п

Наименование работ 
и услуг

Периодичность выполнения 
работ и оказания услуг

Стоимость на 1 кв. м. общей площади (руб. в месяц) / годовая плата (руб.)

Лот №7 Лот №8 Лот №9 Лот №10

г канализация Постоянно 0,15 0,15 0,15 0,15

д электроснабжение Постоянно 0,04 0,04 0,04 0,04

3 Уборка придомовой терри-
тории, в т.ч.: Постоянно 3,95 3,95 3,95 3,95

а содержание дворников Постоянно 2,48 2,48 2,48 2,48

б механизированная уборка 
дворов По мере необходимости 1,03 1,03 1,03 1,03

в подсыпка придомовой 
территории По мере необходимости 0,44 0,44 0,44 0,44

г содержание детских пло-
щадок Постоянно

4 Содержание АДС Постоянно 1,97 1,97 1,97 1,97

5 Тариф 9,99 9,81 9,81 9,81

6 Содержание домофонов,а-
бонент,руб. Постоянно

7 Содержание внутридомовой 
системы газоснабжения Постоянно 0,13 0,13 0,13 0,13

8
Содержание прибора обще-
го учета теплоэнергии,шт./
руб.

Постоянно

9 Содержание прибора обще-
го учета воды,шт./руб. Постоянно

III. Управление жилым 
фондом Постоянно 2,84 2,84 2,84 2,84

IV. Вывоз ТБО По мере необходимости 1,65 1,65 1,65 1,65

V. Вывоз ЖБО По мере необходимости

ИТОГО: 14,61/714446,52 14,43/375030,00 14,43/351099,24 14,43/123618,72

Приложение № 6 
к Конкурсной документации на проведение  
открытого конкурса по отбору управляющей организации  
для управления многоквартирным домом  
на территории городского округа Карпинск

ДОГОВОР № _______ 
на управление многоквартирным домом

г. Карпинск  «____» _____________ 201_ г.

____________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________, 
являясь собственником помещений в виде квартиры № ________, 
общей площадью __________ м2 в многоквартирном доме по адре-
су г. Карпинск, ________________________________________, 
имеющим долю в праве собственности на общее имущество мно-
гоквартирного дома в размере __________ %, именуемый в даль-
нейшем «Собственник», с одной стороны, и___________________
________________________________________________________,  
в лице директора__________________________________, дей-
ствующего на основании Устава, решения конкурсной комиссии от 
_____________________ г. по результатам проведённого органами 
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляю-
щей организации, именуемое в дальнейшем «Управляющая компа-
ния», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижесле-
дующем:

Настоящий договор составлен в соответствии с требованиями 
норм гражданского законодательства, Жилищного кодекса РФ, По-
становлением Правительства РФ № 491 от 13.08.06 г. «Об утверж-
дении правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнении работ 
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в мно-
гоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами 
превышающими установленную продолжительность», Постановле-
нием Правительства РФ от 23.05.06 г. № 307 «О порядке предостав-
ления коммунальных услуг гражданам», Постановлением Госстроя 
РФ от 27.09.03 г. № 170 «Об утверждении правил и норм техниче-
ской эксплуатации жилищного фонда».

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Управ-
ляющая компания по заданию Собственника, обязуется в течение 
согласованного срока за плату оказывать услуги и выполнять ра-
боты по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах, предоставлять коммунальные услуги, 
осуществлять иную направленную на достижение целей управле-
ния многоквартирными домами деятельность.

В состав общего имущества включаются: 
- помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями 

квартир и предназначенные для обслуживания более одного жилого 
и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме, в том 
числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, коридоры, 
колясочные, чердаки, технические этажи и технические подвалы, 
в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслужива-
ющее более одного жилого и (или) нежилого помещения в много-
квартирном доме оборудование; крыши; ограждающие несущие 
конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несу-
щие стены, плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие 
колонны и иные ограждающие несущие конструкции); окна и двери 
помещений общего пользования, перила, парапеты и иные огра-
ждающие ненесущие конструкции); механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в много-
квартирном доме за пределами или внутри помещений и обслужи-
вающее более одного жилого и (или) нежилого помещения (кварти-
ры); земельный участок, на котором расположен многоквартирный 
дом и границы которого определены на основании данных государ-
ственного кадастрового учёта, с элементами озеленения и благоу-
стройства; иные объекты, предназначенные для обслуживания, экс-
плуатации и благоустройства многоквартирного дома;

- внутридомовые инженерные системы холодного и горячего во-
доснабжения и газоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от 
стояков до первого отключающего устройства, расположенного на от-
ветвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, коллектив-
ных (общедомовых) приборов учёта холодной и горячей воды, первых 
запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной развод-
ки от стояков, а так же механического, электрического, санитарно-тех-
нического и иного оборудования, расположенных на этих сетях;

- внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обо-
гревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, кол-
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лективных (общедомовых) приборов учёта тепловой энергии, а так 
же другого оборудования, расположенного на этих сетях; 

- внутридомовая система электроснабжения, состоящая из вво-
дных шкафов, вводно-распределительных устройств, аппарату-
ры защиты, контроля и управления, коллективных (общедомовых) 
приборов учёта электрической энергии, этажных щитков и шкафов, 
осветительных установок помещений общего пользования, сетей 
(кабелей) от внешней границы, установленной в соответствии с п. 
8 «Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме 
…», до индивидуальных, общих (квартирных) приборов учёта элек-
трической энергии, а так же другого электрического оборудования, 
расположенного на этих сетях.

2. Обязанности сторон

2.1. Управляющая организация обязуется:
2.1.1. Предоставлять услуги и выполнять работы по содержанию 

и ремонту многоквартирного дома, которые включают в себя содер-
жание, текущий ремонт, капитальный ремонт и подготовка к сезон-
ной эксплуатации:

2.1.1.1. перечень работ и услуг по содержанию общего имуще-
ства многоквартирного дома:

- работы, выполняемые при проведении осмотров и обходов 
отдельных элементов и помещений дома: устранение незначи-
тельных неисправностей в общедомовых системах центрального 
отопления и горячего водоснабжения; устранение незначительных 
неисправностей электротехнических устройств в местах общего 
пользования (смена перегоревших электроламп, мелкий ремонт 
электропроводки и др.); прочистка канализационного лежака в под-
вальных помещениях; проверка исправности канализационных вы-
тяжек; проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах; 
проверка заземления ванн; промазка суриковой замазкой свищей, 
участков гребней стальной кровли и др.; проверка заземления обо-
лочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов; 
уплотнение сгонов в общедомовых инженерных сетях; набивка 
сальников в вентилях, задвижках на общедомовых инженерных се-
тях; укрепление трубопроводов на общедомовых инженерных сетях 
в местах общего пользования; мелкий ремонт изоляции; 

- работы, выполняемые при подготовке дома к эксплуатации 
в весенне-летний период: укрепление водосточных труб, колен 
и воронок; консервация системы центрального отопления; ремонт 
оборудования детских и спортивных площадок; ремонт просевших 
отмосток; 

- работы, выполняемые при подготовке дома к эксплуатации 
в осенне-зимний период: замена разбитых стёкол окон и дверей 
в местах общего пользования и вспомогательных помещениях; уте-
пление чердачных перекрытий; утепление трубопроводов в чердач-
ных и подвальных помещениях; укрепление и ремонт парапетных 
ограждений; ремонт, регулировка и испытание систем центрального 
отопления; укрепление и прочистка дымовентиляционных каналов; 
проверка состояния продухов в цоколях зданий; ремонт и укрепле-
ние входных дверей в подъездах; 

- прочие работы: регулировка и наладка систем центрального 
отопления; регулировка и наладка вентиляции; промывка и опрес-
совка систем центрального отопления; удаление с крыш снега и на-
ледей; очистка кровли от мусора, грязи, листьев; уборка и очистка 
придомовой территории; вывоз и размещение твёрдых бытовых 
отходов; дератизация, дезинфекция подвалов; посыпка территорий 
песком в зимнее время; аварийно-диспетчерское обслуживание; 
управление многоквартирным домом, организация работ по содер-
жанию и ремонту многоквартирного дома.

2.1.1.2. перечень работ и услуг по текущему ремонту общего 
имущества многоквартирного дома: устранение местных дефор-
маций, усиление, восстановление повреждённых участков фунда-
ментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы; 
герметизация стыков (межпанельных швов, трещин в кирпичной 
кладке стен), заделка и восстановление архитектурных элементов, 
смена небольших участков обшивки деревянных наружных стен, 
восстановление кирпичной кладки несущих стен; частичная смена 
отдельных элементов перекрытий, заделка швов и трещин в местах 
общего пользования, их укрепление и окраска; усиление элементов 
деревянной стропильной системы, антисептирование и антипери-
рование, устранение неисправностей стальных, асбестоцементных 
и других кровель, замена водосточных труб, ремонт гидроизоляции, 
утепления и вентиляции; смена и восстановление отдельных эле-
ментов (приборов), оконных и дверных заполнений в местах обще-

го пользования; восстановление или замена отдельных участков 
и элементов лестниц, крылец (зонты, козырьки над входами в подъ-
езды, подвалы, над балконами верхних этажей); замена, восста-
новление отдельных участков полов в местах общего пользования; 
восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участка-
ми в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых 
вспомогательных помещениях в связи с аварийными ситуациями 
(пожар, затопление и др.); установка, замена и восстановление 
работоспособности отдельных элементов и частей элементов вну-
тренних общедомовых систем центрального отопления; установка, 
замена и восстановление работоспособности отдельных элементов 
и частей элементов внутренних общедомовых систем водоснабже-
ния, канализации; восстановление работоспособности общедомо-
вой системы электроснабжения и электротехнических устройств (за 
исключением внутриквартирных устройств и приборов, а также при-
боров учёта электрической энергии, расположенных в местах обще-
го пользования); восстановление работоспособности общедомовой 
системы вентиляции.

2.1.1.3. решение о проведении капитального ремонта многоквар-
тирного дома принимается на общем собрании собственников по-
мещений такого дома;

2.1.1.4. предельные сроки устранения неисправностей при выпол-
нении внепланового (непредвиденного) текущего ремонта отдельных 
частей общего имущества жилых домов и их оборудования:

А) кровля:
- протечки в отдельных местах кровли – 1 сут.;
- повреждения системы организованного водоотвода (водосточ-

ных труб, воронок, колен, отметов и пр., расстройство их крепле-
ний) – 5 сут.

Б) стены:
- утрата связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен, 

угрожающая их выпадением – 1 сут. (с немедленным ограждением 
опасной зоны);

- неплотность в дымоходах и газоходах и сопряжения их с печа-
ми – 1 сут.

В) оконные и дверные заполнения: 
- разбитые стекла и сорванные створки оконных переплетов, 

форточек, в зимнее время – 1 сут.; в летнее время – 3 сут.;
- дверные заполнения (входные двери в подъездах) – 1 сут.
Г) наружная отделка: 
- отслоение штукатурки верх ней части стены, угрожающее ее 

обрушению – 5 сут. (с немедленным принятием мер безопасности); 
- нарушение связи наружной облицовки, а также лепных изде-

лий, установленных на фасадах со стенами – немедленное приня-
тие мер безопасности. 

Д) печи:
- трещины и неисправности в дымоходах и газоходах, могущие 

вызвать отравление жильцов дымовыми газами и угрожающие по-
жарной безопасности здания – 1 сут. (с незамедлительным прекра-
щением эксплуатации до исправления).

Е) санитарно-техническое оборудование:
- неисправности аварийного порядка трубопроводов и их сопря-

жений (с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канали-
зации, горячего водоснабжения, центрального отопления, газообо-
рудования) – немедленно.

Ж) электрооборудование:
- повреждение одного из кабелей, питающих жилой дом. От-

ключение системы питания жилых домов или силового электро-
оборудования – при наличии переключателей кабелей на воде 
в дом – в течение времени, необходимого для прибытия персонала, 
обслуживающего дом, но не более 2 ч;

- неисправности во вводно-распредительном устройстве, связан-
ные с заменой предохранителей, автоматических выключателей, 
рубильников – 3 ч;

- неисправности автоматов защиты стояков и питающих линий – 3 ч;
- неисправности аварийного порядка (короткое замыкание в эле-

ментах внутридомовой электрической сети и т.п.) – немедленно;
- неисправности в системе освещения общедомовых помещений 

(с заменой ламп накаливания, люминесцентных ламп, выключате-
лей и конструктивных элементов светильников) – 7 сут.

2.1.2. Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества, может быть изменён с одновременным соответствен-
ным изменением цены по настоящему договору в случае изменения 
действующего законодательства или на основании решения общего 
собрания собственников помещений дома.
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2.1.3. Согласно степени благоустройства в полном объёме обе-
спечивать бесперебойное предоставление следующего перечня 
коммунальных услуг:

- теплоснабжение – бесперебойное круглосуточное отопление 
в течение отопительного периода; обеспечение температуры возду-
ха в жилых помещениях не ниже 20 °С в отопительный сезон;

- холодное водоснабжение – бесперебойное круглосуточное 
водоснабжение в течение года; постоянное соответствие состава 
и свойств воды санитарным нормам и правилам СанПиН на воду 
ХВС 2.04.01.-85; давление в системе холодного водоснабжения в точ-
ке разбора: в многоквартирных домах от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв.см); 
у водоразборных колонок – не менее 0,1 МПа (1 кгс/кв. см);

- горячее водоснабжение – бесперебойное круглосуточное горя-
чее водоснабжение в течение года; постоянное соответствие соста-
ва и свойств горячей воды санитарным нормам и правилам СанПиН 
«Тепловые сети» ГВС 2.04.07.:86; обеспечение температуры горя-
чей воды в точке разбора не менее 50 0С и не более 75 0С; давле-
ние в системе горячего водоснабжения в точке разбора от 0,03 МПа 
(0,3 кгс/кв.см) до 0,45 МПа (4,5 кгс/кв. см);

- электроснабжение – бесперебойное круглосуточное электро-
снабжение в течение года; постоянное соответствие напряжения, 
частоты действующим федеральным стандартам ГОСТ 13109-97;

- водоотведение – бесперебойное круглосуточное водоотведе-
ние в течение года.

- газоснабжение – бесперебойное круглосуточное газоснабже-
ние в течение года; постоянное соответствие свойств и давления 
подаваемого газа федеральным стандартам и иным обязательным 
требованиям; давление сетевого газа от 0,003 МПа до 0,005 МПа.

2.1.4. Устранять аварии, а также выполнять заявки Собственника 
в сроки, установленные законодательством РФ и настоящим дого-
вором.

2.1.5. Производить в установленном разделом 7 Правил предо-
ставления коммунальных услуг гражданам порядке уменьшение 
размера платы за коммунальные услуги при предоставлении ком-
мунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими допустимую продолжительность. 

2.1.6. Вести учёт жалоб (заявлений, требований, претензий) по-
требителей на режим и качество предоставления коммунальных ус-
луг, учёт их исполнения.

2.1.7. Информировать Собственника в течение суток со дня обнару-
жения неполадок в работе внутридомовых инженерных систем и (или) 
инженерных коммуникаций и оборудования, расположенных вне мно-
гоквартирного дома (в случае его личного обращения – немедленно), 
о причинах и предполагаемой продолжительности приостановки или 
ограничения предоставления коммунальных услуг, а также о причинах 
нарушения качества предоставления коммунальных услуг. 

2.1.8. Информировать Собственника о плановых перерывах пре-
доставления коммунальных услуг не позднее, чем за 10 рабочих 
дней до начала перерыва.

2.1.9. По требованию Собственника направлять своего предста-
вителя для выяснения причин не предоставления или предоставле-
ния коммунальных услуг ненадлежащего качества (с составлением 
соответствующего акта), а также акта, фиксирующего вред, при-
чинённый жизни, здоровью или имуществу Собственника в связи 
с авариями, стихийными бедствиями, отсутствием или некачествен-
ным предоставлением коммунальных услуг. Копия акта передаётся 
Собственнику.

2.1.10. Не позднее 3 дней до проведения плановых работ внутри 
жилого помещения согласовать с Собственником время доступа 
в это помещение или направить ему письменное уведомление.

2.1.11. Производить по требованию Собственника сверку платы 
за жилое помещение и коммунальные услуги.

2.1.12. Осуществлять начисление и сбор платежей от населения 
за жильё и коммунальные услуги, открытие лицевых счетов, пере-
расчёт вышеназванных начислений, выдачу копий лицевых счетов 
(по заявлению).

2.1.13. Своевременно ставить в известность Собственника об 
изменении ставок оплаты за содержание, текущий ремонт общего 
имущества многоквартирных домов, а так же об изменении тарифов 
на коммунальные услуги.

2.1.14. Осуществлять начисление льгот по оплате за жильё 
и коммунальные услуги в соответствии с действующим законода-
тельством.

2.1.15. Принимать и рассматривать обращения, жалобы Соб-
ственника на действия (бездействие) обслуживающих, ресурсо-
снабжающих и прочих организаций.

2.1.16. Выдавать Собственникам справки и иные документы 
в пределах своих полномочий.

2.1.17. Ежегодно в течение первого квартала текущего года пре-
доставлять отчёт о выполнении договора управления за предыду-
щий год.

2.1.18. Нести иные обязанности, предусмотренные Жилищным 
кодексом РФ и принятыми в соответствии с ним другими Федераль-
ными законами, иными нормативными правовыми актами РФ.

2.2. Собственник обязуется:
2.2.1. В соответствии с ч. 1 ст. 155 ЖК РФ своевременно и в пол-

ном объёме вносить плату за содержание и ремонт общего иму-
щества многоквартирного дома, коммунальные услуги. В случае 
невнесения в установленный срок платы за жилое помещение, ком-
мунальные услуги Собственник уплачивает Управляющей компании 
пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального бан-
ка РФ, действующей на момент оплаты, от невыплаченных в срок 
сумм за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после 
наступления установленного срока оплаты, по день фактической 
выплаты включительно, что не освобождает Собственника от вне-
сения платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

2.2.2. Сообщать Управляющей компании о совершённых сделках 
с жилыми помещениями.

2.2.3. При обнаружении неисправностей (аварий) внутриквар-
тирного оборудования, коллективных (общедомовых), общих (квар-
тирных) или индивидуальных приборов учёта, внутридомовых 
инженерных систем, при пожарах, а также при иных нарушениях, 
возникающих при использовании коммунальных ресурсов, немед-
ленно сообщать о них в Управляющую компанию и в аварийно-дис-
петчерскую службу, расположенную по адресу: г. Карпинск, ул. Лу-
начарского (во дворе между домами №№ 58, 60) или по телефону 
№ 05; 7-36-56.

2.2.4. В случае не предоставления услуг по содержанию и ре-
монту общего имущества многоквартирного дома, коммунальных 
услуг или предоставления ненадлежащего качества уведомлять об 
этом Управляющую компанию – письменно или устно по телефону: 
____________.

2.2.5. Обеспечить сохранность пломб на приборах учёта и рас-
пределителях, установленных в жилом помещении.

2.2.6. Допускать в заранее согласованное с Управляющей ком-
панией время в занимаемое жилое помещений работников и пред-
ставителей Управляющей компании, работников аварийных служб, 
представителей органов государственного контроля и надзора для 
осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного 
оборудования и выполнения необходимых ремонтных работ, а работ-
ников аварийных служб для ликвидации аварий – в любое время.

2.2.7. В заранее согласованное с Управляющей компанией вре-
мя (не чаще 1 раза в 6 месяцев) обеспечить допуск для снятия пока-
заний общих (квартирных) и индивидуальных приборов учёта.

2.2.8. Информировать Управляющую компанию об изменении ос-
нований и условий пользования коммунальными услугами и их опла-
ты не позднее 10 рабочих дней с даты произошедших изменений.

2.2.9. Рационально использовать услуги по их прямому назначе-
нию.

2.2.10. Соблюдать требования техники безопасности при пользо-
вании услугами.

2.2.11. Использовать помещение по его назначению, за свой счёт 
осуществлять содержание и ремонт принадлежащего собственнику 
имущества и оборудования, находящегося внутри помещения, не 
относящегося к общему имуществу.

2.2.12. Не допускать установки самодельных предохранительных 
устройств, загромождения коридоров, проходов, лестничных клеток, 
запасных выходов.

2.2.13. Соблюдать права и законные интересы соседей, Правила 
пользования жилыми помещениями, в том числе: соблюдать чисто-
ту и порядок в местах общего пользования, выносить мусор и пище-
вые отходы в специально отведённые для этого места, не допускать 
сбрасывания в санитарный узел мусора и отходов, засоряющих ка-
нализацию.

2.2.14. Соблюдать правила пожарной безопасности при пользо-
вании электрическими, электромеханическими, газовыми и другими 
приборами.

2.2.15. Предоставлять Управляющей компании информацию 
о лицах (контактные телефоны, адреса), имеющих доступ в поме-
щение в случае временного отсутствия Собственника на случай 
проведения аварийных работ.
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2.2.16. Ознакомить всех совместно проживающих с ним граждан 
с условиями настоящего договора.

2.2.17. Нести иные обязанности, предусмотренные Жилищным 
кодексом РФ и принятыми в соответствии с ним другими Федераль-
ными законами, иными нормативными правовыми актами РФ.

3. Права сторон

3.1. Управляющая компания имеет право:
3.1.1. Требовать внесения платы за содержание, текущий ремонт 

общего имущества многоквартирного дома, потреблённые комму-
нальные услуги, а также в случаях, установленных федеральными 
законами – уплаты пени.

3.1.2. Требовать допуска в заранее согласованное с Собствен-
ником время в занимаемое им жилое помещение представителей 
Управляющей компании, работников аварийных служб для осмотра 
технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудо-
вания и выполнения необходимых ремонтных работ, а для ликвида-
ции аварий – в любое время.

3.1.3. Требовать от Собственника полного возмещения убытков, 
возникших по вине Собственника и (или) членов его семьи, в случае 
невыполнения Собственником обязанности допускать в занимае-
мое им жилое помещение представителей Управляющей компании, 
работников аварийных служб, в случаях, указанных в п. 2.2.5. на-
стоящего договора.

3.1.4. В заранее согласованное с Собственником время, но не 
чаще 1 раза в 6 месяцев, осуществлять проверку правильности сня-
тия Собственником показаний индивидуальных приборов учёта, их 
исправности, а также целостности на них пломб.

3.1.5. Приостанавливать или ограничивать предоставление ком-
мунальных услуг (электроснабжение, горячее водоснабжение, га-
зоснабжение) в порядке, установленном разделом 10 Правил пре-
доставления коммунальных услуг гражданам.

3.1.6. Осуществлять другие права, предусмотренные действую-
щим законодательством.

3.2. Собственник имеет право:
3.2.1. Получать в необходимых объёмах коммунальные услуги 

надлежащего качества, безопасные для его жизни, здоровья и не 
причиняющие вреда его имуществу.

3.2.2. Получать от Управляющей компании сведения о состоянии 
расчётов по оплате за содержание, текущий ремонт общего имуще-
ства многоквартирного дома, коммунальных услуг (лично или через 
своего представителя).

3.2.3. Получать от Управляющей организации акт о не предостав-
лении или предоставлении услуг по содержанию, текущему ремон-
ту общего имущества многоквартирного дома, коммунальных услуг 
ненадлежащего качества и об устранении выявленных недостатков 
в установленные сроки.

3.2.4. Быть в соответствии с Правилами предоставления комму-
нальных услуг гражданам полностью или частично освобождённым 
от оплаты коммунальных услуг в период временного отсутствия по 
месту постоянного жительства в соответствии с Правилами предо-
ставления коммунальных услуг гражданам.

3.2.5. Требовать уплаты Управляющей компанией неустоек при 
не предоставлении коммунальных услуг или предоставлении ком-
мунальных услуг ненадлежащего качества в порядке и случаях, 
предусмотренных Федеральными законами.

3.2.6. Требовать от Управляющей компании возмещения убытков 
и вреда, причинённого жизни, здоровью или имуществу Собствен-
ника (проживающих совместно с ним лиц) вследствие не предостав-
ления или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего 
качества, а также морального вреда в порядке и размерах, опреде-
ляемых в соответствии с законодательством РФ.

3.2.7. Требовать предъявления уполномоченным представите-
лем Управляющей компании документов, подтверждающих их пол-
номочия.

3.2.8. Требовать от Управляющей компании перерасчёта платежей 
за содержание, ремонт жилого помещения и коммунальные услуги 
в случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию, ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах, предоставления комму-
нальных услуг ненадлежащего качества либо неисполнения и (или) 
с перерывами, превышающими установленную продолжительность.

3.2.9. Осуществлять иные права, предусмотренные Жилищным 
кодексом РФ и принятыми в соответствии с ним другими федераль-
ными законами, иными нормативными правовыми актами РФ.

3.3. Собственник не вправе:
3.3.1. Проводить переоборудование инженерных систем и обору-

дования, относящегося к общему имуществу, а так же иного общего 
имущества.

3.3.2. Устанавливать, подключать и использовать электробыто-
вые приборы и машины мощностью, превышающей технические 
возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные 
секции приборов отопления.

3.3.3. Использовать теплоноситель в инженерных системах ото-
пления не по прямому назначению (проведение слива воды из ин-
женерных систем и приборов отопления).

3.3.4. Самовольно присоединяться к внутридомовым инженер-
ным системам или присоединяться к ним в обход коллективных 
(общедомовых), общих (квартирных) или индивидуальных приборов 
учёта.

3.3.5. Самовольно нарушать пломбы на приборах учёта, демон-
тировать приборы учёта и осуществлять действия, направленные 
на искажение их показаний или повреждение.

4. Порядок определения размера платы за содержание, 
ремонт общего имущества и коммунальные услуги и порядок 

внесения платы.

4.1. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для соб-
ственников жилых помещений включает в себя:

- плата за содержание и ремонт жилого помещения, включаю-
щая в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартир-
ным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме;

- плата за коммунальные услуги.
4.2. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения 

на следующий календарный год определяется на общем собрании 
собственников помещений в многоквартирном доме и оформляется 
дополнительным соглашением к настоящему договору. 

В случае если собственники на общем собрании не приняли 
решение об установлении размера платы за содержание, текущий 
ремонт общего имущества, такой размер устанавливается Поста-
новлением Главы ГО Карпинск. Установление (изменение) размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения в таком порядке 
обязательно для сторон без подписания дополнительного соглаше-
ния к настоящему договору.

4.3. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по 
тарифам, установленным для ресурсоснабжающих организаций 
в порядке, определённом законодательством РФ.

Размер платы за коммунальные услуги определяется исходя из 
показаний приборов учёта, согласно разделу 3 Правил предостав-
ления коммунальных услуг гражданам, а при их отсутствии – исходя 
из нормативов потребления коммунальных услуг, устанавливаемых 
в соответствии с законодательством РФ.

4.4. Плата за жильё и коммунальные услуги вносится Собствен-
ником ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за истекшим 
месяцем.

Оплата за жильё и коммунальные услуги производится в почто-
вых отделениях и отделениях сберегательного банка.

5. Ответственность сторон.

5.1. Управляющая компания несёт ответственность за объём, 
режим и качество услуг, предоставляемых Собственнику в рамках 
настоящего договора в соответствии с законодательством РФ.

5.2. Управляющая компания несёт ответственность за вред, при-
чинённый жизни, здоровью или имуществу Собственнику, а также 
лицам, совместно проживающим с ним, вследствие не предостав-
ления коммунальных услуг или предоставления коммунальных ус-
луг ненадлежащего качества независимо от её вины.

Управляющая компания освобождается от ответственности за 
вред, причинённый жизни, здоровью или имуществу Собственника, 
если это вызвано следствием непреодолимой силы.

5.3. Ликвидацию последствий аварий, произошедших по вине 
Собственника жилого помещения, обеспечивает Управляющая ком-
пания за счёт Собственника либо, с согласия Управляющей компа-
нии – Собственник своими силами.

5.4. Собственник несёт административную, гражданско-право-
вую ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством в случае причинения ущерба общему имуществу, другим соб-
ственникам помещений дома.
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6. Срок действия договора.

6.1. Настоящий договор вступает в силу с _____________________ 
201___ г.

Условия заключенного договора применяются к отношениям сто-
рон, возникшим до заключения договора. 

6.2. Настоящий договор заключается сроком на один год и счи-
тается продлённым на тот же срок и на тех же условиях, если за 30 
календарных дней до окончания срока действия договора собствен-
ники помещений на общем собрании не приняли решение о его пре-
кращении или изменении. 

6.3. Изменение и (или) расторжение настоящего договора осу-
ществляется в порядке, предусмотренном гражданским законода-
тельством. 

6.4. Все изменения и дополнения в настоящий договор вносятся 
путём заключения дополнительного соглашения, являющегося его 
неотъемлемой частью.

Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:

Управляющая компания

Адрес: __________________
 
________________________
тел./факс ________________
р/сч. № __________________
к/сч. № __________________
в _______________________
 
________________________
ИНН – __________________ 
КПП – __________________ 
ОГРН – _________________ 
Код по ОКВЭД – __________

Директор __________ 

______________________ 
 Ф.И.О.
м.п. 

Собственник

624930 Свердловская обл.,
г. Карпинск, ______________
паспорт: ___________________
выдан: _____________________
___________________________

_______________________
_______________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 23.10.2015 г. № 1695 
г. Карпинск

Об утверждении Плана проведения проверок 
юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2016 год

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля», ст. 28 Устава городского округа Карпинск, 
Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План проведения проверок юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей на 2016 год (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в офици-

альном печатном издании для опубликования нормативных право-
вых актов городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации городского 
округа Карпинск Гурьянова Н.И. 

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Приложение 
к постановлению Администрации  
городского округа Карпинск  
от 23.10.2015 г. № 1695 

Ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Администрации городского округа Карпинск
(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

УТВЕРЖДЕН
___________________________________
(фамилия, инициалы и подпись руководителя)

от ____________________ 20 ___ г.
М.П.

ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 20 ___ год
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1 Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных производ-
ственных объектов, гидротехнических сооружений, дополнительно указывается их наименование.

2 Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных производ-
ственных объектов, гидротехнических сооружений, дополнительно указывается их место нахождения.

3 Указывается ссылка на положения федерального закона, устанавливающего основания проведения плановой проверки.
4 Указывается календарный месяц начала проведения проверки.
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1

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Сервисный 

производствен-
но-технический 

центр»

624930, 
область 

Свердлов-
ская,город 
Карпинск, 

улица 
Луначар-
ского, 67А

624930, 
область 

Свердлов-
ская,город 
Карпинск, 

улица 
Луначар-
ского, 67А

624930, 
область 

Свердлов-
ская,город 
Карпинск, 

улица 
Луначар-
ского, 67А

1106617000918  6617019002  

Проверка наличия 
и определение це-
левого характера, 
соблюдение прин-
ципа эффективно-
сти использования 

муниципального 
имущества

06.10.2010 01.06.2016 20 15
Выезд-
ная и 

док <...>

2

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования де-
тей «Карпинская 
детская школа 

искусств» 

624930, 
область 

Свердлов-
ская,город 
Карпинск, 
улица По-
пова, 10

624930, 
область 

Свердлов-
ская,город 
Карпинск, 
улица По-
пова, 10

624930, 
область 

Свердлов-
ская,город 
Карпинск, 
улица По-
пова, 10

1026601101581  6614004167  

Проверка наличия 
и определение це-
левого характера, 
соблюдение прин-
ципа эффективно-
сти использования 

муниципального 
имущества

14.12.2000 01.07.2016 20 15
Выезд-
ная и 

док <...>

3

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

«Карпинский го-
родской дворец 

культуры»

624930, 
область 

Свердлов-
ская,город 
Карпинск, 

улица 
Мира, 61

624930, 
область 

Свердлов-
ская,город 
Карпинск, 

улица 
Мира, 61

624930, 
область 

Свердлов-
ская,город 
Карпинск, 

улица 
Мира, 61

1096617001007  6617017710  

Проверка наличия 
и определение це-
левого характера, 
соблюдение прин-
ципа эффективно-
сти использования 

муниципального 
имущества

07.09.2009 01.08.2016 20 15
Выезд-
ная и 

док <...>

4

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«Карпинский 

оздоровитель-
ный-комплекс»

624930, 
область 

Свердлов-
ская,город 
Карпинск, 

улица 
Карпинско-

го, 2В

624930, 
область 

Свердлов-
ская,город 
Карпинск, 

улица 
Карпинско-

го, 2В

624930, 
область 

Свердлов-
ская,город 
Карпинск, 

улица 
Карпинско-

го, 2В

1096617001029  6617017735  

Проверка наличия 
и определение це-
левого характера, 
соблюдение прин-
ципа эффективно-
сти использования 

муниципального 
имущества

10.09.2009 01.09.2016 20 15
Выезд-
ная и 

док <...>

5

Муниципаль-
ное казенное  
учреждение  
городского 

округа Карпинск 
«Карпинский го-
родской архив»

624930, 
область 

Свердлов-
ская,город 
Карпинск, 

улица 
Мира, 63

624930, 
область 

Свердлов-
ская,город 
Карпинск, 

улица 
Мира, 63

624930, 
область 

Свердлов-
ская,город 
Карпинск, 

улица 
Мира, 63

1106617001226  6617019316  

Проверка наличия 
и определение це-
левого характера, 
соблюдение прин-
ципа эффективно-
сти использования 

муниципального 
имущества

23.12.2010 01.10.2016 20 15
Выезд-
ная и 

док <...>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 29.10.2015 г. № 1732 
г. Карпинск

О внесении изменений в Муниципальную программу 
«Социальная поддержка и социальная защита 
населения на 2014 – 2020 годы», утверждённую 

постановлением Администрации городского округа 
Карпинск от 11.12.2014 г. № 2135

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федерального закона от 28.12.2013 года 
№442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Рос-
сийской Федерации», в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, 
Уставом городского округа Карпинск, постановлением Администра-
ции городского округа Карпинск от 23.07.2013 года №1507 «О му-
ниципальных программах городского округа Карпинск», постановле-
нием Администрации городского округа Карпинск от 25.08.2014 
года №1680 «Об утверждении Перечня муниципальных программ 
городского округа Карпинск, подлежащих разработке и реализации 
в 2015 году», в целях принятия дополнительных мер по социальной 
защите и поддержке населения, проживающего на территории го-

родского округа Карпинск, и совершенствования программно-целе-
вого метода бюджетного планирования, Администрация городского 
округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Муниципальную программу «Социальная 

поддержка и социальная защита населения на 2014–2020 годы», 
утверждённую постановлением Администрации городского окру-
га Карпинск от 11.12.2014 г. № 2135, изложив её в новой редакции 
(прилагается).

2. Утвердить прилагаемый Порядок оказания социальной под-
держки пенсионеров и других категорий граждан.

3. Утвердить прилагаемый состав комиссии по рассмотрению об-
ращений граждан, нуждающихся в оказании социальной поддержки 
пенсионеров и других категорий граждан.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации городского округа Кар-
пинск по социальной политике Алферову Ж.О.

И.о. Главы администрации 
городского округа Карпинск Н.И. Гурьянов

ПАСПОРТ 
муниципальной программы городского округа Карпинск «Социальная поддержка и социальная защита населения» 

на 2014 – 2020 годы

Ответственный исполни-
тель муниципальной про-
граммы

Администрация ГО Карпинск

Соисполнители муници-
пальной программы

МКУ «УКХ», Дума ГО Карпинск, Финансовое управление администрации ГО Карпинск, Отдел образования админи-страции ГО 
Карпинск, Отдел культуры администрации
ГО Карпинск, ГАУ «КЦСОН г. Карпинска», ТОИОГВСО УСП по г. Карпинску
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Подпрограммы муници-
пальной программы

1. Социальная поддержка пенсионеров и других категорий граждан.
2. Финансовая помощь общественным организациям.
3. Проведение социально-значимых мероприятий.
4. Профилактика социально-значимых заболеваний.

Цель муниципальной про-
граммы

Социальная поддержка нуждающихся граждан, проживающих на территории ГО Карпинск, социальная поддержка обществен-
ных организаций и мероприятий, профилактика социально-значимых заболеваний

Задачи муниципальной 
программы

1. Формирование позитивного общественного мнения в поддержку инвалидов, семьи;
2. Социальная поддержка граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и из МЛС;
3. Социальная поддержка сотрудников учреждения здравоохранения (врачей) – предоставлением служебных помещений;
4. Социальная поддержка несовершеннолетних граждан и матерей;
5. Социальная поддержка граждан больных сахарным диабетом, туберкулезом, ВИЧ-инфекцией, нуждающихся в лечении в 
отделении гемодиализа;
6. Социальная помощь по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг;
7. Финансовая помощь общественным организациям;
8. Обеспечение проведения социально-значимых мероприятий;
9. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе за счет проведения вакцинопрофилак-
тики отдельной категории граждан:
дети до 18 лет.

Целевые показатели (ин-
дикаторы) муниципальной 
программы

1. Предоставление единовременного пособия 10 несовершеннолетним матерям.
2. Дотация 1 малообеспеченному учащемуся за проезд в учебное заведение г. Краснотурьинска, г. Волчанска.
3. Поддержка 5 детей, оставшихся без попечения родителей (оплата проезда, оформление документов).
4. Приобретение предметов первой необходимости 10 детям-сиротам при получении квартиры.
5. Единовременная выплата 40 малообеспеченным гражданам за поездку в лечебные учреждения г. Екатеринбурга, г. Нижнего 
Тагила.
6. Социальная поддержка 212 малообеспеченным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 25 – лицам из МЛС, 
6 – лицам БОМЖ, 84 – пенсионерам;
7. Социальная поддержка 86 граждан, больных сахарным диабетом (из них 6 детей);
8. Социальная поддержка 2 гражданам, больных, нуждающихся в гемодиализе;
9. Социальная поддержка 21 почетного гражданина города;
10. Социальная поддержка 6 687 граждан по предоставлению компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг;
11. Социальная поддержка 2 врачей – предоставление служебных помещений для проживания;
12. Вакцинация 1 500 граждан;
13. Охват 20 000 граждан освещением в СМИ информации по профилактике заболеваний ВИЧ, СПИДа, туберкулеза.

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

2014 – 2020 годы, 1 этап – 2014 год, 2 этап – 2015 год,
3 этап – 2016 год, 4 этап – 2017 год, 5 этап – 2018 год,
6 этап – 2019 год, 7 этап – 2020 год.

Объёмы финансирования 
муниципальной програм-
мы, в т.ч. подпрограммы

Объем программы на 2014 – 2020 годы составляет 748 358,6 тыс .руб.
Объем программы в 2014 году составляет 92 955,5 тыс. руб., в том числе:
из местного бюджета – 8 581,5 тыс. руб.
из федерального бюджета – 23 194,0 тыс. руб.
из областного бюджета – 61 180,0 тыс. руб.

Объем программы в 2015 году составляет 98 858,1 тыс. руб., в том числе:
из местного бюджета – 8 872,1 тыс. руб.
из федерального бюджета – 26 260,0 тыс. руб.
из областного бюджета – 63 726,0 тыс. руб.

Объем программы в 2016 году составляет 104 322,1 тыс. руб., в том числе:
из местного бюджета – 8 659,1 тыс. руб.
из федерального бюджета – 26 956,0 тыс. руб.
из областного бюджета – 68 707,0 тыс. руб.

Объем программы в 2017 году 107 012,5 тыс. руб.:
из местного бюджета –8 774,5 тыс. руб.
из федерального бюджета – 27 980,0 тыс. руб.
из областного бюджета – 70 258,0 тыс. руб.

Объем программы в 2018 году 109799,8 тыс. руб.:
из местного бюджета – 7651,8 тыс. руб.
из федерального бюджета – 26779,0 тыс. руб.
из областного бюджета – 75369,0 тыс. руб.

Объем программы в 2019 году 114985,3тыс.руб.:
из местного бюджета – 7729,3 тыс. руб.
из федерального бюджета – 28118,0 тыс. руб.
из областного бюджета – 79138,0 тыс. руб.

Объем программы в 2020 году 120425,3 тыс. руб.:
из местного бюджета –7806,3 тыс. руб.
из федерального бюджета – 29524,0 тыс. руб.
из областного бюджета – 83095,0 тыс. руб.

Объёмы бюджетных 
ассигнований подпрограм-
мы 1

Объем подпрограммы в 2014 году составляет 91359,3 тыс. руб., в том числе:
из местного бюджета – 6985,3тыс.руб.
из федерального бюджета – 23194,0 тыс. руб.
из областного бюджета – 61180,0 тыс. руб.

Объем подпрограммы в 2015 году составляет 97 444,4 тыс. руб., в том числе:
из местного бюджета – 7 458,4 тыс. руб.
из федерального бюджета – 26 260,0 тыс. руб.
из областного бюджета – 63 726 тыс. руб.
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Объёмы бюджетных 
ассигнований подпрограм-
мы 1

Объем подпрограммы в 2016 году составляет 102 996,1 тыс. руб., в том числе:
из местного бюджета – 7 333,1 тыс. руб.
из федерального бюджета – 26 956,0 тыс. руб.
из областного бюджета – 68 707,0 тыс. руб.

Объем подпрограммы в 2017 году составляет 105 636,8 тыс. руб., в том числе:
из местного бюджета – 7 398,8 тыс. руб.
из федерального бюджета – 27 980,0 тыс .руб.
из областного бюджета – 70 258,0 тыс. руб.

Объем программы в 2018 году 108365,4 тыс. руб.:
из местного бюджета – 6217,4 тыс. руб.
из федерального бюджета – 26779,0 тыс. руб.
из областного бюджета – 75369,0 тыс. руб.

Объем программы в 2019 году 113494,0 тыс. руб.:
из местного бюджета – 6238,0 тыс. руб.
из федерального бюджета – 28118,0 тыс. руб.
из областного бюджета – 79138,0 тыс. руб.
 
Объем программы в 2020 году 118875,3 тыс. руб.:
из местного бюджета –6256,3 тыс. руб.
из федерального бюджета – 29524,0 тыс. руб.
из областного бюджета – 83095,0 тыс. руб.

Объёмы бюджетных 
ассигнований подпрограм-
мы 2

Объем подпрограммы в 2014 году составляет из местного бюджета 268,9 тыс. руб.

Объем подпрограммы в 2015 году составляет из местного бюджета 168,9 тыс. руб.

Объем подпрограммы в 2016 году составляет из местного бюджета – 168,9 тыс. руб.
Объем подпрограммы в 2017 году составляет из местного бюджета – 168,9 тыс. руб.

Объем подпрограммы в 2018 году составляет из местного бюджета – 168,9 тыс. руб.

Объем подпрограммы в 2019 году составляет из местного бюджета – 168,9 тыс. руб.

Объем подпрограммы в 2020 году составляет из местного бюджета – 168,9 тыс. руб.

Объёмы бюджетных 
ассигнований подпрограм-
мы 3

Объем подпрограммы в 2014 году составляет из местного бюджета – 584,0 тыс. руб.

Объем подпрограммы в 2015 году составляет из местного бюджета – 694,8 тыс. руб.

Объем подпрограммы в 2016 году составляет из местного бюджета – 582,3 тыс. руб.

Объем подпрограммы в 2017 году составляет из местного бюджета – 607,3 тыс. руб.

Объем подпрограммы в 2018 году составляет из местного бюджета – 640,5 тыс. руб.

Объем подпрограммы в 2019 году составляет из местного бюджета – 672,56 тыс. руб.

Объем подпрограммы в 2020 году составляет из местного бюджета – 706,1 тыс. руб.

Объёмы бюджетных 
ассигнований подпрограм-
мы 4

Объем подпрограммы в 2014 году составляет из местного бюджета – 743,3 тыс. руб.

Объем подпрограммы в 2015 году составляет из местного бюджета 550,0 тыс. руб.

Объем подпрограммы в 2016 году составляет из местного бюджета 574,8 тыс. руб.

Объем подпрограммы в 2017 году составляет из местного бюджета 599,5 тыс. руб.

Объем подпрограммы в 2018 году составляет из местного бюджета – 625,0 тыс. руб.

Объем подпрограммы в 2019 году составляет из местного бюджета – 650,0 тыс. руб.

Объем подпрограммы в 2020 году составляет из местного бюджета – 675,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципаль-
ной программы

Реализация мероприятий, предусмотренных целевой программой, обеспечит:
социальную поддержку 10 несовершеннолетним матерям при рождении ребенка;
социальную поддержку 10 опекаемым и приемным детям;
социальную поддержку 10 детям сиротам на получение квартиры при приобретении предметов первой необходимости;
социальную поддержку 40 гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, на проезд в областные учреждения здра-
воохранения;
социальную поддержку 212 гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;
социальную поддержку 40 граждан, больным туберкулезом и ВИЧ-инфекцией;
социальную поддержку 10 граждан, прибывшим с Украины;
социальную поддержку 10 гражданам, освободившимся из МЛС, на оформление документов;
социальную поддержку 6 лицам БОМЖ на оформление документов;
социальную поддержку 15 гражданам, освободившимся из МЛС, на прохождение медицинского осмотра;
социальную поддержку 25 пенсионерам, обслуживаемых ГАУ «КЦСОН г. Карпинска»;
социальную поддержку 59 пенсионеров, достигших 90-лет-него возраста;
вакцинацию отдельной категории граждан;
социальную поддержку 6687 граждан по предоставлению компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
социальную поддержку 4 врачей с предоставлением служебных помещений для проживания;
социальную поддержку 86 граждан, больных сахарным диабетом (из них 6 детей);
социальную поддержку 2 граждан, больных, нуждающихся в гемодиализе;
социальную поддержку 21 почетному гражданину города;
финансовую поддержку Городского совета ветеранов войны и труда;
финансовую поддержку общества инвалидов;
финансовую поддержку местного отделения РСВА;
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Ожидаемые результаты 
реализации муниципаль-
ной программы

финансовую поддержку городского комитета солдатских матерей;
финансовую поддержку совета реабилитированных лиц;
социальную поддержку городских конкурсов «Семья года», «Женщина года», «Искусство дарует радость», «Мы все можем»;
социальную поддержку мероприятий, посвященных Дню защитника отечества, Дню победы, Дню пожилого чело-века, Декаде 
инвалидов, Празднования годовщины ликвидации ЧАЭС, годовщине вывода войск из Афганистана;
социальную поддержку мероприятий, направленных на профилактику заболеваний ВИЧ, СПИДа, туберкулеза;
социальную поддержку по проекту установления памятника чернобыльцам.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

В городком округе Карпинск, как и во всей стране, наблюдается 
тенденции к старению и инвализации населения, что привело к уве-
личению численности слабозащищенных слоев населения: лиц по-
жилого возраста, одиноких престарелых граждан, лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, нуждающихся в дополнительных 
мерах социальной помощи. В структуре населения городского окру-
га лица пенсионного возраста составляют около 30% количества 
инвалидов всех групп составляет 7,5 % от всего населения.

Сведения о количестве граждан, имеющих право на получение 
мер социальной поддержки

Категория Федеральный 
регистр

Областной
регистр

Всего граждан, имеющих правовые гарантии 
социальной защиты 3051 3320

В том числе:

Участники ВОВ, ставшие инвалидами 18 0

Инвалиды ВОВ 20 0

Лица, награжденные знаком «Житель бло-
кадного Ленинграда» 4 0

Труженики тыла 244 382

Бывшие несовершеннолетние узники кон-
цлагерей, гетто 16 0

Члены семей погибших (умерших) инвали-
дов, участников ВОВ 127 0

Ветераны боевых действий 294 0

Инвалиды боевых действий 0 0

Члены семей погибших (пропавших без 
вести) военнослужащих при исполнении 
воинского долга

10 0

Ветераны военной службы 1 3

Ветераны труда 721 2777

Реабилитированные лица и лица, признан-
ные пострадавшими
от политических репрессий

232 848

Участники ликвидации на ЧАЭС 40 0

Инвалиды, в том числе: 2593 0

1 группа 342 0

2 группа 1096 0

3 группа 832 0

Дети-инвалиды 323 0

Сведения о семьях, имеющих правовые гарантии социальной 
защиты

Категория Количество 
семей В них детей

Семьи, воспитывающие детей с ограничен-
ными возможностями здоровья 133 141

Многодетные семьи 317 1020

Малообеспеченные семьи 721 2158

Неполные семьи с детьми до 18 лет 712 1056

Семьи одиноких матерей 446 524

Члены малоимущих семей, малоимущие 
одиноко проживающие граждане 60

Качество медицинской помощи и ее доступность определяется 
не только адекватностью организационных форм, состоянием мате-
риально-технической базы здравоохранения, но и наличием квали-
фицированных специалистов.

В настоящее время в учреждении здравоохранения города Кар-
пинска работают 593 сотрудника, из них 46 врачей, 3 провизора, 2 
фармацевта и 327 среднего медицинского персонала. Укомплекто-
ванность врачебными кадрами составляет 39,5 %, коэффициент 
совместительства работы врачей составляет 2,5. Обеспеченность 
медицинскими кадрами государственных учреждений здравоохра-
нения, расположенных на территории городского округа Карпинск, 
по состоянию на 1 января 2014 года.

Обеспеченность физических лиц  
на 10 тыс. населения 2014 2015 2016

Врачи 14,4 17,5 19,5

Средний медперсонал 102,1 104,4

Таблица № 2
Показатели укомплектованности медицинскими кадрами (врачи), показатели коэффициента совместительства по состоянию на 1 января 2014 года

Кол-во штатных 
должностей

Кол-во занятых 
должностей

Число физических 
лиц

Укомплектованность 
штатных должностей фи-

зическими лицами (%)

Укомплектованность 
штатных должностей 

занятыми должностями

Коэффициент со-
вместительства

Врачи всего,
в том числе: 116,5 116,5 46 39,5% 100% 2,5

- в поликлинике 59,25 59,25 33 55,7% 100% 1,8

- в стационарах 57,25 57,25 13 22,7% 100% 4,4

Коэффициент совместительства врачей составляет 2,5.
В динамике обращает на себя внимание опережающее сокра-

щение числа физических лиц работников по сравнению со штатной 
численностью персонала, как по врачам, так и средним медицин-
ским работникам.

Кроме того, ежегодно увеличивается число рабочих врачей пен-
сионного возраста.

Медицинская профессия сохраняет свою популярность, конкур-
сы среди абитуриентов, поступающих в медицинские вузы, остается 
стабильно высоким.

Необходимо использовать мероприятия, направленные на по-
вышение мотивации медицинских специалистов на осуществление 
профессиональной деятельности в Карпинской ЦГБ. Одно из важ-
ных направлений – предоставление жилья.

Муниципальная целевая программа «Социальная поддержка 
и социальная защита населения ГО Карпинск» на 2014 – 2020 годы 
принимается с целью поддержания уровня жизни малообеспечен-
ных граждан, пенсионеров, инвалидов, детей с ограниченными воз-
можностями, детей из многодетных, неполных семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, детей, находящихся под опекой.
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Действия первого раздела программы распространяются на 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Трудная жизненная ситуация – ситуация, объективно нарушаю-
щая жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность 
к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, 
одиночество, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, без-
работица, стихийное бедствие, отсутствие определенного места жи-
тельства и иные обстоятельства), которую он не может преодолеть 
самостоятельно. 

Тяжелое материальное положение, одиночество, неудовлетво-
рительное физическое здоровье – все эти факторы приводят к сни-
жению качества жизни граждан и свидетельствуют о необходимости 
социальной поддержки. Решение обозначенных проблем вызывает 
необходимость создания программы.

В результате реализации МЦП «Социальная поддержка и соци-
альная защита населения в ГО Карпинск» в 2014 году социальную 
поддержку получили 117 человек, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации (из них БОМЖ – 3 чел., из МЛС – 29 чел.), 53 пен-
сионера, 86 человек больных сахарным диабетом (из них 6 детей), 
20 человек, нуждающихся в гемодиализе, 11 приемных и опекаемых 
детей), 21 почетный гражданин.

Анализ обращений граждан показывает, что население обраща-
ется за помощью в крайне трудной жизненной ситуации, возникшей 
вследствие мало обеспеченности, инвалидности, внезапной или 
длительной болезни, преклонного возраста, одиночества, сирот-
ства, стихийного бедствия, отсутствия определенного места жи-
тельства, низкооплачиваемой работы.

Мероприятия этого раздела распространяются на предоставле-
ние в качестве служебного жилья 5 жилых помещений, а так же осу-
ществление возврата средств потраченных на наем жилья, врачам 
не имеющим в собственности в Карпинске жилья.

Действия второго раздела программы распространяются на ока-
зание финансовой помощи общественным организациям.

В программу включены мероприятия по финансовой помощи 
общественным организациям «Городскому совету ветеранов войны 
и труда», «Городскому обществу инвалидов», «Карпинскому мест-
ному отделению РСВА», «Карпинскому городскому комитету сол-
датских матерей», «Совету реабилитированных лиц».

Действия третьего раздела программы распространяются на 
проведение социально-значимых мероприятий. Профилактика 
у солдатских матерей».

В программу включены мероприятия по проведению празднич-
ных и мероприятий приуроченных к Дню победы, Дню пожилого че-
ловека, Декаде инвалидов, Празднованию годовщины ликвидации 
ЧАЭС. За 2014год в данных мероприятиях приняли участие 4736 
человек.

В программу включены мероприятия по сохранению семейных 
ценностей, по поддержке семьи и семейных форм воспитания. 
В 2014 году проведены мероприятия «Женщина года», «Семья 
года», «Самый лучший папа», «Такие разные мамы».

Действия четвертого раздела программы распространяются на 
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления, в том числе за счет проведения вакцинопрофилактики от-
дельной категории граждан: дети до 18 лет.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Выбор программных мероприятий обусловлен принципом адрес-
ности предоставляемой адресной материальной помощи, охватом 
граждан, граждан пожилого возраста и инвалидов различными ме-
роприятиями.

Целью программы является социальная поддержка населения, 
находящегося в трудной жизненной ситуации, социальная поддерж-
ка общественных организаций и мероприятий.

Для достижения цели предполагается решение следующих задач:
1. Формирование позитивного общественного мнения в поддерж-

ку инвалидов, семьи;
2. Социальная поддержка граждан, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации, БОМЖ и из МЛС;
3. Социальная поддержка несовершеннолетних граждан и матерей;
4. Социальная поддержка медицинских специалистов (врачей) 

предоставлением служебного помещения;
5. Социальная поддержка граждан больных сахарным диабетом, 

туберкулезом, ВИЧ-инфекцией, нуждающихся в лечении в отделе-
нии гемодиализа;

6. Финансовая помощь общественным организациям;
7. Обеспечение проведения социально-значимых мероприятий;
8. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, через профилактику социально-значимых заболеваний.

3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Программными мероприятиями планируется охватить 34662 
гражданина, провести 12 мероприятий, запланированных в про-
грамме.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ:

Мероприятия программы рассчитаны на 2014-2020 годы.

5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ:

Подпрограмма 1. Социальная поддержка пенсионеров и других 
категорий граждан.

Подпрограмма 2. Финансовая помощь общественным организа-
циям.

Подпрограмма 3. Проведение социально-значимых мероприя-
тий. 

Подпрограмма 4. Профилактика социально-значимых заболева-
ний.

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:

Реализация целевой программы осуществляется, в рамках пол-
номочий, администрацией городского округа Карпинск.

Организационные механизмы выполнения целевой программы 
основываются на принципах согласования интересов всех участни-
ков целевой программы.

Исполнители целевой программы разрабатывают и утверждают 
планы мероприятий, графики выполнения мероприятий, направлен-
ных на реализацию настоящей целевой программы.

Исполнитель по каждому программному мероприятию несет от-
ветственность за качественное и своевременное исполнение меро-
приятий целевой программы, целевое и эффективное использова-
ние выделяемых на их реализацию денежных средств.

Расходование денежных средств, направленных на реализацию 
районной целевой программы осуществляется согласно Положе-
нию о Порядке расходования денежных средств, направленных на 
реализацию мероприятий районной целевой программы «Социаль-
ная поддержка и социальная защита населения в ГО Карпинск».

Решение о предоставлении единовременной адресной помощи, 
её размере обратившимся гражданам, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, принимается главой администрации ГО Карпинск. 

Единовременная адресная материальная помощь предоставля-
ется гражданину, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации один 
раз в год. Максимальный размер материальной помощи регламен-
тируется ст.9 Закона края от 10.12.2004 № 12-2705 «О единовре-
менной адресной помощи социальном обслуживании населения».

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ (ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ)

Источник финансирования 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Федеральный бюджет 23 194,0 26 260,0 26 956,0 27 980,0 26779,0 28 118,0 29 524,0

Областной бюджет 61 180,0 63 726,0 68 707,0 70 258,0 75369,0 79 138,0 83 095,0

Бюджет ГО Карпинск 8 581,5 8 872,1 8 659,1 8 774,5 7651,8 7 729,3 7 806,3

Всего 92 955,5 98 858,1 104 322,1 107 012,5 109799,8 114 985,3 120 425,3
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8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Выделение средств из местного бюджета позволит реализовать 
программный подход к оказанию социальной поддержки населения 
ГО Карпинск.

Реализация мероприятий, предусмотренных целевой програм-
мой, обеспечит:

- социальную поддержку 10 несовершеннолетним матерям при 
рождении ребенка;

- социальную поддержку 10 опекаемым и приемным детям;
- социальную поддержку 10 детям сиротам на получение кварти-

ры при приобретении предметов первой необходимости;
- социальную поддержку 40 гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, на проезд в областные учреждения здравоох-
ранения;

- социальную поддержку 212 гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации;

- социальную поддержку 10 гражданам, освободившимся из 
МЛС, на оформление документов;

- социальную поддержку 6 лицам БОМЖ на оформление доку-
ментов;

- социальную поддержку 40 гражданам, больным туберкулезом 
и ВИЧ-инфекцией;

- социальную поддержку 10 гражданам, прибывшим с Украины;
- социальную поддержку 15 гражданам, освободившимся из 

МЛС, на прохождение медицинского осмотра;
- социальную поддержку 25 пенсионерам, обслуживаемых ГАУ 

«КЦСОН г. Карпинска»;

- социальную поддержку 59 пенсионеров, достигших 90-летнего 
возраста;

- социальную поддержку 2 врачам путем выделения служебного 
помещения;

- вакцинацию отдельной категории граждан;
- социальную поддержку 86 граждан, больных сахарным диабе-

том (из них 6 детей);
- социальную поддержку 2 гражданам, больных, нуждающихся 

в гемодиализе;
- социальную поддержку 21 почетному гражданину города;
- финансовую поддержку Городского совета ветеранов войны 

и труда;
- финансовую поддержку общества инвалидов;
- финансовую поддержку местного отделения РСВА;
- финансовую поддержку городского комитета солдатских мате-

рей;
- финансовую поддержку Совету реабилитированных лиц;
- социальную поддержку городских конкурсов «Семья года», 

«Женщина года», «Мы все можем», «Искусство дарует радость»;
- социальную поддержку мероприятий, посвященных Дню защит-

ника отечества, Дню победы, Дню пожилого человека, Декаде ин-
валидов, Празднования годовщины ликвидации ЧАЭС, годовщине 
вывода войск из Афганистана;

- социальную поддержку мероприятий, направленных на профи-
лактику заболеваний ВИЧ, СПИДа, туберкулеза;

- социальную поддержку по проекту установления памятника 
чернобыльцам.

ПАСПОРТ

подпрограммы 1 «Социальная поддержка пенсионеров и других категорий граждан» муниципальной программы 
«Социальная поддержка и социальная защита населения» на 2014 -2020 годы

Ответственный исполни-
тель муниципальной под-
программы

Администрация ГО Карпинск

Соисполнители муници-
пальной подпрограммы

МКУ «УКХ», Дума ГО Карпинск, Финансовое управление администрации ГО Карпинск, Отдел образования администрации ГО 
Карпинск, Отдел культуры администрации ГО Карпинск, ГАУ «КЦСОН г. Карпинска», ТОИОГВСО УСП по г. Карпинску, ГБУЗ СО 
«Карпинская ЦГБ» (по согласованию), Отдел по управлению имуществом администрации ГО Карпинск, Отдел ЖКХ транспорта, 
энергетики и связи администрации ГО Карпинск

Цель муниципальной под-
программы Социальная поддержка нуждающихся граждан, проживающих на территории ГО Карпинск и мероприятий

Задачи муниципальной 
подпрограммы

1.Социальная поддержка граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и из МЛС;
2.Социальная поддержка несовершеннолетних граждан и матерей;
3.Социальная поддержка медицинских специалистов (врачей);
4.Социальная поддержка граждан больных сахарным диабетом, туберкулезом, нуждающихся в лечении в отделении гемодиализа;
5. Социальная помощь по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг;
6. Выплата пенсий.

Целевые показатели (ин-
дикаторы) муниципальной 
подпрограммы

1.Предоставление единовременного пособия 10 несовершеннолетним матерям
2.Дотация 1 малообеспеченному учащемуся за проезд в учебное заведение г. Краснотурьинска, г. Волчанска.
3.Поддержка 5 детей оставшихся без попечения родителей (оплата проезда, оформление документов).
4.Приобретение предметов первой необходимости 10 детям-сиротам при получении квартиры
5.Единовременная выплата 40 малообеспеченным гражданам за поездку в лечебные учреждения г. Екатеринбурга, г. Нижнего Тагила
6.Социальная поддержка 200 малообеспеченным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 25- лицам из МЛС, 
6 – лицам БОМЖ, 84 – пенсионерам; 10- гражданам, прибывшим с Украины;
7.Социальная поддержка 86 граждан, больных сахарным диабетом (из них 6 детей);
8.Социальная поддержка 2 граждан, больных, нуждающихся в гемодиализе;
9.Социальная поддержка 21 почетного гражданина города;
10.Социальная поддержка 6687 граждан по предоставлению компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
11.Социальная поддержка 2 привлеченных врачей путем предоставления служебного жилья;
12.Социальная поддержка 40 граждан, больным туберкулезом и ВИЧ-инфекцией.

Этапы и сроки реализации 
муниципальной подпро-
граммы

2014 – 2020 годы, 1 этап – 2014 год, 2 этап – 2015 год,
3 этап – 2016 год, 4 этап – 2017 год, 5 этап – 2018 год,
6 этап – 2019 год, 7 этап – 2020 год

Объёмы бюджетных 
ассигнований подпрограм-
мы 1

Объем подпрограммы в 2014-2020 годах составит 738 171,3 тыс. руб.
Объем подпрограммы в 2014 году составляет 91359,3 тыс. руб., в том числе:
из местного бюджета – 6985,3 тыс. руб.,
из федерального бюджета – 23194,0 тыс. руб., 
из областного бюджета – 61180,0 тыс. руб. 

Объем подпрограммы в 2015 году составляет 97 444,4 тыс. руб., в том числе:
из местного бюджета – 7 458,4 тыс. руб.,
из федерального бюджета – 26 260,0 тыс .руб., 
из областного бюджета – 63 726,0 тыс. руб. 
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Объёмы бюджетных 
ассигнований подпрограм-
мы 1

Объем программы в 2016 году составляет 102 996,1 тыс. руб., в том числе :
из местного бюджета –7 333,1 тыс. руб., 
из федерального бюджета – 26 956,0 тыс. руб.,
из областного бюджета – 68 707,0 тыс. руб.

Объем программы в 2017 году составляет 105 636,8 тыс. руб., в том числе :
из местного бюджета – 7 398,8 тыс. руб., 
из федерального бюджета – 27 980,0 тыс. руб
из областного бюджета – 70 258,0 тыс. руб.

Объем программы в 2018 году составляет 108365,4тыс.руб., в том числе :
из местного бюджета – 6217,4тыс. руб., 
из федерального бюджета – 26779,0тыс.руб
из областного бюджета – 75369,0 тыс .руб.

Объем программы в 2019 году составляет 113494,0тыс.руб., в том числе :
из местного бюджета – 6238,0тыс. руб., 
из федерального бюджета – 28118,0тыс.руб
из областного бюджета – 79138,0 тыс. руб.

Объем программы в 2020 году составляет 118875,3тыс.руб., в том числе :
из местного бюджета – 6256,3 руб., 
из федерального бюджета – 29524,0тыс.руб
из областного бюджета – 83095,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципаль-
ной подпрограммы

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, обеспечит:
социальную поддержку 10 несовершеннолетним матерям при рождении ребенка;
социальную поддержку 10 опекаемым и приемным детям;
социальную поддержку 10 детям сиротам на получение квартиры при приобретении предметов первой необходимости;
социальную поддержку 40 гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации на проезд в областные учреждения здраво-
охранения;
социальную поддержку 212 гражданам, находящимся
в трудной жизненной ситуации;
социальную поддержку 40 гражданам, больным туберкулезом и ВИЧ-инфекцией;
социальную поддержку 10 гражданам, освободившимся из МЛС на оформление документов;
социальную поддержку 10 лицам БОМЖ на оформление документов;
социальную поддержку 15 гражданам, освободившимся
из МЛС на прохождение медицинского осмотра;
социальную поддержку 25 пенсионерам, обслуживаемых ГАУ «КЦСОН г. Карпинска»;
социальную поддержку 59 пенсионеров, достигших 90-лет-него возраста;
социальную поддержку 6687 граждан по предоставлению компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
социальную поддержку 86 граждан, больных сахарным диабетом (из них 7 детей);
социальную поддержку 2 граждан, больных, нуждающихся в гемодиализе;
социальную поддержку 21 почетному гражданину города;
социальную поддержку 2 привлеченным врачам путем предоставления служебного помещения

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социаль-
ная защита населения» на 2014 – 2020 годы принимается с целью 
поддержания уровня жизни малообеспеченных граждан, пенсионе-
ров, инвалидов, детей с ограниченными возможностями, детей из 
многодетных, неполных семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей, находящихся под опекой.

Действия первого раздела подпрограммы распространяются на 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и специали-
стов системы здравоохранения (врачей), нуждающихся в обеспече-
нии жильем. 

Трудная жизненная ситуация – ситуация, объективно нарушаю-
щая жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность 
к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, 
одиночество, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, без-
работица, стихийное бедствие, отсутствие определенного места жи-
тельства и иные обстоятельства), которую он не может преодолеть 
самостоятельно. 

Тяжелое материальное положение, одиночество, неудовлетво-
рительное физическое здоровье – все эти факторы приводят к сни-
жению качества жизни граждан и свидетельствуют о необходимости 
социальной поддержки. Решение обозначенных проблем вызывает 
необходимость создания программы.

В результате реализации подпрограммы 1 в 2014 году социаль-
ную поддержку получили 117 человек, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации (из них БОМЖ-3 чел., из МЛС – 29 чел.), 53 пен-
сионера, 86 человек больных сахарным диабетом (из них 6 детей), 
20 человек, нуждающихся в гемодиализе), 21 почетный гражданин.

Анализ обращений граждан показывает, что население обраща-
ется за помощью в крайне трудной жизненной ситуации, возникшей 
вследствие мало обеспеченности, инвалидности, внезапной или 
длительной болезни, преклонного возраста, одиночества, сирот-
ства, стихийного бедствия, отсутствия определенного места жи-
тельства, низкооплачиваемой работы.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Выбор программных мероприятий обусловлен принципом адрес-
ности предоставляемой адресной материальной помощи, охватом 
граждан, граждан пожилого возраста и инвалидов различными ме-
роприятиями.

Целью подпрограммы является социальная поддержка населе-
ния, находящегося в трудной жизненной ситуации, социальная под-
держка общественных организаций и мероприятий.

Для достижения цели предполагается решение следующих за-
дач:

1. Социальная поддержка граждан, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации и из МЛС;

2. Социальная поддержка несовершеннолетних граждан и мате-
рей;

3. Социальная поддержка врачей путем предоставления служеб-
ного помещения;

4. Социальная поддержка граждан больных сахарным диабетом, 
туберкулезом, ВИЧ-инфекцией, нуждающихся в лечении в отделе-
нии гемодиализа;

3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Программными мероприятиями планируется охватить 5020 граж-
дан.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ:

Мероприятия подпрограммы рассчитаны на 2014-2020 годы.

5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ:

1. Социальная поддержка пенсионеров и других категорий граж-
дан.
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6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ:

Реализация подпрограммы осуществляется, в рамках полномо-
чий, администрацией городского округа Карпинск.

Организационные механизмы выполнения подпрограммы осно-
вываются на принципах согласования интересов всех участников 
программы.

Исполнители подпрограммы разрабатывают и утверждают пла-
ны мероприятий, графики выполнения мероприятий, направленных 
на ее реализацию.

Исполнитель по каждому мероприятию несет ответственность за 
качественное и своевременное исполнение мероприятий подпро-
граммы, целевое и эффективное использование выделяемых на их 
реализацию денежных средств.

Расходование денежных средств, направленных на реализацию 
подпрограммы осуществляется согласно Положения о Порядке рас-
ходования денежных средств, направленных на реализацию меро-
приятии программы «Социальная поддержка и социальная защита 
населения городского округа Карпинск» на 2014-2020 годы.

Решение о предоставлении единовременной адресной помощи, 
её размере обратившимся гражданам, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, принимается главой администрации ГО Карпинск.

Единовременная адресная материальная помощь предостав-
ляется гражданину, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации, 
один раз в год.

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ (ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ)

Источник финансирования 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Федеральный бюджет 23 194,0 26 260,0 26 956,0 27 980,0 26 779,0 28 118,0 29 524,0

Областной бюджет 61 180,0 63 726,0 68 707,0 70 258,0 75 369,0 79 138,0 83 095,0

Бюджет
ГО Карпинск 6 985,3 7 458,4 7 333,1 7 398,8 6 217,4 6 238,0 6 256,3

Всего 91 359,3 97 444,4 102 996,1 105 636,8 108 365,4 113 494,0 118 875,3

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Выделение средств из местного бюджета позволит реализовать 
программный подход к оказанию социальной поддержки населения 
ГО Карпинск.

Реализация мероприятий, предусмотренных целевой програм-
мой, обеспечит:

- социальную поддержку 10 несовершеннолетним матерям при 
рождении ребенка;

- социальную поддержку 10 опекаемым и приемным детям;
- социальную поддержку 10 детям сиротам на получение кварти-

ры при приобретении предметов первой необходимости;
- социальную поддержку 10 гражданам, прибывшим с Украины;
- социальную поддержку, 40 гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации на проезд в областные учреждения здравоох-
ранения;

- социальную поддержку 212 гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации;

- социальную поддержку 10 гражданам, освободившимся из МЛС 
на оформление документов;

- социальную поддержку 6 лицам БОМЖ на оформление доку-
ментов;

- социальную поддержку 15 гражданам, освободившимся из МЛС 
на прохождение медицинского осмотра;

- социальную поддержку 25 пенсионерам, обслуживаемых ГАУ 
«КЦСОН г. Карпинска»;

- социальную поддержку 59 пенсионеров, достигших 90-летнего 
возраста;

- вакцинацию слабозащищенных граждан;
- социальную поддержку 86 граждан, больных сахарным диабе-

том (из них 6 детей);
- социальную поддержку 2 граждан, больных, нуждающихся в ге-

модиализе;
- социальную поддержку 21 почетному гражданину города;
- социальную поддержку 2врачам путем покупки 2 квартир под 

служебное жилье;
- социальную поддержку 6687 граждан по предоставлению ком-

пенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

ПАСПОРТ 
подпрограммы 2 «Финансовая помощь общественным организациям» муниципальной программы «Социальная 

поддержка и социальная защита населения» на 2014 -2020 годы

Ответственный исполни-
тель муниципальной под-
программы

Администрация ГО Карпинск

Цель муниципальной под-
программы Социальная поддержка общественных организаций 

Задачи муниципальной 
подпрограммы 1.Финансовая помощь общественным организациям

Целевые показатели (ин-
дикаторы) муниципальной 
подпрограммы

Финансовая помощь Городскому совету ветеранов войны и труда, Городскому обществу инвалидов, Карпинскому местному 
отделению РСВА, Карпинскому городскому комитету солдатских матерей.

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

2015 – 2020 годы, 1 этап – 2014 год, 2 этап – 2015 год,
3 этап – 2016 год, 4 этап – 2017 год, 5 этап – 2018 год,
6 этап – 2019 год, 7 этап – 2020 год

Объёмы бюджетных 
ассигнований подпрограм-
мы 2

Объем подпрограммы 2 в 2014-2020 годах составит
1282,3 тыс. руб.
Объем подпрограммы в 2014 году составит из местного бюджета 268,9 тыс. руб.,
Объем подпрограммы в 2015 году составит из местного бюджета 168,9 тыс. руб.,
Объем подпрограммы в 2016 году составит из местного бюджета 168,9 тыс. руб., 
Объем подпрограммы в 2017 году составит из местного бюджета 168,9 тыс. руб.,
Объем подпрограммы в 2018 году составит из местного бюджета 168,9 тыс. руб.,
Объем подпрограммы в 2019 году составит из местного бюджета 168,9 тыс. руб.,
Объем подпрограммы в 2020 году составит из местного бюджета 168,9 тыс. руб.



72 МВ городского округа Карпинск  №8 23 октября 2015 года, пятница

Ожидаемые результаты 
реализации муниципаль-
ной подпрограммы

Финансовая поддержка Городского совета ветеранов войны и труда;
финансовая поддержка общества инвалидов;
финансовая поддержка местного отделения РСВА;
финансовая поддержка городского комитета солдатских матерей;
улучшение функционирования общественных организаций.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

В подпрограмму включены мероприятия по финансовой помощи 
общественным организациям «Городскому совету ветеранов войны 
и труда», «Городскому обществу инвалидов», «Карпинскому мест-
ному отделению РСВА», «Карпинскому городскому комитету сол-
датских матерей». В городском округе Карпинск проживает более 
8 тысяч людей пенсионного возраста, активно работает городской 
совет ветеранов и 35 первичных 

ветеранских организаций. Все меньше остается в живых Участ-
ников ВОВ, сегодня в Карпинске их 33 человека, тружеников тыла – 
около 800.

Создание условий для решения актуальных социальных проблем, 
развития человеческого капитала, благотворительной деятельности 
и добровольчества, повышения доступности предоставляемых граж-
данам социальных услуг путем предоставления поддержки социаль-
но ориентированным некоммерческим организация

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Финансовая помощь общественным организациям.
3. Целевые показатели
Программными мероприятиями планируется охватить 3000 граж-

дан.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ:

Мероприятия программы рассчитаны на 2014-2020 года.

5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2.

Финансовая помощь общественным организациям.

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ:

Реализация подпрограммы осуществляется, в рамках полномо-
чий, администрацией городского округа Карпинск.

Организационные механизмы выполнения подпрограммы осно-
вываются на принципах согласования интересов всех участников 
программы.

Исполнители подпрограммы разрабатывают и утверждают пла-
ны мероприятий, графики выполнения мероприятий, направленных 
на ее реализацию.

Исполнитель по каждому мероприятию несет ответственность за 
качественное и своевременное исполнение мероприятий подпро-
граммы, целевое и эффективное использование выделяемых на их 
реализацию денежных средств.

Расходование денежных средств, направленных на реализацию 
подпрограммы осуществляется, согласно Положения о Порядке 
расходования денежных средств, направленных на реализацию ме-
роприятии программы «Социальная поддержка и социальная защи-
та населения городского округа Карпинск» на 2014-2020 годы.

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ (ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ)

Источник финансирования 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Бюджет
ГО Карпинск 268,9 168,9 168,9 168,9 168,9 168,9 168,9

Всего 268,9 168,9 168,9 168,9 168,9 168,9 168,9

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Выделение средств из местного бюджета позволит реализовать 
программный подход к оказанию социальной поддержки населения 
ГО Карпинск.

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, 
обеспечит: 

- финансовую поддержку Городского совета ветеранов войны 
и труда;

- финансовую поддержку общества инвалидов;
- финансовую поддержку местного отделения РСВА;
- финансовую поддержку городского комитета солдатских матерей; 
- финансовую поддержку совета реабилитированных лиц;
- улучшение функционирования общественных организаций;
- активизация участия общественных организаций в жизни города.

ПАСПОРТ 
подпрограммы 3 «Проведение социально-значимых мероприятий» муниципальной программы «Социальная 

поддержка и социальная защита населения» на 2014 2020 годы

Ответственный исполни-
тель муниципальной под-
программы

Администрация ГО Карпинск

Соисполнители муници-
пальной подпрограммы

ГАУ «КЦСОН г. Карпинска»
ТОИОГВСО УСП по г. Карпинску

Цель муниципальной под-
программы Социальная поддержка мероприятий

Задачи муниципальной 
подпрограммы 1. Обеспечение проведения социально-значимых мероприятий.

Этапы и сроки реализации
муниципальной подпро-
граммы

2015 – 2020 годы, 1 этап – 2014 год, 2 этап – 2015 год,
3 этап – 2016 год, 4 этап – 2017 год, 5 этап – 2018 год,
6 этап – 2019 год, 7 этап – 2020 год

Объёмы бюджетных 
ассигнований подпрограм-
мы 3

Объем подпрограммы на 2014 – 2020 годы составляет 4 487,4 тыс.руб.
Объем программы в 2014 году составляет из местного бюджета – 584,0 тыс. руб.,
Объем программы в 2015 году составляет из местного бюджета – 694,8 тыс. руб.,
Объем программы в 2016 году составляет из местного бюджета – 582,3 тыс. руб.,
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Объёмы бюджетных 
ассигнований подпрограм-
мы 3

Объем программы в 2017 году составляет из местного бюджета – 607,3 тыс. руб., 
Объем программы в 2018 году составляет из местного бюджета – 640,5тыс. руб.,
Объем программы в 2019 году составляет из местного бюджета – 672,4тыс. руб.,
Объем программы в 2020 году составляет из местного бюджета – 706,1тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципаль-
ной подпрограммы

Реализация мероприятий, предусмотренных целевой подпрограммой, обеспечит:
социальную поддержку городских конкурсов «Семья года», «Женщина года», «Мы все можем», «Искусство дарует радость» 
социальную поддержку мероприятий, посвященных Дню защитника отечества, Дню победы, Дню пожилого человека, Декаде 
инвалидов, Празднования годовщины ликвидации ЧАЭС; годовщине вывода войск из Афганистана;
социальную поддержку по проекту установления памятника чернобыльцам.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

В программу включены мероприятия по проведению празднич-
ных и мероприятий приуроченных к Дню победы, Дню пожилого че-
ловека, Декаде инвалидов, Празднованию годовщины ликвидации 
ЧАЭС, годовщине вывода войск из Афганистана. За 2014 год в дан-
ных мероприятиях приняли участие 5056 человек.

В программу включены мероприятия по сохранению семейных 
ценностей, по поддержке семьи и семейных форм воспитания. В 2014 
году проведены мероприятия «Женщина года», «Семья года», «Са-
мый лучший папа». В целях создания условий для поддержки вете-
ранов, дальнейшего развития ветеранского движения необходимо 
проведение культурно-досуговых мероприятий для данной категории 
населения. Вовлечение ветеранов в культурно-досуговую деятель-
ность улучшает их морально – психологическое состояние. Отдавая 
дань уважения старшему поколению, необходимо организовывать 
проведение мероприятий, посвященных Дню пожилого человека.

Все меньше остается в живых Участников ВОВ, сегодня в Кар-
пинске их 33 человека, тружеников тыла – около 800.

Активизация патриотического воспитания, формирование у мо-
лодежи объективного подхода к историческим событиям, уважение 
к боевым и трудовым подвигам старшего поколения достигается 
подготовкой и проведением мероприятий, посвященных 70-летию 
Победы в ВОВ. Растет благосостояние жителей города, много дела-
ется для этого главой городского округа, но не до конца ликвидиро-
вано социальное сиротство, не всегда на должном уровне находит-
ся авторитет семьи.

В целях профилактики социального сиротства, развития форм 
семейного воспитания проводятся различные смотры-конкурсы: 
«Женщина года», «Самый лучший папа» и др.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Выбор подпрограммных мероприятий обусловлен принципом 
адресности предоставляемой адресной материальной помощи, ох-
ватом граждан, граждан пожилого возраста и инвалидов различны-
ми мероприятиями.

Целью подпрограммы является социальная поддержка проведе-
ния городских социально – значимых мероприятий.

Для достижения цели предполагается решение следующих за-
дач:

1. Обеспечение проведения социально-значимых мероприятий;

3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Программными мероприятиями планируется охватить 5133 граж-
дан, провести 14 мероприятий, запланированных в подпрограмме.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ:

Мероприятия подпрограммы рассчитаны на 2014-2020 года.

5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Проведение социально-значимых мероприятий.

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ:

Реализация подпрограммы осуществляется, в рамках полномо-
чий, администрацией городского округа Карпинск.

Организационные механизмы выполнения целевой подпро-
граммы основываются на принципах согласования интересов всех 
участников целевой подпрограммы.

Исполнители целевой подпрограммы разрабатывают и утвер-
ждают планы мероприятий, графики выполнения мероприятий, на-
правленных на реализацию настоящей целевой подпрограммы.

Исполнитель по каждому подпрограммному мероприятию несет 
ответственность за качественное и своевременное исполнение ме-
роприятий целевой подпрограммы, целевое и эффективное исполь-
зование выделяемых на их реализацию денежных средств.

Расходование денежных средств, направленных на реализацию 
подпрограммы осуществляется согласно Положению о Порядке 
расходования денежных средств, направленных на реализацию ме-
роприятий целевой подпрограммы «Социальная поддержка и соци-
альная защита населения в ГО Карпинск».

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ (ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ)

Источник финансирования 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Бюджет
ГО Карпинск 584,0 694,8 582,3 607,3 640,5 672,4 706,1

Всего 584,0 694,8 582,3 607,3 640,5 672,4 706,1

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Выделение средств из местного бюджета позволит реализовать 
программный подход к оказанию социальной поддержки населения 
ГО Карпинск.

Реализация мероприятий, предусмотренных целевой подпро-
граммой, обеспечит: 

- социальную поддержку городских конкурсов «Семья года», 
«Женщина года», «Мы все можем»,

- социальную поддержку мероприятий, посвященных Дню защит-
ника отечества, Дню победы, Дню пожилого человека, Декаде инва-
лидов, Празднования годовщины ликвидации ЧАЭС, празднования 
годовщины вывода войск из Афганистана;

- социальную поддержку по проекту установления памятника 
чернобыльцам.
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ПАСПОРТ 
подпрограммы 4 «Профилактика социально-значимых заболеваний» муниципальной программы «Социальная 

поддержка и социальная защита населения» на 2014 -2020 годы

Ответственный исполни-
тель муниципальной под-
программы

Администрация ГО Карпинск

Цель муниципальной под-
программы Профилактика социально-значимых заболеваний

Задачи муниципальной 
подпрограммы

1. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе за счет проведения вакцинопрофилак-
тики отдельной категории граждан: дети до 18 лет.

Целевые показатели (ин-
дикаторы) муниципальной 
подпрограммы

1. Вакцинация 1500 граждан.
2. Охват 20000 граждан освещением в СМИ информации по профилактике заболеваний ВИЧ, СПИДа, туберкулеза.

Этапы и сроки реализации
муниципальной подпро-
граммы

2014 – 2020 годы, 1 этап – 2014 год, 2 этап – 2015 год,
3 этап – 2016 год, 4 этап – 2017 год, 5 этап – 2018 год,
6 этап – 2019 год, 7 этап – 2020 год

Объёмы бюджетных 
ассигнований подпрограм-
мы 4

Объем подпрограммы в 2014-2020 годах составит 4 417,6 тыс. руб.
Объем программы в 2014 году составляет из местного бюджета 743,3 тыс. руб. 
Объем программы в 2015 году составляет из местного бюджета 550,0 тыс. руб. 
Объем программы в 2016 году составляет из местного бюджета 574,8 тыс. руб.,
Объем программы в 2017 году составляет из местного бюджета 599,5 тыс. руб.,
Объем программы в 2018 году составляет из местного бюджета 625,0 тыс. руб.,
Объем программы в 2019 году составляет из местного бюджета 650,0 тыс. руб.,
Объем программы в 2020 году составляет из местного бюджета 675,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципаль-
ной подпрограммы

Реализация мероприятий, предусмотренных целевой подпрограммой, обеспечит:
вакцинацию 1500 граждан;
социальную поддержку мероприятий, направленных на профилактику заболеваний ВИЧ, СПИДа, туберкулеза;

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

Одним из приоритетных направлений социально-демографиче-
ской политики Российской Федерации является охрана здоровья 
граждан. За 9месяцев 2013 года на территории ГО Карпинск под-
тверждено 22 случая активного туберкулеза, показатель – 70.22 
на 100 тыс. населения, в т.ч. 8 случаев – бациллярный туберкулез. 
Туберкулез легких составил 20 случаев. Средне-областной пока-
затель заболеваемости активным туберкулезом составил 61,98 на 
100 тыс. населения. По Северному округу этот показатель составил 
60,11 на 100 тыс. населения.

Выявлено при профосмотрах 15 случаев заболеваний туберку-
лезом (68.2%). Средне-областной показатель выявленных при про-
фосмотрах составил 60.3%. По Северному округу этот показатель 
составил 63.5%. Туберкулез легких без распада и бактериовыделе-
ния – 11 случаев, что составляет 55.5% от всех случаев туберкулеза 
легких.

Смертность от туберкулеза в ГО Карпинск составила 19,2 на 100 
тыс. населения (зарегистрировано 6 летальных исходов от данного 
заболевания). Средне-областной показатель смертности от тубер-
кулеза составил 8.7 на 100 тыс. населения, в 2013 году заболевае-
мость туберкулезом составила 123,15 на 100 тысяч населения. При 
заболеваемости свыше 100 на 100 тысяч населения для хрониче-
ских инфекций констатируется эпидемия. В возрастной структуре 
лиц, больных туберкулезом, преобладает взрослое население – 
97,4 %. Из числа заболевших взрослых – 53 – работающие, трудо-
способного возраста.

Эпидситуация по распространению ВИЧ-инфекции на террито-
рии городского округа Карпинск также остается напряженной, имеет 
место продолжающийся рост заболеваемости. На 01.10.2013 года 
обследовано на ВИЧ-инфекцию около 5000 человек, на учете в уч-
реждениях здравоохранения состоит 176 человек, из них – 2 несо-
вершеннолетних, работающих – 48 человек, выявлено – 1 человек.

Иммунизация населения, проведение профилактических приви-
вок против гриппа – важные мероприятия по обеспечению эпидеми-
ологического благополучия в городском округе.

Решение вопросов диагностики и лечения социально значимых за-
болеваний находится в ведении государственных учреждений Сверд-
ловской области, решение вопросов профилактики таких заболева-
ний среди населения – задача органов местного самоуправления.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Целью программы является социальная поддержка населения, 
находящегося в трудной жизненной ситуации.

Для достижения цели предполагается решение следующих за-
дач:

1. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, в том числе за счет проведения вакцинопрофилактики 
отдельной категории граждан: дети до 18 лет.

3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Программными мероприятиями планируется охватить 21500 
граждан.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ:

Мероприятия программы рассчитаны на 2014-2020 годы.

5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ:

Подпрограмма 4. Профилактика социально-значимых заболева-
ний.

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ:

Реализация подпрограммы осуществляется, в рамках полномо-
чий, администрацией городского округа Карпинск. 

Организационные механизмы выполнения подпрограммы осно-
вываются на принципах согласования интересов всех участников 
целевой подпрограммы.

Исполнители подпрограммы разрабатывают и утверждают пла-
ны мероприятий, графики выполнения мероприятий, направленных 
на реализацию настоящей целевой подпрограммы.

Исполнитель по каждому программному мероприятию несет от-
ветственность за качественное и своевременное исполнение меро-
приятий целевой подпрограммы, целевое и эффективное использо-
вание выделяемых на их реализацию денежных средств.

Расходование денежных средств, направленных на реализацию 
районной целевой подпрограммы осуществляется согласно Поло-
жения о Порядке расходования денежных средств, направленных 
на реализацию мероприятий районной целевой программы «Соци-
альная поддержка и социальная защита населения в ГО Карпинск».
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7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ (ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ)

Источник финансирования 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Бюджет
ГО Карпинск 743,3 550,0 574,8 599,5 625,0 650,0 675,0

Всего 743,3 550,0 574,8 599,5 625,0 650,0 675,0

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Выделение средств из местного бюджета позволит реализовать 
программный подход к оказанию социальной поддержки населения 
ГО Карпинск.

Реализация мероприятий, предусмотренных целевой подпро-
граммой, обеспечит:

- вакцинацию 1500 граждан;
- социальную поддержку мероприятий, направленных на профи-

лактику заболеваний ВИЧ, СПИДа, туберкулеза с охватом 20000 
граждан.

Таблица 1
Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка и социальная защита населения» на 2014-2020 годы

№
п/п

Номер и наименование ведомственной 
целевой программы, основного меро-

приятия

Ответственный 
исполнитель

Срок начала 
и окончания 
реализации

Ожидаемый непосред-
ственный результат
(краткое описание)

Последствия нереали-
зации ведомственной 
целевой программы, 

основного мероприятия

Связь с целевыми пока-
зателями (индикаторами) 
муниципальной програм-

мы (подпрограммы)

1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма 1.Социальная поддержка пенсионеров и других категорий граждан

11.1 Защита материнства и детства Администрация 
ГО Карпинск

01.01.2014 – 
31.12.2020

Дотации малообеспеченным учащимся 
и студентам среднеспециальных и 
высших учебных заведений г. Красноту-
рьинска и г. Волчанска, проживающих в 
ГО Карпинск (стоимость одной поездки 
учебного дня)

Администрация 
ГО Карпинск

01.01.2014 – 
31.12.2020

Поддержка малообе-
спеченных граждан

Снижение социального 
уровня жизни граждан Помощь 1 студенту

Поддержка детей, оставшихся без попе-
чения родителей: оплата проезда (для 
консультирования, прохождения МСЭ, 
лечения, устройства в организации), 
оформление документов

Администрация 
ГО Карпинск

01.01.2014 – 
31.12.2020

Поддержка детей, 
оставшихся без попе-

чения родителей

Снижение социального 
уровня жизни граждан Помощь 5 детям

Единовременное пособие несовер-
шенно-летним матерям при рождении 
ребенка (при предоставлении свиде-
тельства о рождении)

Администрация 
ГО Карпинск

01.01.2014 – 
31.12.2020

Поддержка несовер-
шенно-летних матерей

Снижение социального 
уровня жизни граждан

Помощь 10 несовершен-
нолетним матерям

Поддержка приемных и опекаемых 
детей, проживающих в семьях: 
первоклассникам

Администрация 
ГО Карпинск

01.01.2014 – 
31.12.2020

Поддержка детей, 
оставшихся без попе-

чения родителей

Снижение социального 
уровня жизни граждан

Помощь 10 опекаемым 
детям

Приобретение предметов первой необ-
ходимости детям-сиротам
при получении квартиры

Администрация 
ГО Карпинск

01.01.2014 – 
31.12.2020

Поддержка детей, 
оставшихся без попе-

чения родителей

Снижение социального 
уровня жизни граждан

Помощь 10 детям-си-
ротам

11.2 Поддержка пенсионеров и других 
категорий граждан

Администрация 
ГО Карпинск

01.01.2014 – 
31.12.2020

1

Единовременная выплата за поездку в 
областные учреждения здравоохране-
ния Екатеринбурга, Нижнего Тагила по 
направлению врача (имеющим доход 
ниже критерия малообеспеченности 
6289-00 руб.)

Администрация 
ГО Карпинск

01.01.2014 – 
31.12.2020

Поддержка малообе-
спеченных граждан

Снижение социального 
уровня жизни граждан

Помощь 40 гражданам, 
находящимся

в трудной жизненной 
ситуации

б

Социальная поддержка:
- малообеспеченным гражданам и ли-
цам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию;
- освободившимся из МЛС на оформле-
ние документов;
- лицам БОМЖ на оформление доку-
ментов;
- освободившимся из МЛС на прохожде-
ние медицинского осмотра;
- одиноким пенсионерам, обслуживае-
мых ГАУ «КЦСОН г. Карпинска», в связи 
с юбилейными датами;
- больным туберкулезом и ВИЧ-инфек-
цией;
- пенсионерам, достигшим возраста 90 
лет (открытка и т.д.);
- социальная поддержка граждан, при-
бывших с Украины

Администрация 
ГО Карпинск

01.01.2014 – 
31.12.2020

Поддержка малообе-
спеченных граждан

Снижение социального 
уровня жизни граждан

Помощь 369 гражданам, 
находящимся в трудной 

жизненной ситуации

в Приобретение квартир для служебного 
жилья врачам

Администрация 
ГО Карпинск

01.01.2014 – 
31.12.2015

Поддержка 2 семей 
врачей, не имеющих 

жилья

Отток медицинских 
кадров

Помощь 2 семьям вра-
чей 
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№
п/п

Номер и наименование ведомственной 
целевой программы, основного меро-

приятия

Ответственный 
исполнитель

Срок начала 
и окончания 
реализации

Ожидаемый непосред-
ственный результат
(краткое описание)

Последствия нереали-
зации ведомственной 
целевой программы, 

основного мероприятия

Связь с целевыми пока-
зателями (индикаторами) 
муниципальной програм-

мы (подпрограммы)

1 2 3 4 5 6 7

11.3 Другие категории (дотации): Администрация 
ГО Карпинск

01.01.2015 – 
31.12.2020

а

Ежеквартальная дотация 
- детям больным сахарным диабетом с 
заболеванием первого и второго типа
-гражданам на приобретение тест по-
лосок

Администрация 
ГО Карпинск

01.01.2014 – 
31.12.2020 Поддержка граждан Снижение социального 

уровня жизни граждан
Помощь 6 детям,

80 гражданам

б

Дотация на проезд в размере стоимости 
одной поездки больным, нуждающимся 
в лечении в отделении гемодиализа 
г. Краснотурьинска (туда и обратно)

Администрация 
ГО Карпинск

01.01.2014 – 
31.12.2020 Поддержка граждан Снижение социального 

уровня жизни граждан Помощь 2 гражданам

в
Ежемесячная дотация почетным граж-
данам города, вдовам (вдовцам) почет-
ных граждан ежемесячно

Администрация 
ГО Карпинск

01.01.2014 – 
31.12.2020 Поддержка граждан Снижение социального 

уровня жизни граждан
Помощь

21 гражданину

г

Субвенция на осуществление госу-
дарственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсации 
расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

Администрация 
ГО Карпинск

01.01.2014 – 
31.12.2020 Поддержка граждан Снижение социального 

уровня жизни граждан
Помощь

2229 гражданам

д

Субвенции на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсации рас-
ходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 

Администрация 
ГО Карпинск

01.01.2014 – 
31.12.2020 Поддержка граждан Снижение социального 

уровня жизни граждан
Помощь

2229 гражданам

е

Субвенции на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам 
субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

Администрация 
ГО Карпинск

01.01.2014 – 
31.12.2020 Поддержка граждан Снижение социального 

уровня жизни граждан
Помощь

2229 гражданам

ж
Ежемесячная дотация лицам, замещав-
ших должности в органах исполнитель-
ной власти ГО Карпинск

Администрация 
ГО Карпинск

01.01.2014– 
31.12.2020 Поддержка граждан Снижение социального 

уровня жизни граждан Помощь 4 гражданам

з Ежемесячная муниципальная пенсия Администрация 
ГО Карпинск

01.01.2014 – 
31.12.2020 Поддержка граждан Снижение социального 

уровня жизни граждан Помощь 3 гражданам

Подпрограмма 2.Финансовая помощь общественным организациям
Городской совет ветеранов войны и 
труда

Администрация 
ГО Карпинск

01.01.2014 – 
31.12.2020 Помощь организации Срыв мероприятий Охват мероприятиями 

2000 граждан

Городское общество инвалидов Администрация 
ГО Карпинск

01.01.2014 – 
31.12.2020 Помощь организации Срыв мероприятий Охват мероприятиями 

750 граждан

Карпинское местное отделение РСВА Администрация 
ГО Карпинск

01.01.2014 – 
31.12.2020 Помощь организации Срыв мероприятий Охват мероприятиями 

100 граждан

Карпинский городской комитет солдат-
ских матерей

Администрация 
ГО Карпинск

01.01.2014 – 
31.12.2020 Помощь организации Срыв мероприятий Охват мероприятиями 

150 граждан

Подпрограмма 3.Проведение социально-значимых мероприятий

33.1 Для семей, имеющих детей Администрация 
ГО Карпинск

01.01.2015 – 
31.12.2020

Женщина года Администрация 
ГО Карпинск

01.01.2014 – 
31.12.2020

Пропаганда семейных 
ценностей

Порождение равно-
душного отношения к 
семейным ценностям

Охват мероприятиями
5 граждан

Семья года Администрация 
ГО Карпинск

01.01.2014 – 
31.12.2020

Пропаганда семейных 
ценностей

Порождение равно-
душного отношения к 
семейным ценностям

Охват мероприятиями 16 
граждан

День защиты детей:
- фестиваль «Мы все можем»
- мероприятия в рамках дня защиты 
детей»

Администрация 
ГО Карпинск

01.01.2014 – 
31.12.2020

Социокультурная ре-
абилитация детей-ин-

валидов

Порождение равно-
душного отношения к 

детям-инвалидам

Охват мероприятиями 
120 граждан

День матери Администрация 
ГО Карпинск

01.01.2014 – 
31.12.2020

Пропаганда семейных 
ценностей

Порождение равно-
душного отношения к 
семейным ценностям

Охват мероприятиями 50 
граждан

Дни милосердия Администрация 
ГО Карпинск

01.01.2015 – 
31.12.2020

Помощь в организации 
проезда детей на елку

Порождение равнодуш-
ного отношения к мило-

сердию

Охват мероприятиями 10 
граждан

Самый лучший папа Администрация 
ГО Карпинск

01.01.2014 – 
31.12.2020

Пропаганда семейных
ценностей

Порождение равно-
душного отношения к 
семейным ценностям

Охват мероприятиями 16 
граждан

33.2. Для ветеранов Администрация 
ГО Карпинск

01.01.2014 – 
31.12.2020
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№
п/п

Номер и наименование ведомственной 
целевой программы, основного меро-

приятия

Ответственный 
исполнитель

Срок начала 
и окончания 
реализации

Ожидаемый непосред-
ственный результат
(краткое описание)

Последствия нереали-
зации ведомственной 
целевой программы, 

основного мероприятия

Связь с целевыми пока-
зателями (индикаторами) 
муниципальной програм-

мы (подпрограммы)

1 2 3 4 5 6 7

День защитников Отечества Администрация 
ГО Карпинск

01.01.2014 – 
31.12.2020

Пропаганда защитника 
Отечества

Порождение равно-душ-
ного отношения

к защитникам Отечества

Охват мероприятиями 
700 граждан

Празднование годовщины ликвидации 
ЧАЭС

Администрация 
ГО Карпинск

01.01.2014 – 
31.12.2020

Помощь ликвидаторам 
ЧАЭС

Порождение равно-
душного отношения к 

памяти

Охват мероприятиями 30 
граждан

Проект установки памятника ЧАЭС Администрация 
ГО Карпинск

01.01.2014 – 
31.12.2014

Помощь в оплате 
проекта

Порождение равно-
душного отношения к 

памяти

Охват мероприятиями 30 
граждан

День победы Администрация 
ГО Карпинск

01.01.2014– 
31.12.2020

Организация меропри-
ятий для участников 

ВОВ

Порождение равно-
душного отношения к 

памяти

Охват мероприятиями 
1850 граждан

День пожилого человека Администрация 
ГО Карпинск

01.01.2014 – 
31.12.2020

Организация меропри-
ятий для пенсионеров

Порождение равно-душ-
ного отношения

к пожилому человеку

Охват мероприятиями 
1500 граждан

Годовщина вывода войск из Афгани-
стана

Администрация 
ГО Карпинск

01.01.2014 – 
31.12.2020

Организация меропри-
ятий для участников 
боевых действий в 

Афганистане

Порождение равно-
душного отношения к 

памяти

Охват мероприятиями 56 
граждан

Декада инвалидов Администрация 
ГО Карпинск

01.01.2014 – 
31.12.2020

Организация меропри-
ятий для инвалидов

Порождение равно-душ-
ного отношения к инва-

лидам

Охват мероприятиями 
750 граждан

Подпрограмма 4.Профилактика социально-значимых заболеваний
Вакцинация отдельной категории граж-
дан:
дети до 18 лет

Администрация 
ГО Карпинск

01.01.2014 – 
31.12.2020

Помощь слабозащи-
щенным гражданам 

Увеличение заболева-
емости

Помощь
1500 гражданам 

Освещение в СМИ информации по про-
филактике заболеваний ВИЧ, СПИДа, 
туберкулеза

Администрация 
ГО Карпинск

01.01.2014 – 
31.12.2020

Профилактика заболе-
ваний

Увеличение заболева-
емости Охват 20000 граждан

Таблица 2
Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Социальная поддержка и социальная защита населения» 

и подпрограмм муниципальной программы «Социальная поддержка и социальная защита населения», и их значениях

№
п/п

Целевой показатель (индикатор) 
(наименование)

Ед.  
измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

отчетный 
год

плановый 
год 2015 2016 2017 2018 2019 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населения»

1 Охват населения человек 34654 34653 34642 34642 34642 34642 34642 34642 34642

Подпрограмма 1.Социальная поддержка пенсионеров и других категорий граждан

Задача 1.1.Защита материнства и детства

2 Охват населения человек 36 36 25 25 25 25 25 25 25

Задача 1.2. Поддержка пенсионеров и других категорий граждан

3 Охват населения человек 411 410 410 410 410 410 410 410 410

Задача 1.3. Другие категории

4 Охват населения человек 4574 4574 4574 4574 4574 4574 4574 4574 4574

Подпрограмма 2.Финансовая помощь общественным организациям

5 Охват населения человек 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

Подпрограмма 3. Проведение социально-значимых мероприятий

Задача 3.1. Для семей, имеющих детей

6 Охват населения человек 217 217 217 217 217 217 217 217 217

Задача 3.2. Для ветеранов

7 Охват населения человек 4916 4916 4916 4916 4916 4916 4916 4916 4916

Подпрограмма 4.Профилактика социально-значимых заболеваний

8 Охват населения человек 21500 21500 21500 21500 21500 21500 21500 21500 21500
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Таблица 3
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа Карпинск

Статус

Наименование муниципаль-
ной программы, подпрограм-
мы муниципальной програм-
мы (ведомственной целевой 
программы, основного меро-
приятия), долгосрочной це-

левой программы городского 
округа Карпинск

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
куратор

Код  
бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз, 
Пр ЦСРЦ ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Муници-
пальная 
програм-
ма

Социальная поддержка и со-
циальная защита населения

Всего 92 955,5 98 858,1 104 322,1 107 012,5 109 799,8 114 985,3 120 425,3
ответственный 
исполнитель: 
Ж.О. Алферова 
соисполнитель 1: 
Г.Е. Филимонова
соисполнитель 2: 
М.А. Мухопад
cоисполнитель 3: 
О.В. Бурков

Подпро-
грамма 1

Социальная поддержка пен-
сионеров и других категорий 
граждан

Всего 91 359,3 97 444,4 102 996,1 105 636,8 108 365,4 113 494,0 118 875,3
ответственный 
исполнитель 
подпрограммы: 
Ж.О. Алферова
соисполнитель 1: 
Г.Е. Филимонова
соисполнитель 2: 
М.А. Мухопад
cоисполнитель 3: 
С.В. Козлова
cоисполнитель 4: 
А.М. Аскаров
cоисполнитель 5: 
Р.А. Чуркина
cоисполнитель 6: 
О.В. Бурков
соисполнитель 7.
Т.В. Леглер

Основное 
мероприя-
тие 1.1

Защита материнства
и детства 393,7 21,0 840,9 828,9 24,3 25,4 26,7

Дотации мало-обеспеченным 
учащимся и студентам сред-
неспециальных и высших 
учебных заведений г. Крас-
нотурьинска и г. Волчанска, 
проживающих в ГО Карпинск 
(стоимость одной поездки 
учебного дня) 1 чел. х 178 
у.д. х 35,00 руб.

Ж.О. Алферова 901 1006 1817913 321 5,7 0,0 5,7 5,7 0,0 0,0 0,0

Поддержка детей, оставших-
ся без попечения родителей: 
оплата проезда (для кон-
сультирования, прохождения 
МСЭ, лечения, устройства в 
организации), оформление 
документов

Ж.О. Алферова 901 1006 1817913 321 6,0 6,0 6,0 6,6 6,9 7,2 7,6

Единовременное пособие 
несовершеннолетним мате-
рям при рождении ребенка 
(при предоставлении сви-
детельства о рождении) по 
2 000,00 руб.

Ж.О. Алферова 901 1006 1817913 321 20,0 10,0 20,0 11,0 11,5 12,0 12,6

Поддержка приемных и опе-
каемых детей, проживающих 
в семьях:
первоклассникам 10 чел. х 
500,00 руб.

Ж.О. Алферова 901 1006 1817913 321 5,0 5,0 5,0 5,6 5,9 6,2 6,5

Приобретение предметов 
первой необходимости де-
тям-сиротам при получении 
квартиры 50 000,00 руб.

Ж.О. Алферова 901 1006 1817913 321 357 0,0 804,2 800,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприя-
тие 1.2

Поддержка пенсионеров и 
других категорий граждан 1 098,8 1 330,3 377,0 454,7 205,5 215,7 222,9
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Статус

Наименование муниципаль-
ной программы, подпрограм-
мы муниципальной програм-
мы (ведомственной целевой 
программы, основного меро-
приятия), долгосрочной це-

левой программы городского 
округа Карпинск

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
куратор

Код  
бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз, 
Пр ЦСРЦ ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Единовременная выплата
за проезд в областные уч-
реждения здравоохранения 
Екатеринбурга, Нижнего 
Тагила по направлению 
врача (имеющим доход ниже 
критерия малообеспеченно-
сти 6 500,00 руб.
800,00 руб.
– тубдиспансер г. Екатерин-
бурга 2 000,00 руб.
– тубдиспансер г. Н.Тагила 
1 500,00 руб.

Ж.О. Алферова 901 1006 1817913 321 77,0 41,0 77,0 100,0 47,2 49,6 48,5

Социальная поддержка:
–малообеспеченным граж-
данам и лицам, попавшим в 
трудную жизненную ситуа-
цию 500 руб;
-освободившимся из МЛС 
на оформление документов 
1 500,00 руб.;
-лицам БОМЖ на оформле-
ние документов 1 500,00 руб;
-освободившимся из МЛС на 
прохождение медицинского 
осмотра 3 600-00 руб.;
-одиноким пенсионерам, 
обслуживаемых ГАУ «КЦСОН 
г. Карпинска», в связи с юби-
лейными датами 200-00 руб.;
-больным туберкулезом и 
ВИЧ-инфекцией 300-00 руб.;
-пенсионерам, достигшим 
возраста 90 лет (открытка и 
т.д.) 600-00руб.;
-социальная поддержка граж-
дан, прибывших с Украины 
10000-00руб.

Ж.О. Алферова 901 1006 1817913 321 171,8 239,3 300,0 354,7 158,3 166,1 174,4

Приобретение квартир для 
служебного жилья врачам
4 кв. х 1 000 000,00 руб.

Ж.О. Алферова 901 0501 1811346 412 850,0 1 050,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприя-
тие 1.3

Другие категории 89 866,8 96 093,1 101 778,2 104 353,2 108 135,6 113 252,9 118 625,1

Ежеквартальная дотация 
больным сахарным диабетом 
с заболеванием первого типа
-детям, больным сахарным 
диабетом 6 чел. х 600,00 руб. 
х 4 кв.
-гражданам, больным са-
харным диабетом 80 чел. х 
600,00 руб. х 4 кв.

Ж.О. Алферова 901 1006 1817913 321 142,4 239,7 240, 240,0 164,7 172,9 181,5

Дотация на проезд в размере 
стоимости одной поездки 
больным, нуждающимся
в лечении в отделении гемо-
диализа г. Краснотурьинска
(туда и обратно) 2 чел. х 
70,00 руб. х 144 поездки в год

Ж.О. Алферова 901 1006 1817913 321 20,4 62,2 70,0 70,0 22,2 23,3 24,5

Ежемесячная дотация по-
четным гражданам города, 
вдовам (вдовцам) почетных 
граждан ежемесячно 21 чел. 
х 2 000,00 руб. х 12 мес.

Ж.О. Алферова 901 1006 1817911 313 504,0 504,0 504,0 504,0 504,0 504,0 504,0

Субвенция на осуществле-
ние государственного пол-
номочия Российской Феде-
рации по предоставлению 
отдельным категориям граж-
дан компенсации расходов 
на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

С.В. Козлова
901

901

1003

1003

1815250

1815250

313

244

22 874,0

320,0

25 930,0

330,0

26 956,0

0,0

27 980

0,0

26 779,0

0,0

28 118,0

0,0

29 524,0

0,0
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Статус

Наименование муниципаль-
ной программы, подпрограм-
мы муниципальной програм-
мы (ведомственной целевой 
программы, основного меро-
приятия), долгосрочной це-

левой программы городского 
округа Карпинск

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
куратор

Код  
бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз, 
Пр ЦСРЦ ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Субвенции на осущест-
вление государственного 
полномочия Свердловской 
области по предоставлению 
отдельным категориям граж-
дан компенсации расходов 
на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

С.В. Козлова

901

901

901

901

901

1003

1003

1006

1006

1006

1814920

1814920

1814920

1814920

1814920

313

244

111

242

244

42 356,0

552,8

2 529,4

608,7

369,2

46 079,5

553,0

2 984,0

321,0

343,5

53 396,0

0,0

0,0

0,0

0,0

54 068,0

0,0

0,0

0,0

0,0

57 916,0

0,0

0,0

0,0

0,0

60 812,0

0,0

0,0

0,0

0,0

63 853,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Субвенции на осущест-
вление государственного 
полномочия Свердловской 
области по предоставлению 
гражданам субсидии на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

С.В. Козлова

901

901

901

901

901

901

1003

1003

1006

1006

1006

1006

1814910

1814910

1814910

1814910

1814910

1814910

321

244

111

242

244

112

13 700,0

155,1

665,7

165,7

77,5

12 154,0

150,1

839,5

191,2

101,5

8,8

15 311,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16 190,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17 453,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18 326,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19 242,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
Ежемесячная дотация ли-
цам, замещавших должности 
в органах исполнительной 
власти ГО Карпинск

Ж.О. Алферова 901 1001 1817912 313 137,9 137,9 137,9 137,9 137,9 137,9 137,9

Ежемесячная муниципальная 
пенсия

Ж.О. Алферова 901 1001 1811120 321 4 039,3 4 462,2 4 462,0 4 462,2 4 462,2 4 462,2 4 462,2
Р.А. Чуркина 901 1001 1811120 321 438,5 474,0 474,0 474,0 474,0 474,0 474,0
А.М. Аскаров 911 1001 1811120 321 153,7 166,0 166,0 166,0 166,0 166,0 166,0
Т.В. Леглер 919 1001 1811120 321 56,6 61,1 61,1 61,1 56,6 56,6 56,6

Подпро-
грамма 2

Финансовая помощь обще-
ственным организациям

Всего: 268,9 168,9 168,9 168,9 168,9 168,9 168,9
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы: 
Ж.О. Алферова

Городской совет ветеранов 
войны и труда Ж.О. Алферова 901 1006 1827914 630 85,9 85,9 85,9 85,9 85,9 85,9 85,9

Городское общество инва-
лидов Ж.О. Алферова 901 1006 1827914 630 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0

Карпинское местное отделе-
ние РСВА Ж.О. Алферова 901 1006 1827914 630 109,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

Карпинский городской коми-
тет солдатских матерей Ж.О. Алферова 901 1006 1827914 630 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Подпро-
грамма 3

Проведение социально-зна-
чимых мероприятий

Всего 584,0 694,8 582,3 607,3 640,5 672,4 706,1
ответственный 
исполнитель 
подпрограммы: 
Ж.О. Алферова
соисполнитель 1: 
Г.Е.Филимонова

Основное 
мероприя-
тие 3.1

Для семей, имеющих детей Ж.О. Алферова, 
Г.Е.Филимонова 54,2 60,6 54,2 59,6 62,6 65,7 69,1

Женщина года Ж.О. Алферова, 
Г.Е.Филимонова 901 1006 1837915 321 8,0 8,0 8,0 8,8 9,3 9,8 10,3

Семья года Ж.О. Алферова, 
Г.Е.Филимонова 901 1006 1837915 321 10,0 11,7 10,0 11,0 11,5 12,0 12,7

День защиты детей:
- фестиваль «Мы все можем»
- мероприятия в рамках дня
защиты детей»

Ж.О. Алферова, 
Г.Е.Филимонова 901 1006 1837915 321 8,6 8,6 8,6 9,5 9,9 10,4 10,9

День матери Ж.О. Алферова, 
Г.Е.Филимонова 901 1006 1837915 321 17,0 17,0 17,0 18,7 19,7 20,7 21,7

Дни милосердия Ж.О. Алферова, 
Г.Е.Филимонова 901 1006 1837915 321 6,0 6,0 6,0 6,6 6,9 7,2 7,6

Самый лучший папа Ж.О. Алферова, 
Г.Е.Филимонова 901 1006 1837915 321 4,6 4,6 4,6 5,0 5,3 5,6 5,9

Конкурс по профилактике 
ВИЧ-инфекции в сфере тру-
да под лозунгом «Знать–зна-
чит жить»

Ж.О. Алферова, 
Г.Е.Филимонова 901 1006 1837915 321 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Статус

Наименование муниципаль-
ной программы, подпрограм-
мы муниципальной програм-
мы (ведомственной целевой 
программы, основного меро-
приятия), долгосрочной це-

левой программы городского 
округа Карпинск

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
куратор

Код  
бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз, 
Пр ЦСРЦ ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Основное 
мероприя-
тие 3.2

Для ветеранов 529,8 634,2 528,1 547,7 577,9 606,7 637,0

День защитников Отечества Ж.О. Алферова, 
Г.Е.Филимонова 901 1006 1837915 321 5,9 22,1 22,1 24,4 25,6 26,9 28,2

Празднование годовщины 
ликвидации ЧАЭС

Ж.О. Алферова, 
Г.Е.Филимонова 901 1006 1837915 321 10,0 10,0 10,0 11,0 11,5 12,0 12,7

Проект установки памятника 
ЧАЭС

Ж.О. Алферова, 
Г.Е.Филимонова 901 1006 1837915 321 22,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

День победы Ж.О. Алферова, 
Г.Е.Филимонова 901 1006 1837915 321 178,6 173,9 178,6 190,1 202,5 212,6 223,2

День пожилого человека Ж.О. Алферова, 
Г.Е.Филимонова 901 1006 1837915 321 204,3 321,3 279,4 225,2 236,5 248,3 260,7

Годовщина вывода войск
из Афганистана

Ж.О. Алферова, 
Г.Е.Филимонова 901 1006 1837915 321 50,0 0,0 0,0 55,1 57,9 60,8 63,8

Декада инвалидов Ж.О. Алферова, 
Г.Е.Филимонова 901 1006 1837915 321 58,9 106,9 38,0 41,9 43,9 46,1 48,4

Подпро-
грамма 4

Профилактика социально 
значимых заболеваний

Всего 743,3 550,0 574,8 599,5 625,0 650,0 675,0
ответственный 
исполнитель 
подпрограммы: 
Ж.О. Алферова

Вакцинация отдельных кате-
горий граждан:
дети до 18лет 

Ж.О. Алферова 901 0909 1841711 244 728,3 500,0 524,8 549,5 575,0 600,0 625,0

Освещение в СМИ инфор-
мации по профилактике 
заболеваний ВИЧ, СПИДа, 
туберкулеза

Ж.О. Алферова 901 0909 1841711 244 15,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Таблица 4
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета городского округа 

Карпинск и юридических лиц на реализацию целей Муниципальной программы «Социальная поддержка и социальная защита населения», тыс. руб.

Статус

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы, 
ведомственной целевой программы, основ-

ного мероприятия подпрограммы, долго-
срочной целевой программы 

Источник финансиро-
вания

Оценка расходов, годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3

Муници-
пальная 
програм-
ма

«Социальная поддержка и социальная 
защита населения»

Всего: в том числе: 92 955,5 98 858,1 104 322,1 107 012,5 109 799,8 114 985,3 120 425,3

федеральный бюджет 23 194,0 26 260,0 26 956,0 27 980,0 26 779,0 28 118,0 29 524,0

Областной бюджет 61 180,0 63 726,0 68 707,0 70 258,0 75 369,0 79 138,0 83 095,0

Бюджет ГО Карпинск 8 581,5 8 872,1 8 659,1 8 774,5 7 651,8 7 729,3 7 806,3

Подпро-
грамма 1

Социальная поддержка пенсионеров и 
других категорий граждан

Всего: В том числе: 91 359,3 97 444,4 102 996,1 105 636,8 108 365,4 113 494,0 118 875,3

федеральный бюджет 23 194,0 26 260,0 26 956,0 27 980,0 26 779,0 28 118,0 29 524,0

Областной бюджет 61 180,0 63 726,0 68 707,0 70 258,0 75 369,0 79 138,0 83 095,0

Бюджет ГО Карпинск 6 985,3 7 458,4 7 333,1 7 398,8 6 217,4 6 238,0 6 256,3

Подпро-
грамма 2

Финансовая помощь общественным орга-
низациям

Всего: В том числе: 268,9 168,9 168,9 168,9 168,9 168,9 168,9

федеральный бюджет

Областной бюджет 

Бюджет ГО Карпинск 268,9 168,9 168,9 168,9 168,9 168,9 168,9

Подпро-
грамма 3

Проведение социально-значимых меро-
приятий

Всего: В том числе: 584,0 694,8 582,3 607,3 640,5 672,4 706,1

федеральный бюджет

Областной бюджет 

Бюджет ГО Карпинск 584,0 694,8 582,3 607,3 640,5 672,4 706,1

Подпро-
грамма 4

Профилактика социально значимых забо-
леваний

Всего: В том числе: 743,3 550,0 574,8 599,5 625,0 650,0 675,0

федеральный бюджет

Областной бюджет 

Бюджет ГО Карпинск 743,3 550,0 574,8 599,5 625,0 650,0 675,0
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Утвержден 
постановлением Администрации 
городского округа Карпинск 
от 29.10.2015 г. № 1732

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ПЕНСИОНЕРОВ И ДРУГИХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает основные положения по ока-
занию социальной поддержки пенсионеров и других категорий граж-
дан, проживающих на территории городского округа Карпинск в виде 
денежных средств, за счет бюджета городского округа Карпинск.

2. Социальная поддержка оказывается в целях поддержания 
уровня жизни пенсионеров и других категорий граждан.

Глава 2. Оказание социальной поддержки пенсионеров 
и других категорий граждан

Социальная поддержка пенсионеров и других категорий граж-
дан, предоставляется по следующим направлениям:

1. Ежемесячное денежное вознаграждение Почетным гражданам 
городского округа Карпинск, супруге (супругу) умершего Почетного 
гражданина производится в размере 2 000 руб. путём перечисления 
на счет Почетного гражданина (супруге (супругу) умершего Почет-
ного гражданина) по реквизитам, указанным в его заявлении, либо 
по мере обращения через кассу Администрации городского округа 
Карпинск.

Выплата производится в соответствии с Положением о почетном 
звании, наградах городского округа Карпинск, утвержденным Реше-
нием Думы городского округа Карпинск от 23.04.2009 г. № 18/11 и со-
гласно списку организационного отдела Администрации городского 
округа Карпинск.

2. Социальная поддержка граждан больных сахарным диабетом, 
туберкулезом, нуждающихся в лечении в отделении гемодиализа 
в размере на одного человека:

N 
п/п Наименование Сумма 

(руб.)

1

Единовременная выплата за проезд в областные учрежде-
ния здравоохранения г. Екатеринбурга, г. Нижнего Тагила по 
направлению врача:
– граждан больных туберкулезом имеющим доход ниже 
критерия мало обеспеченности
– тубдиспансер
– тубдиспансер г. Екатеринбург
– тубдиспансер г. Н.Тагил

6 500,00

800,00
2 000,00
1 500,00

2 Ежеквартальная выплата больным сахарным диабетом с 
заболеванием первого и второго типа 600,00

3 Ежеквартальная выплата детям, больным сахарным диабетом 600,00

4
Выплата на проезд в размере стоимости одной поездки 
больным, нуждающимся в лечении в отделении гемодиали-
за (проезд г. Карпинск – г. Краснотурьинск – г. Карпинск)

70,00

Единовременная выплата гражданам больным туберкулезом за 
поездку на общественном транспорте, кроме такси и авиа, в област-
ные учреждения здравоохранения г. Екатеринбурга, г. Нижнего Таги-
ла по направлению врача производится по мере обращения указан-
ной категории граждан за данной выплатой при наличии следующих 
документов:

– копия направления врача;
– справка из Управления социальной защиты населения г. Кар-

пинска, подтверждающая данный статус;
– проездные документы.
Выплата гражданам больным сахарным диабетом с заболева-

нием первого и второго типа и детям больным сахарным диабетом 
производится один раз в квартал, по мере обращения указанной ка-
тегории граждан, согласно списку ГБУЗ СО «Карпинская централь-
ная городская больница», взрослым и детям.

Выплата гражданам больным нуждающихся в лечении в отделе-
нии гемодиализа на проезд г. Карпинск – г. Краснотурьинск – г. Кар-
пинск производится оплата стоимости проезда на общественном 
транспорте, не включая такси, один раз в квартал по мере обращения 
граждан, согласно списку ГБУЗ СО «Карпинская центральная город-
ская больница», при наличии предъявленных билетов по проезду.

3. Социальная поддержка несовершеннолетних граждан и мате-
рей в размере на одного человека:

№
п/п Наименование Сумма 

(руб.)

1

Единовременная поддержка детей, оставшихся без попе-
чения родителей: оплата проезда (для консультирования, 
прохождения медицинской социальной экспертизы, ле-
чения, устройства в организации во временный приют), 
оформление документов (госпошлина, свидетельство о 
рождении и так далее)

6 000,00

2 Единовременное пособие несовершеннолетним матерям 
при рождении ребенка 2 000,00

3 Единовременная выплата семьям на приемных и опекае-
мых детей, идущих в первый класс 500,00

Поддержка детей, оставшихся без попечения родителей: опла-
та проезда (для консультирования, прохождения МСЭ, лечения, 
устройства в организации) на любом виде транспорта, кроме такси, 
оформление документов. Выплаты производятся по мере обраще-
ния и при наличии документов, подтверждающих произведенные 
расходы (проездных билетов, копии направления на консультацию, 
лечение и другие документы).

Единовременное пособие несовершеннолетним матерям при 
рождении ребенка выплачивается по мере обращения указанной 
категории граждан, при предоставлении свидетельства о рождении 
ребенка и документа, удостоверяющего личность.

Поддержка приемных и опекаемых детей, проживающих 
в семьях: первоклассникам выплачивается по мере обращения 
и при предоставлении справки подтверждающая данный статус.

4. Социальная поддержка одиноких пенсионеров, обслуживае-
мых ГАУ «КЦСОН г. Карпинска» и пенсионеров, достигших возраста 
90 лет в размере на одного человека:

№ 
п/п Наименование Сумма 

(руб.)

1 Одиноким пенсионерам, обслуживаемых ГАУ «КЦСОН г. Кар-
пинска», в связи с юбилейными датами 200,00

2 Пенсионерам, достигшим возраста 90 лет 600,00

Выплаты производятся одиноким пенсионерам, обслуживаемых 
ГАУ «КЦСОН г. Карпинска» и пенсионерам, достигшим возраста 90 
лет проживающим на территории городского округа Карпинск по 
мере обращения указанной категории граждан с заявлением о пре-
доставлении социальной поддержки, при наличии ходатайства Цен-
тра социального обслуживания пенсионеров и инвалидов.

5. Единовременная социальная поддержка малообеспеченных 
граждан и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, граж-
дан, освободившимся из мест лишения свободы, и лиц без опре-
деленного места жительства, лицам больным туберкулезом и ВИЧ–
инфекции в размере на одного человека:

№ 
п/п Наименование Сумма 

(руб.)

1 Социальная поддержка малообеспеченным гражданам и 
лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию 500,00

2 Социальная поддержка лицам, освободившимся из мест 
лишения свободы на оформление документов 1 500,00

3 Социальная поддержка лицам без определенного места 
жительства на оформление документов 1 500,00

4 Социальная поддержка лицам, освободившимся из мест 
лишения свободы на прохождение медицинского осмотра 3 600,00

5 Социальная поддержка лицам больным туберкулезом, 
ВИЧ–инфекцией 300,00

В настоящем Порядке под трудной жизненной ситуацией по-
нимается ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность 
гражданина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию 
в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство, безнадзор-
ность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определен-
ного места жительства, полное или частичное уничтожение жилья 
и другого имущества в результате пожара или иного негативного 
воздействия природного или техногенного характера, хищение иму-
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щества, подтвержденные соответствующими документами, обусло-
вившие отсутствие средств к существованию), которую он не может 
преодолеть самостоятельно.

Граждане, претендующие на получение социальной помощи, об-
ращаются с письменным заявлением в Администрацию городского 
округа Карпинск.

От имени малолетних и несовершеннолетних граждан, а также 
граждан, признанных судом недееспособным или ограниченными в де-
еспособности, заявления подаются их законными представителями.

Оказание социальной поддержки может быть инициировано на 
основании ходатайства ГАУ «КЦСОН г.Карпинска», ТОИОГВСО УСП 
по г. Карпинску, органов местного самоуправления, общественных 
организаций.

В заявлении должно быть указано обстоятельство, послужившее 
основанием для обращения за социальной помощью. Заявление 
об оказании социальной поддержки может быть подано не позднее 
трех месяцев с момента возникновения оснований для получения 
социальной помощи. К заявлению о предоставлении социальной 
поддержки прилагаются следующие документы:

– копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
– справка о составе семьи заявителя и справка о доходах всех 

членов семьи заявителя за последние 3 месяца (справка о разме-
ре пенсии, заработной плате; справка из Управления социальной 
политики по г. Карпинску о том, что семья является малоимущей), 
обратившихся в связи с тяжелым материальным положением;

– справка, подтверждающая факт уничтожения или повреждения 
жилья, вследствие пожара, – для граждан, пострадавших вслед-
ствие пожара в течение шести месяцев с момента наступления со-
бытия (на момент обращения за социальной помощью);

– документы, подтверждающие размер нанесенного ущерба (при 
наличии);

– документы, подтверждающие расходы, понесенные заявите-
лем для устранения последствий террористического акта, аварии, 
катастрофы, пожара или иного стихийного бедствия (при наличии);

– справка учреждения здравоохранения о нанесенном ущербе 
здоровью потерпевшего (при необходимости);

– справка учреждения здравоохранения о наличии заболевания;
– копия справки об освобождении из мест лишения свободы – для 

граждан, освободившихся в течение года со дня окончания отбыва-
ния наказания на момент обращения за материальной помощью;

– документ, подтверждающий факт утраты паспорта – для граж-
дан, утративших паспорт;

– документы, подтверждающие расходы (при компенсации рас-
ходов, связанных с оформлением паспорта и документов для тру-
доустройства);

– копия свидетельства о смерти и другие документы на оказание 
ритуальных услуг – для граждан, обратившихся за помощью на ри-
туальные услуги.

Глава 3. Порядок рассмотрения обращений граждан, 
нуждающихся в оказании социальной поддержки

1. Социальная поддержка оказывается на основании решения 
комиссии по рассмотрению обращений пенсионеров и других кате-
горий граждан, нуждающихся в оказании социальной помощи (да-
лее – Комиссии).

2. Комиссия рассматривает заявления о предоставлении социаль-
ной помощи в течение пяти рабочих дней с момента регистрации.

3. Комиссия вправе проверить сведения, указанные граждани-
ном в заявлении об оказании материальной помощи (о месте жи-
тельства, о доходах и другие).

4. Комиссия правомочна решать вопросы, если на ее заседании 
присутствует не менее половины ее членов. Заседание Комиссии 
ведет председатель, в отсутствие председателя – заместитель 
председателя Комиссии. Решения на заседании Комиссии прини-
маются простым большинством голосов присутствующих членов 
Комиссии. Решения Комиссии оформляются протоколом.

5. По результатам рассмотрения заявления принимается одно из 
следующих решений:

– об оказании социальной поддержки с указанием размера соци-
альной помощи;

– об отказе в оказании социальной помощи с указанием основа-
ния отказа.

6. Социальная поддержка выплачивается заявителю или его за-
конному представителю на основании постановления Администрации 
городского округа Карпинск при положительном решении Комиссии.

7. В предоставлении социальной поддержки заявителю может 
быть отказано по следующим основаниям:

– заявителем представлены не все документы, предусмотрен-
ные настоящим Порядком или предоставленные сведения, являют-
ся недостоверными;

– заявитель или члены его семьи уже получали социальную под-
держку по аналогичному основанию в соответствующем календар-
ном году;

– заявление об оказании социальной помощи подано позднее 
трех месяцев с момента возникновения оснований для получения 
материальной помощи;

– предоставление заявителем неполных и (или) недостоверных 
сведений о составе семьи и доходах;

– трудоспособные члены семьи, в том числе родители (один из них) 
или лица, их заменяющие, не работают и не состоят на учете в центре 
занятости населения более 6 месяцев без уважительной причины;

– отсутствие лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ас-
сигнований) и финансирования на выплату социальной поддержки.

8. В случае отказа в предоставлении социальной поддержки 
гражданин письменно либо по контактным телефонам извещается 
об этом в десятидневный срок после принятия решения с указани-
ем причины отказа.

9. В случае если до конца текущего финансового года израсхо-
дованы все денежные средства в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на оказание материальной помощи, при-
ем документов и выплата социальной поддержки временно прио-
станавливается.

Утвержден 
постановлением Администрации 
городского округа Карпинск 
от _______ 2015 г. №_____

СОСТАВ 
комиссии по рассмотрению обращений граждан, 
нуждающихся в оказании социальной поддержки

Алферова Ж.О. Заместитель Главы администрации городского 
округа Карпинск по социальным вопросам 
Председатель комиссии

Мухопад М.А. Начальник ТОИОГВСО УСП по г. Карпинску 
(по согласованию)
Заместитель председателя комиссии

Полянская О.К. Старший инспектор
Секретарь комиссии

Члены комиссии:

Тягунова О.В. Начальник отдела учёта и отчётности

Филимонова Г.Е. Директор ГАУ «КЦСОН г. Карпинска» 
(по согласованию)
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
городского округа Карпинск

84 МВ городского округа Карпинск  №8 23 октября 2015 года, пятница

СВЕДЕНИЯ
об исполнении бюджета городского округа Карпинск за 

9 месяцев 2015 г.

Показатели

Утверждён-
ный объём 
на 2015 г., 
тыс. руб.

Исполнено 
за 9 месяцев 
2015 г., тыс. 

руб.

% испол-
нения от 
годового 

назначения

1. ДОХОДЫ
Всего, 
в том числе: 

1 089 723,2 713 571,6 65,5

1) собственные доходы 385 545,4 253 248,1 65,7

2) безвозмездные поступления 704 177,8 460 323,5 65,4

2. РАСХОДЫ
Всего,
в том числе по органам мест-
ного самоуправления:

1 132 547,6 695 959,9 61,5

1) Администрация городского 
округа

1 129 024,3 693 411,8 61,4

2) Дума городского округа 1 871,1 1 341,5 71,7

3) Контрольный орган 1 652,2 1 206,6 73,0

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов 

местного самоуправления, выборных должностных лиц 
городского округа Карпинск и затрат на их денежное 

содержание за 9 месяцев 2015 г.

Показатели

Численность му-
ниципальных слу-
жащих, выборных 
должностных лиц *

Денежное содержание 
муниципальных служа-
щих, выборных долж-

ностных лиц, тыс. руб. **

Всего, 
в том числе по органам мест-
ного самоуправления:

56 26 894,2

1) Администрация городского 
округа

53 24 778,2

2) Дума городского округа 1 1 015,5

3) Контрольный орган 2 1 100,5

* Численность муниципальных служащих, выборных должностных лиц по 
состоянию на последний день отчетного периода

** В денежное содержание входит заработная плата с начислениями на за-
работную плату

СВЕДЕНИЯ
о численности работников органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений 
городского округа Карпинск и затрат на их денежное 

содержание за 9 месяцев 2015 г.

Показатели

Численность 
работников 

муниципаль-
ных учреж-

дений *

Денежное содер-
жание работников 

органов управ-
ления и муници-

пальных учрежде-
ний, тыс. руб.**

1 2 3

Всего, 
в том числе:

1 478 336 560,2

1. Администрация городского округа 73 27 649,3

2. Дума городского округа 3 1 268,2

3. Контрольный орган 2 1 100,5

Показатели

Численность 
работников 

муниципаль-
ных учреж-

дений *

Денежное содер-
жание работников 

органов управ-
ления и муници-

пальных учрежде-
ний, тыс. руб.**

4. Муниципальные учреждения образова-
ния городского округа всего,
в том числе:
1) МБОУ средняя общеобразовательная 
школа № 2
2) МАОУ средняя общеобразовательная 
школа № 5
3) МБОУ средняя общеобразовательная 
школа № 6
4) МАОУ средняя общеобразовательная 
школа № 16
5) МБОУ средняя общеобразовательная 
школа № 24
6) МБОУ средняя общеобразовательная 
школа № 33
7) МБДОУ детский сад № 1 «Ладушки»
8) МБДОУ детский сад комбинированного 
вида № 2 «Улыбка»
10) МБДОУ детский сад № 4 «Золотая 
рыбка»
11) МАДОУ детский сад комбинированного 
вида № 17 «Серебряное копытце»
12) МБДОУ детский сад № 18 «Родничок»
13) МБДОУ детский сад № 22 «Орленок»
14) МБДОУ детский сад № 23 «Светлячок»
15) МБДОУ детский сад № 25 «Малыш»
16) МАОУ ДОД детский оздоровитель-
но-образовательный центр
17) МБОУ ДОД детско-юношеская спор-
тивная школа
18) МБУ «Сервисный производствен-
но-технический центр»
19) МКУ «Центр обработки информации и 
мониторинга качества образования»

1 118

72

122

92

106

43

31

34
69

93

55

73
51
53
62
64

39

48

11

257 811,4

21 542,4

34 487,8

28 032,0

28 918,3

10 606,5

7 875,2

5 514,2
14 225,3

16 262,4

11 758,7

14 778,9
8 969,0
10 436,2
12 565,4
14 052,9

6 755,3

7 846,1

3 184,8

5. Муниципальные учреждения культуры и 
спорта всего,
в том числе:
1) МБОУ ДОД «Карпинская школа ис-
кусств»
2) МБУ «Карпинский городской дворец 
культуры»
3) МБУ «Карпинский краеведческий музей»
4) МБУ «Карпинская централизованная
библиотечная система»
5) МБУ «Спортивно-оздоровительный 
комплекс»

180

42

46

8
18

66

23 981,2

10 654,2

7 906,9

1 433,2
3 473,9

7 404,3

6. МКУ «Карпинский городской архив» 2 648,1

7. МКУ «Управление коммунального хо-
зяйства»

71 15 817,6

8. МКУ «Централизованная бухгалтерия 
городского округа Карпинск»

29 8 283,9

Примечание:
Перечень муниципальных учреждений и их наименования могут изменяться
* Численность работников муниципальных учреждений по состоянию на по-

следний день отчётного периода. В численность работников муниципальных 
учреждений входят муниципальные служащие, выборные должностные лица.

** В денежное содержание входит заработная плата с начислениями на за-
работную плату.


