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РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА №53
07 сентября 2020 года
О внесении изменений в Решение
Думы Городского округа Верхняя
Тура от 19.12.2019 г. № 35 «О
бюджете Городского округа
Верхняя Тура на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов»
В
соответствии
с
Федеральным законом от 06 октября
2003 года
№ 131-ФЗ «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»,
Бюджетным кодексом Российской
Федерации,
Положением
«О
бюджетном процессе в Городском
округе
Верхняя
Тура»,
руководствуясь Уставом Городского
округа Верхняя Тура, рассмотрев
представленные главой Городского
округа Верхняя Тура материалы по
внесению изменений в бюджет
Городского округа Верхняя Тура на
2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов,
ДУМА
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
ВЕРХНЯЯ
ТУРА
РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Думы
Городского округа Верхняя Тура от
19.12.2019 г. № 35 «О бюджете
Городского округа Верхняя Тура на
2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов» следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1
статьи 1 число «880 611 158»
заменить числом «890 028 258»,
число «776 279 858»
заменить
числом «776 342 958»;
2) в подпункте 1 пункта 2
статьи 1 число «938 074 268,84»
заменить числом «946 843 568,84»;
3) в подпункте 1 пункта 3
статьи 1 число «57 463 110,84»
заменить числом «56 815 310,84»;
4) в пункте 1 статьи 8 число
«90 704 331,42» заменить числом
«91 887 331,42»;
5) приложение 1 изложить в
новой редакции (приложение 1 к
настоящему решению);
6) приложение 4 изложить в
новой редакции (приложение 2 к
настоящему решению);
7) приложение 5 изложить в
новой редакции (приложение 3 к
настоящему решению);
8) приложение 6 изложить в
новой редакции (приложение 4 к
настоящему решению;
9) приложение 7 изложить в
новой редакции (приложение 5 к
настоящему решению);
10) приложение 8 изложить в
новой редакции (приложение 6 к
настоящему решению);
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11) приложение 9 изложить в
новой редакции (приложение 7 к
настоящему решению);
12) приложение 10 изложить
в новой редакции (приложение 8 к
настоящему решению);
13) приложение 11 изложить
в новой редакции (приложение 9 к
настоящему решению).
2.
Настоящее
решение
вступает в силу с момента его
подписания.
3. Опубликовать настоящее
решение в муниципальном вестнике
«Администрация Городского округа
Верхняя Тура» и разместить на
официальном
сайте
Городского
округа Верхняя Тура.
4.
Контроль
над
исполнением настоящего решения
возложить
на
постоянную
депутатскую
комиссию
по
экономической
политике
и
муниципальной
собственности
(председатель Орлов М.О.).

Председатель Думы Городского
округа Верхняя Тура И.Г. Мусагитов
Глава Городского округа Верхняя
Тура И.С. Веснин
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ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА
О внесении изменений в Устав Городского округа Верхняя Тура
В соответствии со статьей
13.1
Федерального
закона
от
25.12.2008
№ 273-ФЗ «О
противодействии
коррупции»,
статьей 17 Закона Свердловской
области от 20.02.2009 № 2-ОЗ «О
противодействии
коррупции
в
Свердловской
области»,
Федеральным законом от 06.10.2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации», руководствуясь статьей
46 Устава Городского округа Верхняя
Тура,
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Городского округа
Верхняя Тура - (далее - Устав),
следующие изменения:
Главу 7 Устава, определяющую
ответственность органов местного
самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления, дополнить
статьей следующего содержания:
«Статья 52-2. Порядок увольнения
(освобождения от должности) лиц,
замещающих
муниципальные
должности, в связи с утратой доверия
1.
Лицо,
замещающее
муниципальную
должность,
подлежит
увольнению
(освобождению от должности) в
связи с утратой доверия в следующих
случаях:
1) непринятия лицом мер по
предотвращению
и
(или)
урегулированию
конфликта
интересов, стороной которого оно
является;
2) непредставления лицом сведений о
своих доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера, а также о доходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера своих
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей либо
представления
заведомо
недостоверных
или
неполных
сведений, если иное не установлено
федеральными законами;

3) участия лица на платной основе в
деятельности органа управления
коммерческой
организации,
за
исключением
случаев,
установленных
федеральным
законом;
4)
осуществления
лицом
предпринимательской деятельности;
5) вхождения лица в состав органов
управления, попечительских или
наблюдательных
советов,
иных
органов
иностранных
некоммерческих
неправительственных организаций и
действующих
на
территории
Российской
Федерации
их
структурных подразделений, если
иное
не
предусмотрено
международным
договором
Российской
Федерации
или
законодательством
Российской
Федерации.
2.
Лицо,
замещающее
муниципальную
должность,
которому
стало
известно
о
возникновении у подчиненного ему
лица личной заинтересованности,
которая приводит или может
привести к конфликту интересов,
подлежит
увольнению
(освобождению от должности) в
связи с утратой доверия также в
случае
непринятия
лицом,
замещающим
муниципальную
должность, мер по предотвращению
и (или) урегулированию конфликта
интересов,
стороной
которого
является подчиненное ему лицо.
3.
Несоблюдение
лицом,
замещающим
муниципальную
должность, запретов, установленных
Федеральным законом от 07.05.2013
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской
Федерации,
владеть
и
(или)
пользоваться
иностранными
финансовыми
инструментами»
влечет
досрочное
прекращение
полномочий,
освобождение
от
замещаемой (занимаемой) должности
или увольнение в связи с утратой
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доверия
в
соответствии
с
федеральными конституционными
законами и федеральными законами,
определяющими правовой статус
соответствующего лица.
4. Решение Думы об увольнении
(освобождении от должности) лица,
замещающего
муниципальную
должность, в связи с утратой доверия
принимается большинством голосов
от
установленной
численности
депутатов.
5.
Процедура
подготовки
соответствующего проекта решения
Думы об увольнении (освобождении
от должности) лица, замещающего
муниципальную должность, в связи с
утратой
доверия
определяется
Регламентом Думы.
6. Освобождение от должности
(удаление
в
отставку)
Главы
Городского округа Верхняя Тура в
связи
с
утратой
доверия
осуществляется
в
порядке,
установленном
статьей
74.1
Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации».».
2. Настоящее Решение вступает в
силу со дня его официального
опубликования
после
государственной регистрации.
3. Опубликовать (обнародовать)
настоящее решение в муниципальном
вестнике
«Администрация
Городского округа Верхняя Тура»
после проведения государственной
регистрации
и разместить
на
официальном
сайте
Городского
округа Верхняя Тура.
4.
Контроль
исполнения
за
настоящим решением возложить на
постоянную комиссию по местному
самоуправлению
и
социальной
политике (председатель Макарова
С.Н.).
Председатель Думы Городского
округа Верхняя Тура И.Г. Мусагитов
Глава Городского округа Верхняя
Тура И.С. Веснин

Информационное сообщение о проведении торгов
1.
Администрация
городского округа Верхняя Тура
сообщает о проведении торгов по
продаже права на заключение
договоров
аренды
земельных
участков.
2. Форма торгов - аукцион
открытый по составу участников,
открытый
по
форме
подачи
предложений по продаже права на
заключение
договоров
аренды
земельных участков.
3. Сведения о предмете торгов:
3.1. Лот № 1 - Земельный участок
из земель населенных пунктов.
Кадастровый
номер
66:38:0102011:1532.
Местоположение:
Свердловская
область, город Верхняя Тура, улица 8
Марта 2. Площадь земельного
участка – 952,0 кв. м. Разрешенное
использование земельного участка –
для строительства индивидуального
жилищного строительства (далее –
Участок) сроком на 5 лет.
Рыночная стоимость права
на заключение договора аренды
(годовая рыночная арендная плата)
Участка
составляет
15 000,00
(пятнадцать тысяч) рублей.
Размер задатка: 20 процентов от
начальной цены земельного участка
– 3000,00 (три тысячи) рублей.
«Шаг аукциона»: в размере 3
процента от начальной цены
земельного
участка
–450,0
(четыреста пятьдесят) рублей.
Ограничения
(обременения)
земельного участка отсутствуют.
Технические условия:
Водоснабжение
–
Точка
присоединения
к
системе
водоснабжения:
существующий
колодец на ул. 8 Марта 7, диаметр
существующей сети водоснабжения:
160
мм.
Нагрузку
на
сети
водоснабжения
объекта
строительства определить проектом
и согласовать с ООО «АВТ ПЛЮС».
Разработать
проект
прокладки
системы водоснабжения от объекта
до
точки
присоединения
к
существующей водопроводной сети.
Проект согласовать с ООО «АВТ
ПЛЮС».
Установить
узел
коммерческого учета
ХВС в
соответствии с Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 04 сентября 2013 №

776. Проект узла учета согласовать с
ООО «АВТ ПЛЮС». Подключение
объекта к сетям водоснабжения
выполнить
в
присутствии
представителя ООО «АВТ ПЛЮС».
В соответствии с Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 29.07.2013 № 644.
Водоотведение
–
Точка
присоединения
к
системе
водоотведения:
существующий
канализационный колодец или вновь
монтируемый колодец по ул. Бажова.
Диаметр
существующей
сети
водоотведения: 200 мм. Нагрузку на
водоотведение
объекта
строительства определить проектом
и согласовать с ООО «АВТ ПЛЮС».
Разработать
проект
прокладки
системы водоотведения от объекта
до
точки
присоединения
к
существующей
канализационной
сети. Проект согласовать с ООО
«АВТ ПЛЮС». Установить узел
коммерческого учета сточных вод в
соответствии с Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 04 сентября 2013 №
776. Проект узла учета согласовать с
ООО «АВТ ПЛЮС». Установить
обратный
клапан
в
точке
присоединения к существующей
канализационной
сети.
Подключение объекта к сетям
водоотведения
выполнить
в
присутствии представителя Проект
узла учета согласовать с ООО «АВТ
ПЛЮС»
в
соответствии
Постановлением
Правительства
Российской Федерации от 29.07 2013
года № 644.
Теплоснабжение – Источник
теплоснабжения:
центральная
водогрейная
котельная.
Точка
присоединения:
существующая
надземная тепловая сеть диаметром
133 мм вдоль домов по ул. 8 Марта
7,9,11. Схема теплоснабжения –
закрытая. Место врезки определить
проектом. В точке врезки установить
запорную
арматуру.
Тепловую
нагрузку
на
данный
объект
определить проектом и согласовать с
МУП «Тура-Энерго». Параметры
теплоносителя на данном участке
тепловой
сети:
температурный
график 95/70º, давление в подающем
трубопроводе 4,3 кгс/ см²; давление в
обратном трубопроводе – 3,6 кгс/
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см²;
статическое
давление
в
межотопительный период: 4 кгс/ см².
Разработать
проект
прокладки
теплосети от точки присоединения
до индивидуального жилого дома.
Проект согласовать с МУП «Тура
Энерго».
Установить приборы
коммерческого
учета
тепловой
энергии
и
теплоносителя
в
соответствии с Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 18 ноября 2013 года №
1034. Проект узла учета согласовать
с МУП «Тура Энерго». Подключение
данного объекта выполнить в
соответствии с Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 05.07.2018 г. № 787.
Срок
действия
настоящих
технических условий 3 года.
Электроснабжение –
согласно
Постановления
Правительства
Российской Федерации от 27 декабря
2004 года № 861 «Правила
технологического
присоединения
энергопринимающих
устройств
потребителей
электрической
энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также
объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих
сетевым
организациям и иным лицам, к
электрическим сетям», технические
условия являются неотъемлемой
частью договора на технологическое
присоединение,
согласно
вышеуказанных
правил
для
присоединения данного объекта к
электрическим сетям необходимо
заключить
договор
на
технологическое присоединение.
3.2. Лот 2 - Земельный участок из
земель
населенных
пунктов.
Кадастровый
номер
66:38:0102005:166.
Местоположение:
Свердловская
область город Верхняя Тура, ул.
Железнодорожников
в
районе
участков
45-49.
Площадь
земельного участка – 1009,0 кв. м.
Разрешенное
использование
земельного
участка
–
для
индивидуального
жилищного
строительства (далее – Участок)
сроком на 5 лет.

Рыночная стоимость права
на заключение договора аренды
(годовая рыночная арендная плата)
Участка
составляет
16000,00
(шестнадцать тысяч) рублей.
Размер задатка: 20 процентов от
начальной цены земельного участка
– 3200,00 (три тысячи двести)
рублей.
«Шаг аукциона»: в размере 3% от
начальной цены земельного участка
– 480,00 (четыреста восемьдесят)
рублей.
Ограничения
(обременения)
земельного участка отсутствуют.
Технические условия:
Водоснабжение:
Точка
присоединения
к
системе
водоснабжения:
точка
присоединения водовода диаметром
160 ул. Машиностроителей, 19 Б
северная
сторона.
Диаметр
существующей сети водоснабжения:
200мм.
Нагрузку
на
сети
водоснабжения
объекта
строительства определить проектом
и согласовать с ООО «АВТ ПЛЮС».
Разработать
проект
прокладки
системы водоснабжения от объекта
до
точки
присоединения
к
существующей водопроводной сети
с
установкой
водопроводного
колодца. Проект согласовать с ООО
«АВТ ПЛЮС». Установить узел
коммерческого учета
ХВС в
соответствии с Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 04 сентября 2013 №
776. Проект узла учета согласовать с
ООО «АВТ ПЛЮС». Подключение
объекта к сетям водоснабжения
выполнить
в
присутствии
представителя ООО «АВТ ПЛЮС».
В соответствии с Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 29.07.2013 № 644.
Водоотведение:
Точка
присоединения
к
системе
водоотведения: поворотный колодец
на ул. Машиностроителей, 32
восточная
сторона.
Диаметр
существующей сети водоотведения:
200 мм. Нагрузку на водоотведение
объекта строительства определить
проектом и согласовать с ООО «АВТ
ПЛЮС».
Разработать
проект
прокладки системы водоотведения
от объекта до точки присоединения к
существующей
канализационной
сети. Проект согласовать с ООО
«АВТ ПЛЮС». Установить узел
коммерческого учета сточных вод в
соответствии с Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 04 сентября 2013 №

776. Проект узла учета согласовать с
ООО «АВТ ПЛЮС». Установить
обратный
клапан
в
точке
присоединения к существующей
канализационной
сети.
Подключение объекта к сетям
водоотведения
выполнить
в
присутствии представителя Проект
узла учета согласовать с ООО «АВТ
ПЛЮС»
в
соответствии
Постановлением
Правительства
Российской Федерации от 29.07.2013
года № 644.
Теплоснабжение:
Источник
теплоснабжения:
центральная
водогрейная
котельная.
Схема
теплоснабжения – закрытая. Точка
присоединения:
существующая
надземная тепловая сеть диаметром
350 мм. Присоединение выполнить
вблизи
неподвижной
опоры,
расположенной на участке теплосети
между многоквартирными жилыми
домами по ул. Лермонтова, 16 и ул.
Лермонтова 18. В точке врезки
установить запорную арматуру. С
учетом перспективного развития
данного
района,
диаметр
трубопровода
от
врезки
в
существующую
надземную
тепловую сеть до северной стороны
ул.
Машиностроителей
предусмотреть не менее 200 мм.
Тепловую нагрузку на данный
объект определить проектом и
согласовать с МУП «Тура-Энерго».
Параметры теплоносителя на данном
участке
тепловой
сети:
температурный
график
95/70º,
давление в подающем трубопроводе
4,3 кгс/ см²; давление в обратном
трубопроводе – 3,6 кгс/ см²;
статическое
давление
в
межотопительный период: 3 кгс/ см².
Разработать
проект
прокладки
теплосети от точки присоединения
до индивидуального жилого дома.
Проект согласовать с МУП «Тура
Энерго».
Установить приборы
коммерческого
учета
тепловой
энергии
и
теплоносителя
в
соответствии с Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 18 ноября 2013 года №
1034. Проект узла учета согласовать
с МУП «Тура Энерго». Подключение
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данного объекта выполнить в
соответствии с Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 05.07.2018 г. № 787.
3.3. Лот № 3 - Земельный участок
из земель сельскохозяйственного
назначения. Кадастровый номер
66:53:0102001:10. Местоположение:
Свердловская область, город Кушва,
северо-западнее в районе г. Верхняя
Тура. Площадь земельного участка 150000,0
кв.м.
Разрешенное
использование земельного участка –
для
ведения
крестьянского
хозяйства (далее – Участок) сроком
на 3 года.
Рыночная стоимость права на
заключение
договора
аренды
(годовая рыночная арендная плата)
Участка составляет 5100,0 (пять
тысяч сто) рублей.
Размер задатка: 20 процентов от
начальной цены Участка – 1020,0
(тысяча двадцать) рублей.
«Шаг аукциона»: в размере 3% от
начальной цены Участка - 153,0 (сто
пятьдесят три) рубля.
Ограничения
(обременения)
земельного участка отсутствуют.
Основание проведения аукциона Распоряжение главы Городского
округа Верхняя Тура «О проведении
аукциона по продаже права на
заключение
договоров
аренды
земельных участков» от 06.10.2020
года № 216.
4. Организатор аукциона –
Администрация Городского округа
Верхняя Тура.
5. Заявки на участие в аукционе
принимаются с 09 октября 2020 года
по 09 ноября 2020 г. в приемные дни
с 8:00 до 17:00 (обед с 12 час.30 мин.
до 13 час. 18 мин) по адресу
Свердловская
область,
город
Верхняя Тура, улица Иканина, № 77,
кабинет № 302.
6.
Дата, место и порядок
подведения
итогов
аукциона
(проведение аукциона) 13 ноября
2020 года в 14 час. 00 мин. по адресу:
Свердловская область, город Верхняя
Тура, улица Иканина, № 77.
7.
Дата, время и порядок
осмотра земельного участка на
местности: в рабочее время по

предварительному согласованию со
специалистом
управления
архитектуры, градостроительства и
муниципального
имущества
администрации Городского округа
Верхняя Тура.
8.
Заявка подается по
установленной форме в письменном
виде и принимается одновременно с
полным комплектом документов,
требуемых для участия в конкурсе.
9.
Задаток
должен
поступить не позднее 09 ноября 2020
года на счет: УФК по Свердловской
области (ФО ГО Верхняя Тура,
Администрация Городского округа
Верхняя Тура 05623000360) р/с №
40302810465773026220,
ИНН
6620002908,
КПП
668101001,
Уральское ГУ банка России г.
Екатеринбург
БИК
046577001,
ОКТМО
00000000,
КБК
00000000000000000000.
Документом,
подтверждающим
поступление задатка на указанный
счет является выписка с этого счета.
Основанием для внесения задатка
является
заключенное
с
Администрацией Городского округа
Верхняя Тура соглашение о задатке.
Заключение соглашения о задатке
осуществляется по месту приема
заявок.
Участникам
аукциона,
не
ставшими победителями, задаток
возвращается в течение 3-х дней с
момента проведения торгов.

10.
Место, дата, время и
порядок определения участников
аукциона: 11 ноября 2020 года по
адресу: Свердловская область, город
Верхняя Тура, улица Иканина 77.
Комиссия рассматривает заявки и
документы
претендентов
и
устанавливает факт поступления на
счет Администрации Городского
округа Верхняя Тура установленных
сумм
задатков.
Определение
участников аукциона проводится без
участия претендентов.
По результатам рассмотрения
заявок и документов Комиссия
принимает решение о признании
претендентов участниками торгов.
11. Порядок определения
победителей аукциона:
Победителями
аукциона
признается участник, предложивший
за предмет торгов наибольшую цену
по отношению к начальной цене.
12. Для участия в торгах
заявители представляют в
установленный в информационном
сообщении о проведении торгов срок
следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по
установленной в извещении о
проведении аукциона форме с
указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;
2)
копии
документов,
удостоверяющих личность заявителя
(для граждан);
3)
надлежащим
образом
заверенный перевод на русский язык
документов
о
государственной
регистрации юридического лица в

соответствии с законодательством
иностранного государства в случае,
если
заявителем
является
иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие
внесение задатка.
13.Один заявитель вправе подать
только одну заявку на участие в
торгах.
14. В случае, если аукцион
признан не состоявшимся, в связи с
тем, что в аукционе участвовали
менее 2-х участников, единственный
участник аукциона не позднее, чем
через десять дней после дня
проведения
аукциона
вправе
заключить
договор
аренды
выставляемого
на
аукцион
земельного участка по начальной
цене аукциона.
15. Не допускается заключение
договора по результатам аукциона
или в случае, если аукцион признан
не состоявшимся по причине, если в
аукционе участвовали менее двух
участников, ранее чем через десять
дней со дня размещения информации
о результатах аукциона в сети
Интернет - www.torgi.gov.ru и на
интернет портале Городского округа
Верхняя Тура.
16. Получить дополнительную
информацию о земельных участках
можно с момента публикации по
адресу: Свердловская область, город
Верхняя Тура, улица Иканина, №77,
кабинет № 302, по телефонам:
(34344) 2-82-90 в сети Интернет www.torgi.gov.ru и на интернет
портале Городского округа Верхняя
Тура.

Номер регистрации__________________________
Дата регистрации__________________________
Время регистрации ____час. _______мин.
Подпись регистрирующего
лица________________________________
Организатору торгов:
Администрации Городского округа Верхняя Тура
от___________________________________________________________

(для юридических лиц - полное наименование, организационно-правовая форма, сведения о государственной регистрации;

Адрес претендента:_________________________________________________
(местонахождение юридического лица)

Телефон (факс) претендента _________________________________________
Иные сведения о претенденте________________________________________
(для юридических лиц: ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКОНХ, ИНН, реестровый номер)
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ЗАЯВКА
на участие в торгах по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка
Претендент ______________________________________________________ желает участвовать в торгах,
проводимых Администрацией Городского округа Верхняя Тура, которые состоятся «__» _________г., по продаже права
на заключение договора аренды из земель населенных пунктов, с кадастровым номером __________________________,
расположенного по адресу (имеющий адресные ориентиры): Свердловская область, город Верхняя Тура.
_______________________ (далее – Участок), разрешенное использование – производственная деятельность.
В случае победы на торгах претендент принимает на себя обязательства:
1) подписать в день проведения торгов Протокол по результатам проведения торгов по продаже права на заключение
договоров аренды;
2) заключить договор аренды Участка в течение пяти дней со дня подписания Протокола об итогах аукциона;
3) перечислить в течение десяти банковских дней с момента подписания Договора сумму окончательной цены
продажи права аренды Участка, уменьшенной на сумму внесенного задатка.
Банковские реквизиты получателя для возврата задатка, в случаях установленных законодательством: ИНН
_______________________, КПП__________________, наименование банка ________________________, номер счета
отделения
банка
________________________________,
номер
расчетного
(лицевого)
счета
_________________________________________________,
номер
корреспондентского
счета
________________________________________________, БИК___________________________.
Приложения:
______________________________________________________________________________________________________
Претендент___________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность представителя юридического лица;
(Ф.И.О. физического лица)

(подпись)

ДОГОВОР № ________
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Верхняя Тура

«__» _____________ г.

Администрация Городского округа Верхняя Тура в лице Веснина Ивана Сергеевича, действующего на основании
Устава Городского округа Верхняя Тура, именуемая в дальнейшем "Арендодатель", с одной стороны, и победитель –
участник аукциона на право заключения договора аренды земельного участка – ________________________________
_______________________________, именуемый в дальнейшем "Арендатор", с другой стороны, вместе именуемые
"Стороны", на основании итогового протокола проведения аукциона на право на заключения договора аренды
земельного участка от «__» ______________ года № __ заключили настоящий договор (далее - Договор) о
нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду во временное владение и пользование на
условиях Договора земельный участок из земель ________________, с кадастровым номером __________________,
общей площадью ______ кв. метров, расположенный по адресу: Свердловская область, город Верхняя Тура,
__________- (далее - Участок) с разрешенным – _________________ в границах, указанных в кадастровом паспорте
Участка.
1.2. На земельном участке строений нет.
2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «__» ___________г. по «__» ___________ г.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации.
3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Размер арендной платы за Участок составляет _______________ (______________) рублей в год.
3.2. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно до 10 числа текущего месяца путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Арендодателя:
УФК по Свердловской области (Администрация Городского округа Верхняя Тура, л/с 04623000360) ИНН 6620002908,
КПП 668101001, Код ОКТМО 65734000 Номер счета получателя платежа: 40101810500000010010 Наименование
банка: ГРКЦ ГУ России по Свердловской области г. Екатеринбург БИК 046577001.
Наименование платежа: доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков. Код бюджетной классификации: 901
1 11 05 012 04 0001 120.
Исполнением обязательства по внесению арендной платы является поступление от Арендатора денежных средств
на указанный в Договоре счет.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:

38

4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка, предоставленного в аренду.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью осуществления надзора за
соблюдением Арендатором условий Договора.
4.1.3. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, неисполнением или ненадлежащим исполнением
Арендатором обязательств по Договору, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.
4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления
арендной платы, указанных в пункте 3.2 Договора.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит ущерба окружающей
среде, не нарушает законных прав других лиц, не противоречит архитектурно-градостроительным, природоохранным
и иным нормам, правилам и требованиям земельного законодательства и условиям настоящего Договора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать в установленном порядке для собственных нужд имеющиеся на земельном участке
общераспространенные полезные ископаемые, пресные подземные воды, а также пруды, обводненные карьеры в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3.2. Возводить производственные, бытовые и иные здания, сооружения в соответствии с целевым назначением
земельного участка и его разрешенным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов.
4.3.3. Осуществлять другие права на использование земельного участка, предусмотренные законодательством.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1.Использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением способами, которые не должны
наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту.
4.4.2. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в
соответствии с законодательством.
4.4.3. Осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных объектов и других природных ресурсов, в том
числе меры пожарной безопасности.
4.4.4. Своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если сроки освоения земельного
участка предусмотрены договором.
4.4.5. Своевременно производить платежи за землю.
4.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов,
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
4.4.7. Не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное
воздействие на земли и почвы.
4.4.8. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.9. Обеспечить Арендодателю (его уполномоченным представителям), представителям по земельному
контролю доступ на Участок по их требованию для осуществления ими контроля за использованием и охраной земель
и надзора за выполнением Арендатором условий Договора.
4.4.10. После подписания Договора и (или) изменений (дополнений) к нему произвести за свой счет его (их)
государственную регистрацию.
4.4.11. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, изменений в
наименовании, почтового адреса.
4.4.12. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении
Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.13. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, связанные с неисполнением или ненадлежащим
исполнением условий Договора.
4.4.14. Не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуется разрешение (решение)
соответствующих компетентных органов, без такого разрешения (решения).
4.4.15. Своими силами и за счет собственных средств получить технические условия на присоединение к сетям
инженерной инфраструктуры (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение и электроснабжение).
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством
Российской Федерации.
4.6. Участок считается переданным Арендодателем и принятым Арендатором с момента подписания Сторонами
акта приема-передачи Участка. Акт приема-передачи подписывается Сторонами в течение 5 дней с момента подписания
Договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение сроков внесения арендной платы, указанных в пункте 3.2 Договора, Арендатору начисляются
пени в размере 0,1 % за каждый день просрочки.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств
непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
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5.4. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора (за исключением
обязанностей по внесению арендной платы) Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 0,5 процента от
размера годовой арендной платы за каждый факт невыполнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего
Договора.
6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме и подлежат
государственной регистрации в установленном законом порядке.
6.2. Действие Договора может быть прекращено в случаях:
6.2.1. В любое время по письменному соглашению Сторон.
6.2.2. По истечении срока, указанного в пункте 2.1 Договора, если ко дню истечения срока действия Договора
Сторонами не будет достигнуто соглашение о его пролонгации.
6.2.3. В случаях и порядке, предусмотренных законодательством, а также установленных настоящим Договором.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендодателя в судебном порядке в случае
нарушения Арендатором существенных условий настоящего Договора, а именно:
1) невнесения Арендатором арендной платы за два месяца подряд;
2) невыполнения иных существенных условий настоящего Договора, и такое нарушение существенных условий
не устраняется Арендатором в течение 3 месяцев (или более длительного срока, обоснованно необходимого для этого)
с даты получения Арендатором письменного уведомления от Арендодателя о таком нарушении существенных условий;
6.4. При прекращении действия Договора Арендатор обязан в пятидневный срок вернуть Арендодателю Участок
в надлежащем состоянии. Участок считается переданным Арендатором и принятым Арендодателем с момента
подписания Сторонами акта приема-передачи Участка.
6.5. Все споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, Стороны разрешают путем переговоров на
основе действующего законодательства Российской Федерации. При не достижении согласия споры разрешаются в
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Расходы по государственной регистрации Договора, изменений (дополнений) к нему, а также по
прекращению (расторжению) Договора возлагаются на Арендатора.
7.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7.3. К Договору прилагаются:
7.3.1. Кадастровый паспорт Участка.
7.3.2. Приложение № 1 «Расчет арендной платы».
7.3.3. Приложение № 2 «Акт приема передачи в аренду земельного участка».
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель:
Администрация ГО Верхняя Тура,
в лице Главы ГО Верхняя Тура
Веснина Ивана Сергеевича

Арендатор:
________________________________________
в лице представителя
________________________________________
Ф.И.О.

624320, Свердловская область,
город Верхняя Тура,
ул. Иканина 77

________________________________________
________________________________________

ИНН 6620002908 КПП 668001001
р/с 40101810500000010010
УФК по Свердловской области (Администрация
городского округа Верхняя Тура) г. Екатеринбург
БИК 046577001
Кор./счет № 30101810500000000674

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

9. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель:

Арендатор:

_________________ И.С. Веснин

______________ (_____________)
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Постановление главы Городского округа Верхняя Тура
от 05.09.2020 № 296
Об индексации заработной платы работников муниципальных образовательных организаций
Городского округа Верхняя Тура
В соответствии со статьей
2.
Увеличить
заработной
платы
работников
134 Трудового кодекса Российской (индексировать) с 01 октября 2020 муниципальных
организаций
в
Федерации, в целях обеспечения года заработную плату инженерно- соответствии
с
пунктами
1,2
повышения
уровня
реального технических,
производственных, настоящего Постановления.
содержания
заработной
платы учебновспомогательных,
4.
Настоящее
работников
муниципальных медицинских и иных работников, Постановление вступает в силу с
образовательных
организаций осуществляющих вспомогательные момента
подписания
и
Городского округа Верхняя Тура, в функции,
перечень
которых распространяется на отношения,
связи с ростом потребительских цен устанавливается
Министерством возникшие с 01 октября 2020 г.
на товары и услуги,
образования и молодежной политики
5.
Настоящее
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Свердловской
области, постановление опубликовать на
1.
Увеличить
муниципальных
официальном сайте Администрации
(индексировать) с 01 октября 2020 общеобразовательных организаций, Городского округа Верхняя Тура и в
года
заработную
плату дошкольных
образовательных Муниципальном
вестнике
педагогических
работников организаций путем увеличения в 1,05 «Администрация Городского округа
муниципальных
раза
размеров
минимальных Верхняя Тура».
общеобразовательных организаций, размеров окладов (должностных
6.
Контроль
за
учреждений
дополнительного окладов), ставок заработной платы исполнением
настоящего
образования путем увеличения в 1,05 учебновспомогательного, постановления
возложить
на
раза
размеров
минимальных медицинского и непедагогического заместителя главы администрации
размеров окладов (должностных персонала
муниципальных Аверкиеву Ирину Михайловну.
окладов), ставок заработной платы образовательных организаций.
педагогических
работников
3.
Руководителям
Глава
городского
округа
муниципальных
образовательных муниципальных
образовательных И.С. Веснин
организаций.
организаций
осуществить
мероприятия
по
индексации
Постановление главы Городского округа Верхняя Тура
от 29.09.2020г. № 300
Об утверждении Перечня муниципальных услуг Городского округа Верхняя Тура, предоставление которых
организуется по принципу «одного окна» на базе Государственного бюджетного учреждения Свердловской
области «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг»
В соответствии с Федеральным
законом от 27июля 2010 года № 210ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг»,
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 27.09.2011 № 797 «О
взаимодействии
между
многофункциональными центрами
предоставления
государственных
(муниципальных)
услуг
и
федеральными
органами
исполнительной власти, органами
государственных
внебюджетных
фондов, органами государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
органами
местного
самоуправления», постановлением
Правительства
Свердловской
области от 25.09.2013 № 1159-ПП «О
перечне государственных услуг,
предоставляемых
органами
государственной
власти
Свердловской
области,
территориальными

государственными внебюджетными
фондами Свердловской области в
государственном
бюджетном
учреждении Свердловской области
«Многофункциональный
центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг», в целях
расширения перечня муниципальных
услуг, предоставляемых по принципу
«одного окна»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить
Перечень
муниципальных услуг Городского
округа Верхняя Тура, предоставление
которых организуется по принципу
«одного
окна»
на
базе
Государственного
бюджетного
учреждения Свердловской области
«Многофункциональный
центр
предоставления
государственных
(муниципальных)
услуг»
(прилагается).
2.
Постановление
главы
Городского округа Верхняя Тура от
29.10.2019 № 258 «Об утверждении
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Перечня
муниципальных
услуг
Городского округа Верхняя Тура,
предоставление
которых
организуется по принципу «одного
окна» на базе Государственного
бюджетного
учреждения
Свердловской
области
«Многофункциональный
центр
предоставления
государственных
(муниципальных) услуг» считать
утратившим силу.
3.
Опубликовать
настоящее
постановление в муниципальном
вестнике
«Администрация
Городского округа Верхняя Тура» и
на официальном интернет-портале
Администрации Городского округа
Верхняя Тура.
4. Контроль за исполнением
настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава городского округа И.С.
Веснин

Утвержден
постановлением главы
Городского округа Верхняя Тура
от 29.09.2020г. № 300
«Об утверждении Перечня муниципальных услуг
Городского округа Верхняя Тура, предоставление
которых организуется по принципу «одного окна» на
базе Государственного бюджетного учреждения
Свердловской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных (муниципальных)
услуг»
Перечень
муниципальных услуг Городского округа Верхняя Тура,
предоставление которых организуется по принципу «одного окна»
на базе Государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных (муниципальных) услуг»
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22

Наименование муниципальной услуги
Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства
Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства
Прием заявление и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений в
многоквартирных домах
Выдача градостроительных планов земельных участков
Предоставление разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение
или нежилого помещения в жилое помещение на территории городского округа Верхняя Тура
Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории
Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенного или реконструированного объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности
Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке
Выдача разрешения на право организации розничных рынков
Переоформление разрешения на право организации розничных рынков
Продление срока действия на право организации розничных рынков
Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей
Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных
с реализацией законных прав и свобод граждан
Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий
Оформление дубликата договора социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда,
договора найма жилого помещения муниципального специализированного жилищного фонда, ордера на
жилое помещение
Предоставление гражданам жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда на
территории городского округа Верхняя Тура
Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма
Предоставление гражданам жилых помещений в связи с переселением из аварийного жилищного фонда и зон
застройки (сноса) на территории городского округа Верхняя Тура
Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
Оформление разрешения на вселение в муниципальные жилые помещения жилищного фонда,
предоставленные на условиях социального найма в Городском округе Верхняя Тура
Предоставление в собственность, аренду земельных участков, муниципальная собственность на которые не
разграничена, на территории городского округа Верхняя Тура, гражданам для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного
хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности
Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду
земельных участков из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, из
земель, находящихся в собственности муниципального образования, занятых зданиями, строениями,
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

сооружениями, принадлежащими юридическим лицам и гражданам»
Принятие граждан на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность
бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства
Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков гражданам для индивидуального
жилищного строительства
Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на
территории городского округа Верхняя Тура, под строительство по результатам торгов
Предварительное согласование предоставления земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, на территории городского округа Верхняя Тура
Заключение договора на размещение нестационарных торговых объектов, установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена,
на территории городского округа Верхняя Тура
Выдача разрешений на установку рекламных конструкций
Предоставление муниципального имущества в аренду без проведения торгов
Приватизация жилого помещения муниципального жилищного фонда
Присвоение адреса объекту недвижимости
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады).
Предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения м
коммунальных услуг34
Прием заявления и организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещении и
коммунальных услуг
Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения
муниципального образования Свердловской области транспортного средства, осуществляющего перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура
от 07.10.2020 № 304
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса
объекту недвижимости» на территории Городского округа Верхняя Тура
В
соответствии
с
Федеральными законами от 28
декабря 2013 года № 443-ФЗ «О
федеральной
информационной
адресной системе и о внесении
изменений в Федеральный закон от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в Российской Федерации», от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных и муниципальных
услуг»,
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об
утверждении Правил присвоения,
изменения
и
аннулирования
адресов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить
административный
регламент
предоставления
муниципальной
услуги «Присвоение адреса объекту
недвижимости» в новой редакции
(прилагается).
2. Постановление главы
Городского округа Верхняя Тура от
24.09.2019 № 229 «Об утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной
услуги «Присвоение адреса объекту
недвижимости»
на
территории
Городского округа Верхняя Тура
признать утратившим силу.
3.
Опубликовать
постановление в муниципальном
вестнике
«Администрация
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Городского округа Верхняя Тура» и
разместить на официальном сайте
Администрации Городского округа
Верхняя Тура.
4. Контроль за исполнением
настоящего
постановления
возложить на начальника Управления
по
делам
архитектуры,
градостроительства
и
муниципального
имущества
Администрации Городского округа
Верхняя Тура Кушнирук Ирину
Петровну.
Глава
городского
И.С. Веснин

округа

УТВЕРЖДЕН:
постановлением главы
Городского округа Верхняя Тура
от 07.10.2020 № 304
«Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Присвоение
адреса объекту недвижимости» на территории
Городского округа Верхняя Тура
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту
недвижимости»
Раздел 1 Общие положения
1. Административный регламент
(далее – Регламент) устанавливает
порядок и стандарт предоставления
муниципальной услуги «Присвоение
адреса объекту недвижимости» на
территории
Городского
округа
Верхняя Тура.
2. Регламент устанавливает сроки
и
последовательность
административных
процедур
Администрации Городского округа
Верхняя
Тура
(далееАдминистрация), осуществляемых в
ходе предоставления муниципальной
услуги, порядок взаимодействия
между
должностными
лицами,
взаимодействия с заявителями.
3. Заявителями на получение
муниципальной услуги являются
юридические и физические лица
(далее – заявитель).
4. Заявление о присвоении
(изменении)
объекту
адресации
адреса или аннулировании адреса
объекта недвижимости (далее –
заявление) подается собственником
объекта адресации по собственной
инициативе,
либо
лицом,
обладающим одним из следующих
вещных прав на объект адресации:
- право хозяйственного ведения;
- право оперативного управления;
- право пожизненно наследуемого
владения;
право
постоянного
(бессрочного) пользования.
5. С заявлением вправе
обратиться представители заявителя,
действующие в силу полномочий,
основанных
на
доверенности,
оформленной
в
установленном
гражданским
законодательством
Российской Федерации порядке
(далее – представитель заявителя).
6. От имени собственников
помещений в многоквартирном доме
с заявлением вправе обратиться
представитель таких собственников,

уполномоченный на подачу такого
заявления
принятым
в
установленном законодательством
Российской Федерации порядке
решением
общего
собрания
указанных собственников.
7.
От
имени
членов
садоводческого, огороднического и
(или) дачного некоммерческого
объединения граждан с заявлением
вправе обратиться представитель
указанных членов некоммерческих
объединений, уполномоченный на
подачу такого заявления решением
общего собрания членов такого
некоммерческого
объединения,
принятым
в
установленном
законодательством
Российской
Федерации порядке.
8. Изменение адреса объекта
адресации в случае изменения
наименований и границ субъектов
Российской
Федерации,
муниципальных
образований
и
населенных пунктов осуществляется
на
основании
информации
Государственного
каталога
географических
названий
и
государственного
реестра
муниципальных
образований
Российской
Федерации,
предоставляемой
оператору
федеральной
информационной
адресной системы в установленном
Правительством
Российской
Федерации
порядке
межведомственного
информационного взаимодействия
при
ведении
государственного
адресного реестра.
9.
Информирование
заявителей о порядке предоставления
муниципальной
услуги
осуществляется
непосредственно
специалистами Администрации при
личном приеме и по телефону, а
также
через
Государственное
бюджетное
учреждение
Свердловской
области
«Многофункциональный
центр
предоставления
государственных
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и муниципальных услуг» (далее –
МФЦ) и его филиалы.
10. Информация о месте
нахождения, графиках (режиме)
работы,
номерах
контактных
телефонов, адресах электронной
почты и официальных сайтов
Администрации,
информация
о
порядке
предоставления
муниципальной услуги и услуг,
которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления
муниципальной услуги, размещена в
федеральной
муниципальной
информационной системе «Единый
портал
государственных
услуг
(функций)» (далее – Единый портал)
по адресу: (http://www.gosuslugi.ru/),
на
официальном
сайте
Администрации:
(http://v-tura.ru),
на
информационных
стендах
Администрации, на официальном
сайте МФЦ (www.mfc66.ru), а также
предоставляется
непосредственно
специалистами Администрации при
личном приеме, а также по телефону.
11.
Основными
требованиями к информированию
граждан о порядке предоставления
муниципальной услуги являются
достоверность
предоставляемой
информации, четкость в изложении
информации,
полнота
информирования.
12.
При
общении
с
гражданами (по телефону или лично)
специалисты
Администрации
должны корректно и внимательно
относиться к гражданам, не унижая
их чести и достоинства. Устное
информирование
о
порядке
предоставления
муниципальной
услуги должно проводиться с
использованием
официально
–
делового стиля речи.
13.
Информирование
граждан о порядке предоставления
муниципальной
услуги
может
осуществляться с использованием
средств автоинформирования.

Раздел
2.
Стандарт
предоставления
муниципальной
услуги
14.
Наименование
муниципальной
услуги
–
«Присвоение
адреса
объекту
недвижимости».
15.
Муниципальная
услуга
предоставляется Администрацией в
лице
Управления
по
делам
архитектуры, градостроительства и
муниципального
имущества
Администрации Городского округа
Верхняя Тура (далее-Управление).
16.
При
предоставлении
муниципальной услуги в качестве
источников получения документов,
необходимых для предоставления
муниципальной
услуги,
могут
принимать
участие
в
рамках
межведомственного
информационного взаимодействия
Управление Федеральной службы
государственной
регистрации,
кадастра
и
картографии
по
Свердловской области, Управление
Федеральной налоговой службы по
Свердловской области, иные органы
государственной власти, органы
власти муниципальных образований
Свердловской области, учреждения и
организации Свердловской области,
обращение в которые необходимо
для предоставления муниципальной
услуги.
17. Запрещается требовать от
заявителя осуществления действий, в
том
числе
согласований
для
получения муниципальной услуги.
18. Результатом предоставления
муниципальной услуги является:
-решение о присвоении адреса
объекту недвижимости;
- решение об отказе в присвоении
адреса объекту недвижимости.
19.
Срок
предоставления
муниципальной услуги – 8 рабочих
дней.
20. При обращении заявителя
через МФЦ срок предоставления
муниципальной услуги исчисляется
со дня передачи МФЦ заявления и
документов в Администрацию.
21.
Перечень
нормативных
правовых актов, регулирующих
предоставление
муниципальной
услуги, с указанием их реквизитов и
источников
официального
опубликования
размещен
на
официальном сайте Администрации в
сети «Интернет» по адресу: (http://vtura.ru ) и на Едином портале:

(http://www.gosuslugi.ru/).
22.
Администрация,
предоставляющая
услугу,
обеспечивает
размещение
и
актуализацию перечня указанных
нормативных правовых актов на
своем официальном сайте в сети
Интернет.
23.
Для
предоставления
муниципальной услуги заявитель
представляет в Администрацию либо
в МФЦ:
- заявление о присвоении адреса
объекту недвижимости по форме,
утвержденной
приказом
Министерства финансов Российской
Федерации от 11 декабря 2014 года №
146н;
- документ удостоверяющий
личность (в случае обращения
физического лица);
- учредительные документы (в
случае обращения юридического
лица);
- доверенность, оформленная и
выданная
в
порядке,
предусмотренном законодательством
Российской Федерации (в случае
подачи заявления представителем
заявителя);
правоустанавливающие
документы на объект недвижимости,
если право на объект недвижимости
не зарегистрировано в Едином
государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с
ним.
24. Для получения документов,
необходимых для предоставления
муниципальной услуги, указанных в
пункте 23 настоящего Регламента,
заявитель лично обращается в органы
государственной власти, органы
исполнительной власти местного
самоуправления,
учреждения
и
организации Свердловской области.
25. Заявление и документы,
необходимые для предоставления
муниципальной услуги, указанные в
пункте 23 настоящего Регламента
представляются
при
личном
обращении
заявителя
(представителем заявителя) и (или)
через МФЦ, и (или) с использованием
информационно
–
телекоммуникационных технологий,
включая использование Единого
портала,
и
других
средств
информационно
–
телекоммуникационных технологий
в случаях и порядке, установленных
законодательством
Российской
Федерации, в форме электронных
документов
(при
наличии
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технической возможности) и (или) на
бумажном носителе, посредством
почтового отправления с описью
вложения
и
уведомлением
о
вручении.
26. Заявление и электронный
образ каждого документа должны
быть
подписаны
усиленной
квалифицированной
электронной
подписью
и
представляются
заявителем
(представителем
заявителя) в Администрацию или
МФЦ по месту нахождения объекта
адресации.
27. Заявление подписывается
заявителем либо представителем
заявителя
с
приложением
доверенности,
выданной
представителю
заявителя,
оформленной
в
порядке,
предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
28. При подаче заявления
представителем
заявителя
предъявляется
документ,
подтверждающий
полномочия
представителя заявителя, а также
документ, удостоверяющий личность
представителя заявителя.
29. Лицо, имеющее право
действовать без доверенности от
имени
юридического
лица,
предъявляет
документ,
удостоверяющий его личность, а
также заверенную копию (выписку)
учредительного документа, или
выписку
из
Единого
государственного
реестра
юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ),
или заверенную копию договора
управления юридическим лицом, или
определение суда, подтверждающее
соответствующие полномочия и
сообщает реквизиты свидетельства о
государственной
регистрации
юридического лица, а представитель
юридического лица предъявляет
также документ, подтверждающий
его полномочия действовать от
имени этого юридического лица, или
копию этого документа, заверенную
печатью и подписью руководителя
этого юридического лица.
30. Если заявление и документы,
указанные в пункте 23 настоящего
Регламента,
представляются
в
Администрацию
заявителем
(представителем заявителя) лично,
заявителю или его представителю
выдается
расписка
в получении документов с указанием
их перечня и даты получения.
Расписка
выдается
заявителю

(представителю заявителя) в день
получения заявления и документов.
31. Если заявление и документы,
указанные в пункте 23 настоящего
Регламента,
представлены
посредством почтового отправления
или
представлены
заявителем
(представителем заявителя) лично
через МФЦ, расписка в получении
заявления и документов направляется
по
указанному
в
заявлении
почтовому адресу в течение рабочего
дня, следующего за днем получения
документов.
32. Сообщение о получении
заявления и документов, указанных в
пункте 23 настоящего Регламента,
направляется по указанному в
заявлении адресу электронной почты.
33. Сообщение о получении
заявления и документов, указанных в
пункте 23 настоящего Регламента,
направляется
заявителю
(представителю
заявителя)
не
позднее рабочего дня, следующего за
днем поступления заявления в
Администрацию.
34. Документами (сведениями),
необходимыми в соответствии с
нормативно – правовыми актами для
предоставления
муниципальной
услуги,
которые
находятся
в
распоряжении
государственных
органов,
органов
местного
самоуправления и иных органов,
участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, являются:
- правоустанавливающие и (или)
правоудостоверяющие документы на
объект (объекты) адресации;
- кадастровые паспорта объектов
недвижимости,
следствием
преобразования которых является
образование одного и более объекта
адресации (в случае преобразования
объектов
недвижимости
с
образованием одного и более новых
объектов адресации);
- разрешение на строительство
объекта адресации (при присвоении
адреса
строящимся
объектам
адресации) и (или) разрешение на
ввод
объекта
адресации
в
эксплуатацию;
- схема расположения объекта
адресации на кадастровом плане или
кадастровой карте соответствующей
территории (в случае присвоения
земельному участку адреса);
- кадастровый паспорт объекта
адресации (в случае присвоения
адреса
объекту
адресации,
поставленному на кадастровый учет);

- решение Администрации о
переводе жилого помещения в
нежилое помещение или нежилого
помещения в жилое помещение (в
случае
присвоения
помещению
адреса, изменения и аннулирования
такого адреса вследствие его
перевода из жилого помещения в
нежилое помещение или нежилого
помещения в жилое помещение);
- акт приемочной комиссии при
переустройстве
и
(или)
перепланировке
помещения,
приводящих к образованию одного и
более новых объектов адресации (в
случае преобразования объектов
недвижимости
(помещений)
с
образованием одного и более новых
объектов адресации);
- кадастровая выписка об объекте
недвижимости, который снят с учета
(в случае аннулирования адреса
объекта адресации при прекращении
существования объекта адресации);
- уведомление об отсутствии в
государственном
кадастре
недвижимости
запрашиваемых
сведений по объекту адресации (в
случае аннулирования адреса объекта
адресации
при
отказе
в
осуществлении кадастрового учета
объекта адресации по основаниям,
указанным в статье 27 Федерального
закона от 13 июля 2015 года № 218ФЗ
«О
государственном
кадастре
недвижимости»).
35. Заявитель вправе представить
документы, содержащие сведения,
указанные в пункте 34 настоящего
пункта, по собственной инициативе.
36. Непредставление заявителем
документов, которые он вправе
представить
по
собственной
инициативе, не является основанием
для отказа в предоставлении услуги.
37. Запрещается требовать от
заявителя:
- представления документов и
информации или осуществления
действий,
представление
или
осуществление
которых
не
предусмотрено
нормативно
–
правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с
предоставлением
муниципальной
услуги;
- представления документов и
информации, которые в соответствии
с нормативно – правовыми актами
Российской Федерации, нормативно
– правовыми актами Правительства
Свердловской
области
и
муниципальными нормативно –
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правовыми актами находятся в
распоряжении
предоставляющих
муниципальную
услугу
подведомственных государственным
органам
и
органам
местного
самоуправления
организаций,
участвующих в предоставлении
муниципальных
услуг,
за
исключением документов, указанных
в части 6 статьи 7 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210 –
ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг»;
- представления документов и
информации, отсутствие и (или)
недостоверность
которых
не
указывались при первоначальном
отказе
в
приеме
документов,
необходимых для предоставления
муниципальной
услуги,
за
исключением следующих случаев:
изменение
требований
нормативных
правовых
актов,
касающихся
предоставления
муниципальной
услуги,
после
первоначальной подачи заявления о
предоставлении
муниципальной
услуги;
- наличие ошибок в заявлении о
предоставлении
муниципальной
услуги и документах, поданных
заявителем после первоначального
отказа
в
приеме
документов,
необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
- истечение срока действия
документов
или
изменение
информации после первоначального
отказа
в
приеме
документов,
необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в
предоставлении
муниципальной
услуги;
выявление
документально
подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного
действия
(бездействия)
должностного лица Администрации,
предоставляющей муниципальную
услугу, работника МФЦ, при
первоначальном отказе в приеме
документов,
необходимых
для
предоставления
муниципальной
услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги. В данном
случае в письменном виде за
подписью
руководителя
Администрации, предоставляющей
муниципальную
услугу,
руководителя
МФЦ
при
первоначальном отказе в приеме
документов,
необходимых
для
предоставления
муниципальной
услуги, уведомляется заявитель, а

также приносятся извинения за
неудобства.
38.
При
предоставлении
муниципальной услуги запрещается:
- отказывать в приеме запроса и
иных документов, необходимых для
предоставления
муниципальной
услуги, в случае, если запрос и
документы,
необходимые
для
предоставления
муниципальной
услуги, поданы в соответствии с
информацией о сроках и порядке
предоставления
муниципальной
услуги, опубликованной на Едином
портале либо на официальном сайте
Администрации;
- отказывать в предоставлении
муниципальной услуги в случае,
если
запрос
и
документы,
необходимые для предоставления
муниципальной услуги, поданы в
соответствии с информацией о
сроках и порядке предоставления
муниципальной
услуги,
опубликованной на Едином портале
либо
на
официальном
сайте
Администрации;
39. Основаниями для отказа в
приеме заявления и документов,
необходимых для предоставления
муниципальной услуги, являются:
- не соответствие заявления
установленной форме, и (или)
заполнены или не заполнены не все
поля заявления, указанной в пункте
23 настоящего Регламента;
отсутствие
необходимых
документов (сведений), указанных в
пункте 23 настоящего Регламента, и
(или) представление нечитаемых
документов (сведений), документов с
приписками,
подчистками,
помарками;
отсутствие
документа,
подтверждающего
право
уполномоченного
лица
в
установленном порядке на подачу
документов (при подаче документов,
для
получения
муниципальной
услуги представителем заявителя),
указанного в пункте 23 настоящего
Регламента;
- в случае подачи заявления в
электронной форме через Единый
портал дополнительно применяется
такое основание для отказа в приеме
заявления
и
документов,
как
несоответствие файлов, содержащих
электронные копии документов,
указанных в пункте 23 настоящего
Регламента требованиям к таким
файлам, указанным в пункте 26
настоящего Регламента.
40.
Оснований
для

приостановления
предоставления
муниципальной услуги нет.
41. Основания для отказа в
предоставлении
муниципальной
услуги являются:
- с заявлением о присвоении
объекту адресации адреса обратилось
лицо, не указанное в пункте 4
настоящего Регламента;
- ответ на межведомственный
запрос,
свидетельствующий
об
отсутствии документа и (или)
информации,
необходимой
для
присвоения
объекту
адресации
адреса, а также непредставление
документа
заявителем
(представителем
заявителя)
по
собственной инициативе;
документы
выданы
с
нарушением
порядка,
установленного законодательством
Российской Федерации, обязанность
по предоставлению которых для
присвоения
объекту
адресации
адреса возложена на заявителя
(представителя заявителя);
- отсутствуют случаи и условия
для присвоения объекту адресации
адреса
в
соответствии
с
законодательством.
42.
За
предоставление
муниципальной услуги плата не
взимается.
43. Услуги, которые являются
необходимыми и обязательными для
предоставления
муниципальной
услуги,
законодательством
Российской
Федерации
не
предусмотрены.
44. Максимальный срок ожидания
в очереди при подаче запроса о
предоставлении
муниципальной
услуги и при получении результата
муниципальной
услуги
в
Администрации
не
должен
превышать 15 минут.
45. При обращении заявителя в
МФЦ
(при
реализации)
срок
ожидания в очереди при подаче
запроса
о
предоставлении
муниципальной услуги и при
получении
результата
муниципальной услуги также не
должен
превышать 15 минут.
46. Регистрация запроса и иных
документов,
необходимых
для
предоставления
муниципальной
услуги, указанных в пункте 23
настоящего
Регламента,
осуществляется
в
день
их
поступления в Администрацию – при
обращении
лично
заявителем
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(представителем заявителя), через
МФЦ или по средствам почтового
отправления.
47. Если запрос и иные
документы,
необходимые
для
предоставления
муниципальной
услуги, поданы в электронной форме,
Администрация не позднее рабочего
дня, следующего за днем подачи
заявления, направляет заявителю
электронное сообщение о принятии
либо об отказе в принятии запроса.
Регистрация
запроса
и
иных
документов,
необходимых
для
предоставления
муниципальной
услуги, направленных в форме
электронных
документов,
при
отсутствии оснований для отказа в
приеме запроса и иных документов,
необходимых для предоставления
муниципальной
услуги,
осуществляется не позднее рабочего
дня, следующего за днем подачи
запроса
и
иных
документов,
необходимых для предоставления
муниципальной
услуги
в
Администрацию.
48. Регистрация запроса и иных
документов,
необходимых
для
предоставления
муниципальной
услуги, осуществляется в порядке,
предусмотренном в разделе 3
настоящего Регламента.
49. В помещениях, в которых
предоставляется
муниципальная
услуга, обеспечивается:
- соответствие санитарно –
эпидемиологическим правилам и
нормативам,
правилам
противопожарной безопасности;
места
для
ожидания,
информирования, приема заявителей:
- места ожидания обеспечиваются
стульями, кресельными секциями,
скамьями (банкетками);
места
информирования,
предназначенные для ознакомления
граждан
с
информационными
материалами, оборудуются:
- информационными стендами
или
информационными
электронными терминалами;
столами
(стойками)
с
канцелярскими принадлежностями
для
оформления
документов,
стульями.
- туалет со свободным доступом к
нему в рабочее время.
50. Оформление визуальной,
текстовой
и
мультимедийной
информации
о
порядке
предоставления
муниципальной
услуги
должно
соответствовать
оптимальному
зрительному
и

слуховому
восприятию
этой
информации заявителями, в том
числе заявителями с ограниченными
возможностями.
51. Обеспечение доступности
объектов инвалидам в соответствии с
требованиями,
установленными
законодательными
и
иными
нормативно – правовыми актами
(указать при наличии):
возможность
беспрепятственного входа в объекты
и выхода из них;
- возможность самостоятельного
передвижения по территории объекта
в
целях
доступа
к
месту
предоставления
муниципальной
услуги, в том числе с помощью
работников
объекта,
предоставляющих муниципальные
услуги,
ассистивных
и
вспомогательных
технологий,
а
также сменного кресла – коляски.
52. Показателями доступности и
качества
предоставления
муниципальной услуги являются:
возможность
получения
информации о ходе предоставления
муниципальной услуги, лично или с
использованием информационно –
коммуникационных технологий;
- возможность обращения за
предоставлением
муниципальной
услуги через МФЦ и в электронной
форме;
возможность
получения
муниципальной
услуги
по
экстерриториальному
принципу в МФЦ и его филиалах;
возможность
получения
муниципальной услуги посредством
запроса о предоставлении нескольких
государственных
и
(или)
муниципальных услуг в МФЦ.
- создание инвалидам всех
необходимых условий доступности
муниципальных услуг в соответствии
с требованиями, установленными
законодательными
и
иными
нормативно – правовыми актами.
53.
При
предоставлении
муниципальной
услуги
взаимодействие
заявителя
с
должностными
лицами
Администрации осуществляется не
более двух раз в следующих случаях:
- при приеме заявления;
- при получении результата.
54. В каждом случае время,
затраченное
заявителем
при
взаимодействиях с должностными
лицами
при
предоставлении
муниципальной услуги, не должно
превышать 15 минут.

55. При обращении заявителя за
предоставлением
муниципальной
услуги в МФЦ сотрудник МФЦ
осуществляет
действия,
предусмотренные
настоящим
Регламентом и соглашением о
взаимодействии,
заключенным
между МФЦ и Администрацией.
56. МФЦ обеспечивает передачу
принятых от заявителя заявления и
документов,
необходимых
для
предоставления
муниципальной
услуги Администрацией в порядке и
сроках, установленных соглашением
о взаимодействии, но не позднее
следующего рабочего дня после
принятия заявления.
57. При подаче необходимых
документов для предоставления
муниципальной
услуги
в
электронной форме допускается к
использованию
усиленная
квалифицированная
электронная
подпись.
58. Заявитель имеет право
получения муниципальной услуги по
экстерриториальному
принципу
посредством обращения в МФЦ и его
филиалы. При этом заявителю
необходимо
иметь
при
себе
документы (сведения) указанные в
пункте 23 настоящего Регламента.
59.
Предоставление
муниципальной услуги включает в
себя следующие административные
процедуры (действия):
- прием и регистрация заявления и
прилагаемых документов;
- формирование и направление
межведомственных запросов;
проведение
экспертизы
заявления
и
прилагаемых
документов;
принятие
решения
о
предоставлении
муниципальной
услуги;
- формирование
и выдача
заявителю
результата
предоставления
муниципальной
услуги.
60.
Последовательность
административных
процедур
(действий)
по
предоставлению
муниципальной
услуги
в
электронной форме (при реализации
технической возможности):
- представление в установленном
порядке информации заявителем и
обеспечение доступа заявителя к
сведениям о муниципальной услуге;
запись
на
прием
в
Администрацию, предоставляющую
муниципальную услугу, для подачи
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запроса (при реализации технической
возможности);
- формирование запроса о
предоставлении
муниципальной
услуги (при реализации технической
возможности);
прием
и
регистрация
Администрацией, предоставляющей
муниципальную услугу, запроса и
иных документов, необходимых для
предоставления
услуги
(при
реализации
технической
возможности);
- получение заявителем сведений
о ходе выполнения запроса о
предоставлении
муниципальной
услуги (при реализации технической
возможности);
получение
заявителем
результата
предоставления
муниципальной услуги, если иное не
установлено
законодательством
Российской
Федерации
или
законодательством
Свердловской
области
(при
реализации
технической возможности);
61.
Последовательность
выполнения
административных
процедур
(действий)
по
предоставлению
государственной
услуги, выполняемых МФЦ, в том
числе порядок административных
процедур (действий), выполняемых
МФЦ
при
предоставлении
муниципальной услуги в полном
объеме и при предоставлении
муниципальной услуги посредством
комплексного запроса:
- информирование заявителей о
порядке
предоставления
муниципальной услуги в МФЦ, о
ходе
выполнения
запроса
о
предоставлении
муниципальной
услуги, а также по иным вопросам,
связанным
с
предоставлением
муниципальной услуги, а также
консультирование
заявителей
о
порядке
предоставления
муниципальной услуги в МФЦ;
- прием запросов заявителей о
предоставлении
муниципальной
услуги
и
иных
документов,
необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
- формирование и направление
МФЦ межведомственного запроса в
Администрацию, предоставляющую
муниципальную услугу, в иные
органы государственной власти,
органы местного самоуправления и
организации,
участвующие
в
предоставлении
муниципальных
услуг;
- выдача заявителю результата

предоставления
муниципальной
услуги, в том числе выдача
документов на бумажном носителе,
подтверждающих
содержание
электронных
документов,
направленных в МФЦ по результатам
предоставления государственных и
муниципальных
услуг
Администрацией, предоставляющей
государственные и муниципальные
услуги, а также выдача документов,
включая составление на бумажном
носителе, и заверка выписок из
информационных систем органов,
предоставляющих государственные и
муниципальные услуги;
предоставление
государственной услуги в МФЦ
посредством комплексного запроса.
62. Общее количество рабочих
дней,
необходимых
для
предоставление
муниципальной
услуги не может превышать срока
предоставления
муниципальной
услуги, указанного в пункте 19.
63. Основанием для начала
административной процедуры по
приему
и
регистрации
заявления
и
прилагаемых документов является
обращение
заявителя
(его
представителя) с заявлением по
установленной форме и приложением
необходимых документов:
- в Администрацию:
-посредством личного обращения
заявителя (его представителя);
-посредством
технических
средств Единого портала (при
наличии технической возможности).
- в МФЦ посредством личного
обращения
заявителя
(его
представителя).
64.
Прием
и
регистрация
заявления
и
прилагаемых
документов,
представленных
заявителем,
осуществляется
специалистами Администрации или
работником МФЦ, ответственным за
прием и регистрацию документов.
65. При поступлении заявления и
прилагаемых к нему документов
посредством личного обращения
заявителя
специалист
Администрации или работник МФЦ,
ответственный
за
прием
и
регистрацию
документов,
осуществляет
следующую
последовательность действий:
- устанавливает соответствие
личности
заявителя
документу,
удостоверяющему личность;
- проверяет наличие документа,
удостоверяющего
права
(полномочия)
представителя

заявителя (в случае если с заявлением
обращается
представитель
заявителя);
- осуществляет сверку копий
представленных
документов
с
оригиналами, заверяет их подписью и
печатью. В случае если представлены
подлинники документов, снимает с
них копии, заверяет подписью и
печатью. Подлинники документов
возвращает
заявителю
(за
исключением
документов,
представление
которых
предусмотрено
только
в
подлинниках);
- устанавливает факт наличия всех
необходимых для предоставления
муниципальной услуги документов,
предусмотренных
пунктом
23
настоящего Регламента, из числа
указанных
в
заявлении
и приложенных к нему, а также,
проверяет заявление и прилагаемые
документы на их соответствие
требованиям, указанным в пункте 23
настоящего Регламента, а также
требованиям,
предусмотренным
пунктом 26 настоящего Регламента,
кроме этого, на соответствие
изложенных
в
них
сведений
документу,
удостоверяющему
личность
заявителя,
и
иным
представленным документам;
- осуществляет прием заявления и
документов и вручает запрос о
приеме
документов
для
предоставления
муниципальной
услуги;
- осуществляет регистрацию
заявления и прилагаемых к нему
документов
в соответствии с
порядком
делопроизводства,
установленным в Администрации.
- при отсутствии у заявителя,
обратившегося лично, заполненного
заявления или неправильном его
заполнении,
муниципальный
служащий
или работник МФЦ, ответственный
за прием документов, консультирует
заявителя
по
вопросам
заполнения заявления.
66.
Максимальный
срок
выполнения
каждого
административного
действия,
входящего в состав указанной
административной
процедуры,
устанавливается
в
порядке,
предусмотренном
Федеральным
законом от 27 июля 2010 года № 210
–
ФЗ
«Об
организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг».
67.
Результатом
административной процедуры по
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приему
и
регистрации
заявления
и
прилагаемых документов является:
- в Администрации:
-передача
заявления
и
прилагаемых к нему документов
специалисту, ответственному за
обработку
и
предварительное
рассмотрение
документов,
необходимых для предоставления
услуги;
- в МФЦ:
- передача работнику МФЦ,
ответственному за осуществление
межведомственного
информационного взаимодействия,
сформированного
перечня
документов, не представленных
заявителем
по собственной инициативе, и
сведения из которых подлежат
получению
посредством
межведомственного
информационного взаимодействия;
- при наличии всех документов и
сведений,
необходимых
для
предоставления услуги – передача
заявления и прилагаемых к нему
документов
работнику
МФЦ,
ответственному за организацию
направления
заявления
и
прилагаемых к нему документов в
Администрацию.
68. Основанием для начала
административной
процедуры
по формированию и направлению
межведомственных
запросов
в
Администрацию, участвующую в
предоставлении
муниципальной
услуги, и получение ответов на
запросы, является непредставление
заявителем хотя бы одного из
документов, указанных в пункте 23
настоящего Регламента.
69. Формирование и направление
межведомственных
запросов
осуществляют должностные лица,
ответственные
за
выполнение
административной процедуры по
формированию
и
направлению
межведомственных
запросов
в
Администрацию, участвующую в
предоставлении
муниципальной
услуги, и получение ответов на
запросы, являющиеся специалистами
Управления или работниками МФЦ.
70.
Если
заявителем
не
представлены
документы,
предусмотренные
пунктом
23
настоящего Регламента, специалист
Управления или работник МФЦ,
ответственный
за
прием
и
регистрацию
документов,
в
установленном порядке направляет
межведомственные запросы в форме

электронного документа.
71. При отсутствии технической
возможности
формирования
и
направления
межведомственных
запросов в форме электронного
документа
межведомственные
запросы направляются на бумажном
носителе.
72. Межведомственный запрос в
бумажном виде должен содержать
следующие сведения:
- наименование органа власти или
организации,
направляющего
межведомственный запрос;
- наименование органа власти или
организации, в адрес которых
направляется
межведомственный
запрос;
- наименование муниципальной
услуги, для предоставления которой
необходимо
представление
документа и (или) информации, а
также,
если
имеется,
номер
(идентификатор) такой услуги в
реестре государственных услуг;
указание
на
положения
нормативного
правового
акта,
которыми
установлено
представление документа и (или)
информации,
необходимых
для
предоставления
муниципальной
услуги, и указание на реквизиты
данного нормативного правового
акта;
- сведения, необходимые для
представления документа и (или)
информации,
установленные
настоящим
Регламентом
предоставления
муниципальной
услуги,
а
также
сведения,
предусмотренные
нормативно – правовыми актами как
необходимые для представления
таких
документов
и
(или)
информации;
- контактную информацию для
направления
ответа
на
межведомственный запрос;
дату
направления
межведомственного запроса;
- фамилию, имя, отчество и
должность лица, подготовившего и
направившего
межведомственный
запрос, а также номер служебного
телефона и (или) адрес электронной
почты данного лица для связи;
- информацию о факте получения
согласия, предусмотренного частью 5
статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 №210 – ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных и муниципальных
услуг».
72.
Для
предоставления

муниципальной услуги специалист
Управления или работник МФЦ
направляет
межведомственные
запросы:
в
Федеральную
службу
государственной
регистрации,
кадастра и картографии;
- в Федеральное государственное
бюджетное
учреждение
«Федеральная кадастровая палата
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и картографии»;
- в территориальное структурное
отделение ФНС России.
73.
Срок
подготовки
и
направления
ответа
на
межведомственные
запросы
о
представлении
документов
и
информации, для предоставления
муниципальной
услуги
с
использованием межведомственного
информационного взаимодействия не
может превышать 5 рабочих дней со
дня поступления межведомственных
запросов в орган или организацию,
предоставляющие
документ
и
информацию, если иные сроки
подготовки и направления ответа на
межведомственный
запрос
не
установлены
федеральными
законами, нормативно – правовыми
актами Правительства Российской
Федерации
и
принятыми
в
соответствии
с
федеральными
законами, нормативно – правовыми
актами
субъектов
Российской
Федерации.
74. Специалист Управления или
работник МФЦ, ответственный за
осуществление межведомственного
информационного взаимодействия,
обязан принять необходимые меры
по
получению
ответа
на
межведомственные запросы.
75.
Максимальный
срок
выполнения
административной
процедуры по формированию и
направлению
межведомственных
запросов
в
органы
власти
(организации),
участвующие
в
предоставлении
муниципальной
услуги, и получение ответов на
запросы, не может превышать 7
рабочих дней.
76.
Превышение
срока
исполнения
административной
процедуры по формированию и
направлению
межведомственного
запроса, и получению ответов на
запросы не является основанием для
продления
общего
срока
предоставления
муниципальной
услуги.
77.
Результатом
исполнения
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административной процедуры по
обработке
и
предварительному
рассмотрению
документов,
необходимых для предоставления
муниципальной услуги являются:
передача
специалисту
Управления,
ответственному
за
осуществление межведомственного
информационного взаимодействия,
сформированного
перечня
документов, не представленных
заявителем
по
собственной
инициативе, и сведения из которых
подлежат получению посредством
межведомственного
информационного взаимодействия;
- подготовка проекта решения об
отказе
в
предоставлении
и
направление
его
руководителю
Управления;
- при наличии всех документов и
сведений,
необходимых
для
предоставления
муниципальной
услуги – переход к осуществлению
административной процедуры по
определению
возможности
присвоения
объекту
адресации
адреса или аннулирования его адреса.
78.
Фиксация
результата
выполнения
административной
процедуры по формированию и
направлению
межведомственных
запросов
осуществляется
специалистом, ответственным за
прием, регистрацию заявления и
прилагаемых документов, путем
регистрации
информации,
полученной
в
рамках
межведомственного
информационного взаимодействия.
79.
В
случае
выявления
допущенных опечаток и (или)
ошибок в выданных в результате
предоставления
муниципальной
услуги документах уполномоченный
специалист
Администрации
муниципального
образования
Свердловской
области,
предоставляющей
услугу,
осуществляет их замену в срок, не
превышающий 10 рабочих дней с
момента
поступления
соответствующего заявления.
Административные процедуры
(действия)
по предоставлению муниципальной
услуги в электронной форме
80. Заявителю обеспечивается
возможность получения информации
о
порядке
предоставления
муниципальной услуги на стендах, в
местах
предоставления

муниципальных
услуг,
на
официальном сайте Администрации,
предоставляющей муниципальную
услугу, МФЦ (http://mfc66.ru/) и
учредителя
МФЦ
(http://dis.midural.ru/), на Едином
портале в разделе «Дополнительная
информация»
соответствующей
муниципальной услуги, а также
копирования формы заявления и
иных документов, необходимых для
получения муниципальной услуги.
81.
На
Едином
портале:
(http://www.gosuslugi.ru/)
размещается
следующая
информация:
исчерпывающий
перечень
документов,
необходимых
для
предоставления
муниципальной
услуги, требования к оформлению
указанных документов, а также
перечень
документов,
которые
заявитель вправе представить по
собственной инициативе;
- круг заявителей;
срок
предоставления
муниципальной услуги;
- результаты предоставления
муниципальной услуги, порядок
представления
документа,
являющегося
результатом
предоставления
муниципальной
услуги;
исчерпывающий
перечень
оснований для приостановления или
отказа
в
предоставлении
муниципальной услуги;
- о праве заявителя на досудебное
(внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и решений, принятых
(осуществляемых)
в
ходе
предоставления
муниципальной
услуги;
- формы заявлений (уведомлений,
сообщений),
используемые
при
предоставлении
муниципальной
услуги.
82. Информация на Едином
портале о порядке и сроках
предоставления
муниципальной
услуги на основании сведений,
содержащихся
в
федеральной
государственной информационной
системе
«Федеральный
реестр
государственных и муниципальных
услуг (функций)», предоставляется
заявителю бесплатно.
83. Доступ к информации о сроках
и
порядке
предоставления
муниципальной
услуги
осуществляется без выполнения
заявителем каких – либо требований,
в том числе без использования
программного
обеспечения,
установка которого на технические

средства
заявителя
требует
заключения
лицензионного
или
иного
соглашения
с
правообладателем
программного
обеспечения, предусматривающего
взимание платы, регистрацию или
авторизацию
заявителя,
или
предоставление им персональных
данных.
84.
Формирование
запроса
заявителем
осуществляется
посредством
заполнения
электронной формы запроса на
Едином портале, официальном сайте
без необходимости дополнительной
подачи запроса в какой – либо иной
форме.
На
Едином
портале,
официальном сайте размещаются
образцы заполнения электронной
формы запроса.
85. Форматно – логическая
проверка сформированного запроса
осуществляется автоматически после
заполнения заявителем каждого из
полей электронной формы запроса.
При
выявлении
некорректно
заполненного поля электронной
формы
запроса
заявитель
уведомляется
о
характере
выявленной ошибки и порядке ее
устранения
посредством
информационного
сообщения
непосредственно в электронной
форме запроса.
86. При формировании запроса
заявителю обеспечивается:
- возможность копирования и
сохранения
запроса
и
иных
документов,
необходимых
для
предоставления
муниципальной
услуги;
возможность
заполнения
несколькими заявителями одной
электронной формы запроса при
обращении за муниципальными
услугами,
предполагающими
направление совместного запроса
несколькими заявителями;
возможность
печати
на
бумажном
носителе
копии
электронной формы запроса;
- сохранение ранее введенных в
электронную
форму
запроса
значений в любой момент по
желанию пользователя, в том числе
при возникновении ошибок ввода и
возврате для повторного ввода
значений
в электронную форму запроса;
- заполнение полей электронной
формы запроса до начала ввода
сведений
заявителем
с
использованием
сведений,
размещенных
в
федеральной
государственной информационной
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системе
«Единая
система
идентификации и аутентификации в
инфраструктуре,
обеспечивающей
информационно
технологическое
взаимодействие
информационных
систем,
используемых
для
предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронной
форме» (далее – единая система
идентификации и аутентификации), и
сведений,
опубликованных
на
Едином портале, официальном сайте,
в части, касающейся сведений,
отсутствующих в единой системе
идентификации и аутентификации;
- возможность вернуться на
любой
из
этапов
заполнения
электронной формы запроса без
потери ранее введенной информации;
- возможность доступа заявителя
на Едином портале или официальном
сайте к ранее поданным им запросам
в течение не менее одного года, а
также частично сформированных
запросов – в течение не менее 3
месяцев.
87
Сформированный
и
подписанный запрос,
и
иные
документы,
необходимые
для
предоставления
муниципальной
услуги,
направляются
в
Администрацию
посредством
Единого портала, официального
сайта.
88. Администрация обеспечивает
прием документов, необходимых для
предоставления
муниципальной
услуги, и регистрацию запроса без
необходимости
повторного
представления заявителем таких
документов на бумажном носителе.
89. Срок регистрации запроса – 1
рабочий день.
90.
Предоставление
муниципальной услуги начинается с
момента приема и регистрации
Администрацией
электронных
документов,
необходимых
для
предоставления
муниципальной
услуги.
91. При получении запроса в
электронной
форме
в
автоматическом
режиме
осуществляется
форматно
–
логический
контроль
запроса,
проверяется наличие оснований для
отказа в приеме запроса, а также
осуществляются
следующие
действия:
- при наличии хотя бы одного из
указанных оснований должностное
лицо,
ответственное
за
предоставление
муниципальной
услуги,
в срок, не превышающий срок

предоставления
муниципальной
услуги, подготавливает письмо о
невозможности
предоставления
муниципальной услуги;
- при отсутствии указанных
оснований заявителю сообщается
присвоенный запросу в электронной
форме уникальный номер, по
которому
в соответствующем разделе Единого
портал,
официального
сайта
заявителю
будет
представлена
информация о ходе выполнения
указанного запроса.
92. Прием и регистрация запроса
осуществляются
ответственным
должностным лицом структурного
подразделения, ответственного за
регистрацию запроса.
93. После регистрации запрос
направляется
в
структурное
подразделение, ответственное за
предоставление
муниципальной
услуги.
94. После принятия запроса
заявителя
должностным
лицом,
уполномоченным на предоставление
муниципальной
услуги,
статус
запроса заявителя в личном кабинете
на Едином портале, официальном
сайте обновляется до статуса
«принято».
95. Заявитель имеет возможность
получения информации о ходе
предоставления
муниципальной
услуги.
Информация
о
ходе
предоставления
муниципальной
услуги
направляется
заявителю
Администрацией (организациями) в
срок, не превышающий одного
рабочего дня после завершения
выполнения
соответствующего
действия, на адрес электронной
почты или с использованием средств
Единого портала, официального
сайта по выбору заявителя.
96.
При
предоставлении
муниципальной
услуги
в
электронной
форме
заявителю
направляется:
- уведомление о записи на прием в
Администрацию или МФЦ;
- уведомление о приеме и
регистрации
запроса
и
иных
документов,
необходимых
для
предоставления
муниципальной
услуги;
уведомление
о
начале
процедуры
предоставления
муниципальной услуги;
- уведомление об окончании
предоставления
муниципальной
услуги либо мотивированном отказе
в приеме запроса и иных документов,
необходимых для предоставления

муниципальной услуги;
- уведомление о результатах
рассмотрения
документов,
необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
- уведомление о возможности
получить результат предоставления
муниципальной
услуги
либо
мотивированный
отказ
в
предоставлении
муниципальной
услуги;
- уведомление о мотивированном
отказе
в
предоставлении
муниципальной услуги.
97. Заявитель вправе получить
результат
предоставления
муниципальной услуги в форме
электронного
документа
или
документа на бумажном носителе в
течение срока действия результата
предоставления
муниципальной
услуги.
Административные процедуры
(действия) по предоставлению
муниципальной
услуги,
выполняемые МФЦ
98. Информирование заявителей
осуществляется
по
следующим
вопросам:
перечня
документов,
необходимых
для
оказания
муниципальной
услуги,
комплектности
(достаточности)
представленных документов;
источника
получения
документов,
необходимых
для
оказания муниципальной услуги;
- времени приема и выдачи
документов;
- сроков оказания муниципальной
услуги;
- порядка обжалования действий
(бездействия)
и
решений,
осуществляемых и принимаемых в
ходе
оказания
муниципальной
услуги.
99.
Информирование
осуществляется:
- непосредственно в МФЦ при
личном обращении в день обращения
заявителя в порядке очереди;
- с использованием средств
телефонной связи;
- с использованием официального
сайта в сети Интернет или
электронной почты.
100. Основанием для начала
исполнения муниципальной услуги
является
личное
обращение
заявителя (его представителя) с
комплектом документов, указанных
пункте 23 настоящего Регламента.
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101.
Специалист
МФЦ,
осуществляющий прием документов:
устанавливает
личность
заявителя, в том числе проверяет
документ,
удостоверяющий
личность, проверяет полномочия
заявителя, в том числе полномочия
представителя действовать от его
имени;
проверяет
наличие
всех
необходимых документов, исходя из
соответствующего
перечня
документов,
необходимых
для
оказания муниципальной услуги;
проверяет
соответствие
представленных
документов
установленным
требованиям,
удостоверяясь, что:
документы
в
установленных законодательством
случаях нотариально удостоверены,
скреплены
печатями,
имеют
надлежащие подписи сторон или
определенных
законодательством
должностных лиц;
тексты
документов
написаны разборчиво, наименования
юридических лиц – без сокращения, с
указанием их мест нахождения;
- фамилии, имена и
отчества физических лиц, адреса их
мест
жительства
написаны
полностью;
- в документах нет
подчисток, приписок, зачеркнутых
слов и иных не оговоренных в них
исправлений;
- документы не исполнены
карандашом;
- документы не имеют
серьезных повреждений, наличие
которых не позволяет однозначно
истолковать их содержание.
сличает
представленные
экземпляры оригиналов и копий
документов (в том числе нотариально
удостоверенные) друг с другом.
Если
представленные
копии
документов
нотариально
не
заверены, данный специалист, сличив
копии документов с их подлинными
экземплярами,
заверяет
своей
подписью с указанием фамилии и
инициалов и ставит штамп «копия
верна»;
оформляет
запрос
о
предоставлении
муниципальной
услуги (в необходимом количестве
экземпляров) и один экземпляр
выдает заявителю.
102. Заявитель, представивший
документы
для
получения
муниципальной
услуги,
в
обязательном
порядке
информируется
специалистами

МФЦ:
- о сроке завершения оформления
документов и порядке их получения;
- о возможности приостановления
подготовки и выдачи документов;
- о возможности отказа в
предоставлении
муниципальной
услуги.
103. При установлении фактов
отсутствия
необходимых
документов,
несоответствия
представленных
документов
требованиям настоящего Регламента,
специалист, ответственный за прием
документов, уведомляет заявителя
под роспись о наличии препятствий
для оказания муниципальной услуги,
объясняет заявителю содержание
выявленных
недостатков
в
представленных
документах
и
предлагает принять меры по их
устранению.
104. Основанием для начала
административной процедуры по
формированию
и
направлению
межведомственного
запроса
о
предоставлении
документов,
необходимых для предоставления
муниципальной услуги, является
непредставление заявителем в МФЦ
документов, указанных в пункте 23
Регламента, которые могут быть
получены
в
рамках
межведомственного
информационного взаимодействия.
105. Межведомственный запрос о
предоставлении
документов
и
информации
осуществляется
специалистом МФЦ, ответственным
за
осуществление
межведомственного
информационного взаимодействия.
106. Межведомственный запрос
формируется и направляется в форме
электронного документа по каналам
системы
межведомственного
электронного взаимодействия (далее
– СМЭВ).
107. При отсутствии технической
возможности
формирования
и
направления
межведомственного
запроса в форме электронного
документа по каналам СМЭВ
межведомственный
запрос
направляется на бумажном носителе
по почте или курьерской доставкой.
108.
Максимальный
срок
формирования и направления запроса
составляет 1 рабочий день.
109.
При
подготовке
межведомственного
запроса
специалист МФЦ, ответственный за
осуществление межведомственного
информационного взаимодействия,
определяет государственные органы,

органы местного самоуправления
либо
подведомственные
государственным
органам
или
органам местного самоуправления
организации, в которых данные
документы находятся.
110.
Срок
подготовки
и
направления
ответа
на
межведомственный
запрос
о
представлении
документов
и
информации,
необходимых
для
предоставления
муниципальной
услуги
с
использованием
межведомственного
информационного взаимодействия,
не может превышать 5 рабочих дней
со
дня
поступления
межведомственного
запроса
в
Администрацию или организацию,
предоставляющую
документ
и
информацию.
111.
Способом
фиксации
результата
административной
процедуры является фиксация факта
поступления документов и сведений,
полученных
в
рамках
межведомственного взаимодействия,
необходимых для предоставления
муниципальной услуги, в журнале
регистрации поступления ответов в
рамках
межведомственного
взаимодействия.
112. При выдаче документов
специалист МФЦ:
устанавливает
личность
заявителя, наличие соответствующих
полномочий
на
получение
муниципальной услуги;
- знакомит с перечнем и
содержанием
выдаваемых
документов;
- при предоставлении заявителем
запроса,
выдает
результат
предоставления
услуги
или
мотивированный
отказ
в
установленные сроки.
113. Заявитель подтверждает
получение
документов
личной
подписью
с
расшифровкой
в
соответствующей графе расписки,
которая хранится в МФЦ.
114. Заявитель вправе отозвать
свое заявление в любой момент
рассмотрения, согласования или
подготовки
документа
Администрацией, обратившись с
соответствующим заявлением
в
Администрацию.
115.
Невостребованные
результаты предоставления услуги
хранятся в МФЦ в течение 3-х (трех)
месяцев. По истечении указанного
срока передаются по ведомости
приема-передачи в Администрацию.
116. Если заявитель после
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архивирования
документов
обращается за их получением, то на
основании
личного
заявления
документы извлекаются из архива и
подлежат выдаче заявителю в полном
объеме, после чего в программном
комплексе проставляется статус
пакета документов «Услуга оказана».
117.
МФЦ
осуществляет
информирование
заявителей
о
порядке
предоставления
государственных
и
(или)
муниципальных услуг посредством
комплексного запроса, о ходе
выполнения комплексных запросов, а
также по иным вопросам, связанным
с предоставлением государственных
и (или) муниципальных услуг;
118. При однократном обращении
заявителя в МФЦ с запросом на
получение
двух
и
более
государственных
и
(или)
муниципальных услуг, заявление о
предоставлении услуги формируется
уполномоченным работником МФЦ
и скрепляется печатью МФЦ. При
этом составление и подписание таких
заявлений заявителем не требуется.
МФЦ передает в Администрацию
оформленное заявление и документы,
предоставленные
заявителем,
с
приложением
заверенной
МФЦ
копии комплексного запроса в срок
не позднее одного рабочего дня,
следующего
за
оформление
комплексного запроса;
119. В случае, если для получения
муниципальной услуги требуются
сведения,
документы
и
(или)
информация, которые могут быть
получены
МФЦ
только
по
результатам предоставления иных
указанных
в
комплексном
запросе
государственных
и
(или)
муниципальных услуг, направление
заявления
и
документов
в
Администрацию
осуществляется
МФЦ не позднее одного рабочего
дня, следующего за днем получения
МФЦ таких сведений, документов и
(или) информации. В указанном
случае течение предусмотренных
законодательством
сроков
предоставления государственных и
(или)
муниципальных
услуг,
указанных в комплексном запросе,
начинается не ранее дня получения
заявлений и необходимых сведений,
документов и (или) информации
Администрации;
120. Результаты предоставления
государственных
и
(или)
муниципальных услуг по результатам

рассмотрения комплексного запроса
направляются в МФЦ для выдачи
заявителю.
Раздел 4 Формы контроля за
исполнением Регламента
121.
За
соблюдением
и
исполнением
специалистами,
должностными
лицами
Администрации, МФЦ положений
настоящего Регламента и иных
нормативных
правовых
актов,
устанавливающих требования к
предоставлению
муниципальной
услуги, осуществляется текущий
контроль.
122.
Текущий
контроль
осуществляется
должностными
лицами Администрации, МФЦ.
123.
Периодичность
осуществления текущего контроля
устанавливается
главой
Администрации,
руководителем
МФЦ.
124.
Текущий
контроль
осуществляется путем выборочной
проверки личных дел заявителей
посредством
проведения
контрольных действий в рамках
проведения проверок соблюдения и
исполнения
специалистами,
должностными
лицами
Администрации
положений
настоящего
Регламента,
иных
нормативных правовых актов для
выявления и устранения нарушений
прав
и
законных
интересов
заявителей, рассмотрения, принятия
решений и подготовки ответов на
обращения и жалобы граждан на
решения, действия (бездействие)
специалистов, должностных лиц
Администрации.
125. При выявлении нарушений
положений настоящего Регламента и
иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к
предоставлению
муниципальной
услуги,
должностные
лица
Администрации
указывают
на
выявленные
нарушения
и
осуществляют контроль за их
устранением.
126. Контроль порядка и условий
организации
предоставления
муниципальной услуги в МФЦ
осуществляется
посредством
проведения внеплановых проверок
по
конкретному
обращению
заявителя
с
жалобой
на
нарушения
порядка

предоставления
муниципальной
услуги, допущенные МФЦ, по
согласованию с Министерством
труда и социального развития
Свердловской области.
127. Текущий контроль за
соблюдением
последовательности
действий,
определенных
административными процедурами по
предоставлению
муниципальной
услуги,
осуществляется
руководителем и должностными
лицами
Администрации,
ответственными за предоставление
муниципальной
услуги,
на постоянной основе, а также путем
проведения плановых и внеплановых
проверок
по
соблюдению
и
исполнению положений настоящего
Регламента.
128. Контроль за полнотой и
качеством
предоставления
муниципальной услуги включает в
себя:
- проведение проверок,
- выявление и устранение
нарушений
прав
заявителей,
рассмотрение, принятие решений и
подготовку ответов на обращения
заявителей, содержащие жалобы на
действия
(бездействие)
Администрации, ее должностных
лиц, МФЦ).
129. За принятие (осуществление)
неправомерных решений и действий
(бездействия) в ходе предоставления
муниципальной услуги специалисты,
должностные лица Администрации,
сотрудники
МФЦ
несут
ответственность
в соответствии с законодательством
Российской Федерации:
- имущественная (гражданско –
правовая)
ответственность,
в
соответствии
с
Гражданским
кодексом Российской Федерации
административная
ответственность, в соответствии с
Кодексом Российской Федерации об
административных
правонарушениях;
дисциплинарная
ответственность, в соответствии с
Трудовым кодексом Российской
Федерации;
- уголовная ответственность в
соответствии с Уголовным кодексом
Российской Федерации.
предусматривается
дисциплинарная ответственность в
соответствии
с
положениями
Федерального
закона
«О
государственной
гражданской
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службе Российской федерации».
130. Для осуществления контроля
за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и
организации имеют право направлять
в
Администрацию,
МФЦ
индивидуальные и коллективные
обращения
с
предложениями,
рекомендациями
по
совершенствованию
качества
и
порядка
предоставления
муниципальной услуги, а также
заявления и жалобы с сообщением о
нарушении
специалистами,
должностными
лицами
Администрации, сотрудниками МФЦ
положений настоящего регламента и
иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к
предоставлению
муниципальной
услуги.
131. Контроль за предоставлением
муниципальной услуги со стороны
граждан
осуществляется
путем
получения информации о наличии в
действиях
специалистов,
должностных лиц Администрации,
сотрудников
МФЦ
нарушений
положений настоящего Регламента и
иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к
предоставлению
муниципальной
услуги.
132. Контроль за предоставлением
муниципальной услуги со стороны
объединений граждан и организаций
осуществляется
в
случае
представления этими объединениями
и
организациями
интересов
заявителей
путем
получения
информации о наличии в действиях
специалистов, должностных лиц
Администрации, сотрудников МФЦ
нарушений положений настоящего
Регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих
требования
к
предоставлению
муниципальной услуги.
133. Заявители имеют право
обжаловать решения и действия
(бездействие)
Администрации,
предоставляющей муниципальную
услугу,
должностных
лиц
Администрации, предоставляющих
муниципальную
услугу,
либо
специалиста МФЦ путем подачи
жалобы в Администрацию, на имя
главы Администрации, руководителя
МФЦ, в том числе:
- нарушены сроки регистрации
заявления
о
предоставлении
муниципальной услуги или сроки
предоставления
муниципальной
услуги;

- затребованы от заявителя
документы, не предусмотренные
нормативно – правовыми актами
Российской Федерации, нормативно
– правовыми актами Свердловской
области,
муниципальными
нормативно – правовыми актами,
регулирующими
предоставление
муниципальной услуги;
- отказано в приеме документов
или
в
предоставлении
муниципальной
услуги
по
основаниям, не предусмотренным
нормативно – правовыми актами
Российской
Федерации
и
Свердловской
области,
муниципальными нормативно –
правовыми актами;
- отказа в предоставлении
муниципальной
услуги,
если
основания отказа не предусмотрены
нормативно – правовыми актами
Российской
Федерации,
муниципальными нормативно –
правовыми актами Свердловской
области;
- затребована от заявителя в ходе
предоставления
муниципальной
услуги плата, не предусмотренная
нормативно – правовыми актами
Российской
Федерации
и
Свердловской
области,
муниципальными нормативно –
правовыми актами;
отказа
Администрации,
должностного лица Администрации,
сотрудника МФЦ в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в
выданных
в
результате
предоставления
муниципальной услуги документах
либо нарушения установленного
срока таких исправлений.
134.
Жалоба
подается
в
письменной форме на бумажном
носителе, в электронной форме в
орган,
предоставляющий
муниципальную услугу, на имя
должностного
лица
органа,
предоставляющего муниципальную
услугу.
135.
Жалоба
может
быть
направлена
по
почте,
с
использованием сети Интернет,
интернет – сайта Администрации,
Единого портала, а также может быть
принята
при
личном
приеме
заявителя в Администрации, МФЦ.
136. Жалоба должна содержать:
наименование
органа,
предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную
услугу, либо специалиста органа,

решения и действия (бездействие)
которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество
(последнее – при наличии), сведения
о месте жительства заявителя, а также
номер
(номера)
контактного
телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый
адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых
решениях и действиях (бездействии)
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
должностного
лица
органа,
предоставляющего муниципальную
услугу, либо специалиста органа;
- доводы, на основании которых
заявитель не согласен с решением
и действием (бездействием) органа,
предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную
услугу, либо специалиста органа.
Заявителем могут быть представлены
документы
(при
наличии),
подтверждающие доводы заявителя,
либо их копии.
137. В целях обоснования и
рассмотрения жалобы заявитель
вправе обратиться в Администрацию,
МФЦ за получением необходимой
информации и документов.
138. Заявитель может направить
жалобу в досудебном (внесудебном)
порядке в Администрацию на имя
главы Администрации, руководителя
МФЦ.
139. Жалоба, поступившая в
Администрацию, в том числе
принятая при личном приеме
заявителя, переданная через МФЦ
подлежит
рассмотрению
должностным
лицом
Администрации,
наделенным
полномочиями по рассмотрению
жалоб, в течение 15 рабочих дней со
дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа Администрации,
предоставляющей муниципальную
услугу,
должностного
лица
Администрации, предоставляющего
муниципальную услугу, сотрудника
МФЦ в приеме документов у
заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или
в случае обжалования нарушения
установленного
срока
таких
исправлений – в течение пяти
рабочих дней со дня ее регистрации,
если
иное
не
предусмотрено
федеральным законодательством.
140. По результатам рассмотрения
жалобы
Администрация,
МФЦ
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принимает одно из следующих
решений:
- удовлетворяет жалобу, в том
числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных
специалистом Администрации при
предоставлении
муниципальной
услуги опечаток и ошибок в
выданных
в
результате
предоставления
муниципальной
услуги
документах,
возврата
заявителю
денежных
средств,
взимание которых не предусмотрено
нормативно – правовыми актами
Российской Федерации, нормативно
– правовыми актами Свердловской
области,
муниципальными
нормативно – правовыми актами, а
также в иных формах;
- отказывает в удовлетворении
жалобы.
141. Не позднее дня, следующего
за
днем
принятия
решения,
заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной
форме
направляется
мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы с указанием
возможности обжалования решения
по жалобе в судебном порядке.
142. Заявитель вправе обжаловать
решения и действия (бездействие),
принятые в ходе предоставления
муниципальной услуги органом,
предоставляющим муниципальную
услугу, её должностных лиц в
досудебном (внесудебном) порядке.
143.Досудебное
(внесудебное)
обжалование заявителем решений
и действий (бездействия) МФЦ,
работника МФЦ возможно в случае,
если на МФЦ возложена функция по
предоставлению
муниципальной
услуги в полном объеме, в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона от 27 июля 2010
года № 210 – ФЗ «Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг».
144. В случае обжалования
решений и действий (бездействия)
МФЦ, работника МФЦ, жалоба
подается для рассмотрения в МФЦ в
филиал, где заявитель подавал
заявление
и
документы
для
предоставления
муниципальной
услуги в письменной форме на
бумажном носителе, в том числе при
личном приеме заявителя, по почте
или в электронной форме.
145. Жалобу на решения и
действия (бездействие) МФЦ также
возможно подать в Департамент

информатизации
и
связи
Свердловской области (далее –
учредитель МФЦ) в письменной
форме на бумажном носителе, в том
числе при личном приеме заявителя,
по почте или в электронной форме.
Способы
информирования
заявителей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы, в том числе с
использованием Единого портала.
146. Орган, предоставляющий
муниципальную
услугу,
обеспечивает:
- информирование заявителей о
порядке обжалования решений и
действий (бездействия) посредством
размещения информации:
на
стендах
в
местах
предоставления
муниципальных

услуг;
- на официальном сайте органа,
предоставляющего муниципальную
услугу;
- на Едином портале в разделе
«Дополнительная
информация»
соответствующей
муниципальной
услуги;
- перечень нормативных правовых
актов,
регулирующих
порядок
досудебного
(внесудебного)
обжалования решений и действий
(бездействия)
органа,
предоставляющего муниципальную
услугу:
- Статьи 11.1 – 11.3 Федерального
закона от 27 июля 2010 года
№ 210 – ФЗ «Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг».
- Приказ органа «О назначении
лица,
уполномоченного
на

рассмотрение жалобы».
147.
Консультирование
заявителей о порядке обжалования
решений и действий (бездействия)
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
его
должностных лиц и государственных
гражданских служащих, в том числе
по телефону, электронной почте, при
личном приеме.
148. Полная информация о
порядке подачи и рассмотрении
жалобы на решения и действия
(бездействие)
органа,
предоставляющего муниципальную
услугу, её должностных лиц и
муниципальных
служащих
размещена
в
разделе
«Дополнительная информация» на
Едином портале соответствующей
муниципальной услуги.

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура
от 09.10.2020 №308
О проведении публичных слушаний по проекту бюджета Городского округа Верхняя Тура на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов
В соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления
в
Российской
Федерации», статьей 17 Устава
муниципального
образования
Городской округ Верхняя Тура,
утвержденного
решением
Верхнетуринской городской Думы от
18.05.2005
№
27
«Устав
муниципального
образования
Городской округ Верхняя Тура»,
во исполнение статьи 21 Положения
о бюджетном процессе в Городском
округе Верхняя Тура, утвержденного
решением Думы Городского округа
Верхняя Тура от 15.07.2015 № 46 «Об
утверждении
Положения
«О
бюджетном процессе в Городском
округе Верхняя Тура» и Положением
об организации и проведения
публичных слушаний, общественных
обсуждений в Городском округе
Верхняя
Тура,
утвержденным

решением Думы Городского округа
Верхняя Тура от 18.10.2018 № 81 «Об
утверждении
Положения
об
организации
и
проведения
публичных слушаний, общественных
обсуждений в Городском округе
Верхняя Тура»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Вынести на публичные
слушания
проект
бюджета
Городского округа Верхняя Тура на
2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов.
2.
Публичные
слушания
провести планово-экономическому
отделу Администрации Городского
округа Верхняя Тура в здании
Администрации Городского округа
Верхняя Тура (город Верхняя Тура,
ул. Иканина, 77, актовый зал) 26
ноября 2020 года, начало слушаний
17.00.
3.
Публичные
слушания
провести
в
соответствии
с
Положением
«О порядке
организации
и
проведении

публичных слушаний в Городском
округе Верхняя Тура». Ознакомление
с проектом бюджета Городского
округа Верхняя Тура и заявки на
участие в слушаниях, рекомендации
и поправки в письменной форме
принимаются в Администрацию
Городского округа Верхняя Тура
до 25 ноября 2020 года, каб. № 206.
4.
Настоящее
постановление
опубликовать
в
Муниципальном
вестнике
«Администрация Городского округа
Верхняя Тура» и разместить на
официальном сайте Администрации
Городского округа Верхняя Тура.
5.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на первого
заместителя главы администрации
Городского округа Верхняя Тура
Эльвиру Рашитовну Дементьеву.
Глава
И.С. Веснин

городского

округа

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура
от 15.10.2020 № 310
Об утверждении Положения «О Порядке оказания платных услуг, учета и распределения средств,
поступивших от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в
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том числе добровольных пожертвований и средств от иной приносящей доход деятельности
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств имени.
А.А. Пантыкина»
В
соответствии
с Российской Федерации от 15.08.2013 подписания и распространяется на
Бюджетным кодексом Российской № 706
«Об отношения, возникшие с 1 сентября
Федерации, Налоговым кодексом утверждении
Правил
оказания 2020 года.
Российской
Федерации, платных образовательных услуг»,
3. Опубликовать настоящее
Гражданским кодексом Российской ПОСТАНОВЛЯЮ:
постановление в муниципальном
Федерации, Трудовым кодексом
1. Утвердить Положение «О вестнике
«Администрация
Российской
Федерации,
с Порядке оказания платных услуг, Городского округа Верхняя Тура» и
Федеральными законами от 29 учета и распределения средств, разместить на официальном интернет
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об поступивших от оказания платных –портале администрации Городского
образовании
в
Российской услуг, безвозмездных поступлений от округа Верхняя Тура.
Федерации», от 7 февраля 1992 года физических и юридических лиц, в том
4. Контроль за исполнением
№2300-1
«О
защите
прав числе добровольных пожертвований и настоящего
постановления
потребителей», от 12 января 1996 средств от иной приносящей доход возложить на заместителя главы
года № 7-ФЗ
«О деятельности
Муниципального Администрации Городского округа
некоммерческих организациях»; от 6 бюджетного
учреждения Верхняя Тура Аверкиеву Ирину
октября 2003 года №131-ФЗ «Об дополнительного
образования Михайловну
общих
принципах
организации «Детская школа искусств имени. А.А.
местного
самоуправления
в Пантыкина».
Глава
городского
округа
Российской
Федерации»,
2. Настоящее Постановление И.С. Веснин
постановлением
Правительства вступает в силу с момента

УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы
Городского округа Верхняя Тура
от 15.10.2020 № 310
«Об утверждении Положения «О Порядке оказания
платных услуг, учета и распределения средств,
поступивших от оказания платных услуг,
безвозмездных поступлений от физических и
юридических лиц, в том числе добровольных
пожертвований и средств от иной приносящей доход
деятельности Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств имени. А.А. Пантыкина»
ПОЛОЖЕНИЕ
«О Порядке оказания платных услуг, учета и распределения средств, поступивших от оказания платных услуг,
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований и средств
от иной приносящей доход деятельности
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств имени. А.А. Пантыкина»
1.

Общие положения

1.1 Настоящее Положение «О
Порядке оказания платных услуг,
учета и распределения средств,
поступивших от оказания платных
услуг, безвозмездных поступлений от
физических и юридических лиц, в
том
числе
добровольных
пожертвований и средств от иной
приносящей доход деятельности
Муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
«Детская
школа
искусств имени. А. А. Пантыкина»
(далее - Положение) разработано в
соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Налоговым

кодексом Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской
Федерации, Трудовым кодексом
Российской
Федерации,
с
Федеральными законами от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании
в
Российской
Федерации»,
от
7 февраля 1992 года №2300-1 «О
защите прав потребителей», от 12
января 1996 года № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях»; от 6
октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»,
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013
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№ 706 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных
услуг»
1.2. Положение разработано с
целью более полного удовлетворения
потребности граждан в услугах
учреждения в сфере образования,
культуры, искусства, духовного
развития личности, обеспечения
образовательного процесса, а также
привлечения
дополнительных
финансовых средств для материально
–
технического
развития
и
материального
поощрения
работников учреждения.
1.3. Понятия, используемые в
настоящем Положении:

– «Заказчик» - организация или
гражданин, имеющие намерение
заказать,
либо
заказывающие
Платные услуги;
– «Исполнитель» - ДШИ им. А.А.
Пантыкина», оказывающий платные
услуги;
–
«Платные
услуги»
осуществление деятельности по
заданиям,
преподавание
специальных курсов и циклов
дисциплин
образовательноразвивающего
комплекса,
организация и проведение конкурсов,
семинаров
и
др.
услуг,
не
предусмотренных образовательными
программами
и
федеральными
государственными требованиями за
счет средств физических и (или)
юридических лиц по договорам
(далее - договор)
– «Безвозмездные поступления» безвозмездные поступления, в том
числе добровольные пожертвования,
имущество (денежные средства),
гранты, премии, целевые взносы и
другие поступления, переданные
учреждению
физическими
и
юридическими
лицами
на
безвозмездной
и
безвозвратной
основе для целевого пользования в
общеполезных целях для развития
учреждения.
1.4. Потребителями Платных
услуг
могут
являться
любые
физические и юридические лица.
2. Условия предоставления
Платных услуг
2.1. Учреждение осуществляет
платные
услуги
на
условиях
добровольного
волеизъявления,
которые не могут быть оказаны
взамен, в ущерб или в рамках
основной
деятельности,
финансируемой
из
бюджетов
различный уровней.
2.2. Учреждение имеет право на
оказание платных услуг при наличии
их перечня в Уставе учреждения.
3. Порядок оказания Платных
услуг
3.1.
Учреждение
оказывает
платные услуги только по желанию
Заказчика и за рамками основных
образовательных
программ
и
объемов услуг, предусмотренных
муниципальным заданием.
3.2.
Учреждение
для
предоставления платных услуг издает
приказ об организации платных
услуг, согласно Перечня видов

приносящей доход деятельности
(Приложение 1).
3.3. Указанные в Приложении № 1
виды деятельности оказываются для
граждан и юридических лиц за плату
и на одинаковых при оказании одних
и тех же услуг условиях.
3.4. Предоставление платных
услуг оформляется договором (в
письменной
форме)
между
Заказчиком
и
Исполнителем
(Приложение
2,2а),
которым
регламентируются условия и сроки
их получения, порядок расчетов,
права, обязанности и ответственность
сторон.
3.5. Не допускается заключение
договоров на оказание Платных
услуг,
отсутствующих
в
Прейскуранте (приложение 3).
3.6.
Учреждение
может
в
Положении предусмотреть льготы в
соответствии
с
действующим
законодательством,
муниципальными правовыми актами,
для отдельных категорий граждан
при условии источника и механизма
компенсации льгот.
3.7. При организации платных
услуг учреждение обязано соблюдать
план
мероприятий,
годовой
календарный график и расписание
занятий.
3.8.
Педагогический
совет
принимает рабочие программы, по
которым организованы в учреждении
платные услуги.
3.9.
Директор
учреждения
утверждает годовой учебный график,
расписание
занятий,
учебные
программы,
методические
разработки и пособия дисциплин, по
которым будут реализовываться
учебные планы данного учебного
года.
3.10.
Платные
услуги
осуществляются
штатной
численностью
работников
учреждения и (либо) привлеченными
специалистами, обеспечивающими
учебный и организационный процесс.
3.11.
При
предоставлении
платных
услуг
учреждение
обеспечивает Заказчика бесплатной,
доступной
и
достоверной
информацией, в том числе путем
размещения
в
удобном
для
размещения месте на стендах
учреждения и в сети «Интернет».
3.12. Режим работы и место
оказания платных услуг:
– Учреждение расположено по
адресам: ул. Володарского, 35; ул.
Машиностроителей, 16; г. Верхняя
Тура;
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– Учреждение работает шесть
дней в неделю в две смены;
– Начало занятий 8.00 час.,
окончание занятий 20.00 час.,
обучающиеся с 16 лет могут
заниматься до 21 часа.
– Расписание занятий по платным
услугам составляет заместитель
директора по учебной работе;
3.13. Договор с Заказчиком на
оказание платных услуг заключается в
каждом
конкретном
случае
персонально, на определенный срок и
должен предусматривать: основные
характеристики образования, в том
числе вид,
уровень
и (или)
направленность
образовательной
программы (часть образовательной
программы определенного уровня,
вида и (или) направленность), форму
обучения,
срок
освоения
образовательной
программы
(продолжительность обучения), вид
документа
(при
наличии),
выдаваемого ДШИ обучающемуся
после
успешного
освоения
соответственной
образовательной
программы,
права,
обязанности,
гарантии договаривающихся сторон,
порядок изменения и расторжения
договора,
порядок
разрешения
споров,
особые
условия
(при
наличии).
3.14. Исполнитель и Заказчик,
заключившие договоры на оказание
платных
услуг,
несут
ответственность, предусмотренную
договором
и
действующим
законодательством РФ.
3.15. Заказчик вправе расторгнуть
договор в одностороннем порядке и
потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный
договором
срок
недостатки
оказанных
платных
услуг
не
устранены учреждением, либо имеют
существенный характер.
3.16.
Претензии
и
споры,
возникающие между Заказчиком и
Исполнителем, разрешаются по
соглашению сторон или в судебном
порядке
в
соответствии
с
законодательством РФ.
3.17.
Увеличение
стоимости
платных услуг после заключения
договора
не
допускается,
за
исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня
инфляции.
3.18. ДШИ вправе снизить
стоимость платных образовательных
услуг по договору об оказании
платных образовательных услуг с
учетом
покрытия
недостающей
стоимости платных образовательных

услуг за счет собственных средств
ДШИ, в том числе средств,
полученных от приносящей доход
деятельности,
добровольных
пожертвований и целевых взносов
физических и (или) юридических лиц.
Основания и порядок снижения
стоимости платных образовательных
услуг устанавливаются локальным
нормативным актом и доводятся до
сведения обучающихся.
3.19. Договор не может содержать
условия, которые ограничивают права
лиц, имеющих право на получение
образования определенного уровня и
направленности
и
подавших
заявления о приеме на обучение
(далее
поступающие),
и
обучающихся или снижают уровень
предоставления им гарантий по
сравнению
с
условиями,
установленными законодательством
об образовании. Если условия,
ограничивающие права поступающих
и обучающихся или снижающие
уровень предоставления им гарантий,
включены в договор, такие условия не
подлежат применению.

утвержденному и согласованному в
установленном порядке.
4.5. По мере необходимости
Учреждение может в течение года
вносить изменения в ПФХД.
4.6. При наличии в Учреждении
кредиторской задолженности,
в
первую очередь полученные доходы
должны быть направлены на оплату
кредиторской задолженности.
4.7.В тарифы платных услуг налог
на
добавленную
стоимость
включается согласно действующему
налоговому законодательству по
установленным ставкам.
4.8. Цена (тариф) платной услуги
устанавливается
при
условии
полного
возмещения
затрат
Исполнителя.
4.9. Учреждение, принявшее
оплату, обязано выдать потребителю
копию квитанции, подтверждающую
прием наличных денег.
4.10.
Денежные
средства,
полученные от оказания платных
услуг, направляются на услуги,
согласно Порядка расходования
средств, полученных от приносящей
доход деятельности (Приложение 4).

4. Учет и распределение
средств, полученных от оказания
платных услуг

5. Безвозмездные поступления
от физических и юридических лиц

4.1.
Учреждение
ведет
статистический, бухгалтерский и
налоговый
учет
результатов
предоставляемых платных услуг,
составляет требуемую отчетность и
представляет ее в порядке и сроки,
установленные законами и иными
правовыми
актами
Российской
Федерации.
4.2.
Статистический,
бухгалтерский и налоговый учет и
отчетность ведется раздельно по
основной деятельности и платным
услугам.
4.3. Оплата платных услуг, а
также внесение денежных средств
физическими
и
юридическими
лицами может осуществляться в виде
безналичного
расчета,
в
установленном порядке, а также в
виде наличного расчета, при этом
расчет осуществляется:
1) с применением контрольно –
кассовых машин;
2)
с
применением
формы
квитанции,
которая
является
документом строгой отчетности.
4.4. Доходы, полученные от
оказания платных услуг в бюджетном
учреждении, расходуются согласно
плану
финансово-хозяйственной
деятельности (далее - ПФХД),

5.1.
Безвозмездными
поступлениями
Учреждения
являются добровольные
взносы
(пожертвования) физических лиц,
спонсорская помощь организаций,
любая добровольная деятельность
граждан и юридических лиц по
бескорыстной (безвозмездной или на
льготных
условиях)
передаче
имущества, в том числе денежных
средств, бескорыстному выполнению
работ,
предоставлению
услуг,
оказанию иной поддержки.
5.2. Безвозмездные поступления
физических и (или) юридических лиц
привлекаются учреждением в целях
содействия деятельности в сфере
образования, культуры, искусства,
духовному
развитию
личности,
обеспечению
образовательного
процесса, финансового обеспечения
уставной деятельности учреждения.
5.3.
Целевые
взносы
–
добровольная
передача
юридическими
и
физическими
лицами денежных средств, которые
должны быть использованы по
целевому назначению.
5.4. Привлечение безвозмездных
поступлений, целевых взносов и
иного имущества необходимо для
выполнения
Учреждением
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эффективного
осуществления
образовательного процесса.
6. Порядок привлечения
безвозмездных поступлений
6.1. Администрация Учреждения
вправе обратиться как в устной, так и
в письменной форме к физическим и
юридическим лицам об оказании
помощи учреждению с указанием
цели привлечения добровольных
пожертвований и целевых взносов.
6.2. Пожертвования и целевые
взносы физических или юридических
лиц могут привлекаться только на
добровольной основе.
6.3.
Добровольные
пожертвования
передаются
Учреждению
на
основании
заключенных
договоров
пожертвования для ведения уставной
деятельности (Приложение 5).
6.4. Внесение денежных средств
(пожертвований) физическими и
юридическими
лицами
осуществляется в виде безналичного
расчета, в установленном порядке, а
также в виде наличного расчета, при
этом расчет осуществляется:
– с применением контрольнокассовых машин;
–
с
применением
формы
квитанции,
утвержденной
Министерством
финансов
Российской Федерации, которая
является
документом
строгой
отчетности.
6.5.
Учреждение, принявшее
пожертвование, обязано
выдать
жертвователю копию квитанции,
подтверждающую прием наличных
денег.
6.6. Целевой взнос оформляется
договором
с
физическими
и
юридическими лицами с указанием
размера
денежной
суммы
и
конкретной цели использования этой
суммы (Приложение 6).
7. Учет и распределение
безвозмездных поступлений
7.1. Учреждение обязано вести
статистический, бухгалтерский и
налоговый учет полученных средств,
составлять требуемую отчетность и
представлять ее в порядке и в
установленные законами и иными
правовыми
актами
Российской
Федерации.
7.2. Расходование безвозмездных
поступлений от физических и
юридических лиц возможно по
ПФХД,
утвержденному
и

согласованному в установленном
порядке.
7.3.
Денежные
средства
расходуются на основе заключенных
договоров, а также составленных
счет-фактур и подписанных актов
выполненных работ (услуг) или иных
накладных.
7.4. Денежные средства и иное
имущество,
поступившее
в
учреждение на безвозмездной основе,
могут быть расходованы на:
– приобретение музыкальных
инструментов, оргтехники;
– приобретение учебной, научной
литературы;
– приобретение хозяйственного
инвентаря, канцтоваров;
– оплата за обновление и
обслуживание
программного
обеспечения и оргтехники;
– приобретение стройматериалов,
мебели;
– оплата почтовых услуг;
–
выплата
педагогическим
работникам премии по итогам
работы;
– оплата услуг связи, в т.ч.
междугородних
переговоров,
интернета;
– оплата за подписку на
периодические издания;
–
оплата
командировочных
расходов персонала учреждения
(суточные,
проезд
к
месту
командировки
и
обратно,
проживание);
– оплата расходов за участие в
семинарах, конкурсах, фестивалях,
концертах;
– оплата за пошив концертных
костюмов;
– оплата текущего ремонта
оборудования;
– оплата услуг по содержанию
имущества, в т.ч. установка и
обслуживание теплосчетчика;

– оплата текущего ремонта
здания;
– приобретение питьевой воды;
–
приобретение
сувениров,
подарков для поощрения детей;
– оплата труда консультантов;
–
оплата
по
договорам
гражданско-правового
характера
либо по договора подряда;
– оплата охраны и обслуживание
пожарной сигнализации и тревожной
кнопки;
– оплата медицинских осмотров
сотрудников;
– оплата работ по дератизации,
дезинсекции
и
лабораторных
исследований;
– оплата расходов на охрану
труда, в т.ч. аттестацию рабочих
мест;
– оплата расходов по ГО и ЧС, и
прочих услуг.
8. Ответственность
8.1.
Учреждение
оказывает
платные услуги в порядке и сроки,
определенные договором и Уставом
учреждения.
8.2.
За
неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение
обязательств
по
договору
учреждение и Заказчик несут
ответственность, предусмотренную
договором и законодательством, а
также ответственность определяется
за
нецелевое
использование
добровольных пожертвований в
соответствии
с
нормами
действующего
законодательства
Российской Федерации.
8.3.
Не
допускается
использование
добровольных
пожертвований учреждения на цели,
не
соответствующие
уставной
деятельности.
8.4. Контроль за организацией,
исполнением
и
качеством
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предоставленных платных услуг,
правильностью взимания платы с
населения,
расходование
добровольных
пожертвований
осуществляют в пределах своей
компетенции:
– руководитель учреждения;
– учредитель учреждения;
–
финансовый
отдел
Администрации ГО Верхняя Тура;
– другие органы и организации, на
которые
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации возложена проверка
деятельности
муниципальных
учреждений, а также Заказчиком в
рамках договорных отношений.
8.5.
В
случае
выявления
нарушений в работе учреждения, в
том числе снижение уровня качества
предоставления
платных
услуг,
нанесения
ущерба
основной
деятельности,
выразившееся
в
сокращении объема и доступности
первостепенных
услуг,
несвоевременного
оформления
финансовых и других документов,
главным распорядителем бюджетных
средств оказания платных услуг
может быть приостановлено до
устранения выявленных нарушений.
8.6.
При
выявлении
контролируемыми органами случаев
взимания
платы
за
услуги,
финансируемые
из
бюджета,
учредитель вправе принять решение
об изъятии незаконно полученных
сумм в местный бюджет.
8.7. В качестве мер воздействия к
руководителю учреждения могут
быть применены следующие виды
взысканий:
–
уменьшение
размера
материального вознаграждения;
– дисциплинарные взыскания,
налагаемые на руководителя в
соответствии
с
действующим
законодательством.

Приложение 1 к ПОЛОЖЕНИЮ «О Порядке оказания
платных услуг, учета и распределения средств,
поступивших от оказания платных услуг, безвозмездных
поступлений от физических и юридических лиц, в том
числе добровольных пожертвований и средств от иной
приносящей доход деятельности
Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств имени. А.А. Пантыкина»
Перечень видов приносящей доход деятельности
1.
№

Перечень платных услуг
Форма
Количество
Продолжительность
предоставления
занятий
1 занятия
услуги
в неделю
Раннее эстетическое развитие (1-2 года обучения)
Основы изобразительной деятельности
Групповая
2
30 мин.
Развитие музыкальных способностей
Групповая
1
30 мин.
Развитие речи
Групповая
1
30 мин.
Обучение циклам музыкальных и художественных дисциплин без ограничения в возрасте и срокам
обучения: Обучение циклам музыкальных и художественных дисциплин
Основы изобразительной деятельности
Групповая
1
45
Музыкальный инструмент (в том числе сольное
Индивидуальная
пение), основы изо деятельности, развитие речи.
1
45
Изучение дополнительных предметов к учебному плану
Индивидуальная
Предмет по выбору к основному учебному плану
1
45
Индивидуальная
Предмет по выбору к основному учебному
1
30
плану(дети дошкольного возраста)
Предмет по выбору к основному учебному плану
Групповая
1
45
Наименование услуг

1.

2.

3.

2.

Добровольные пожертвования

3.

Целевые взносы.
Приложение 2
к Положению «О порядке оказания платных услуг,
учета и распределения средств, поступивших от
оказания платных услуг, безвозмездных поступлений
от физических и юридических лиц, в том числе
добровольных пожертвований, и средств от иной
приносящей деятельности ДШИ им. А.А. Пантыкина»
Договор о целевом взносе №___

г. Верхняя Тура

«____»________20___г.

(полное наименование организации или ФИО физического или юридического лица)
именуемый (ая) в дальнейшем Вноситель, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детская школа искусств имени А. А. Пантыкина» (далее ДШИ), в лице директора
Дерябиной Татьяны Валерьевны, действующей на основании Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Вноситель целевого взноса передает ДШИ в собственность денежные средства путем внесения их на расчетный
счет через банковские организации в размере:
_____________________________________________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
Сумма вносится: ежемесячно, один раз в квартал, единовременно (нужное подчеркнуть) по желанию Вносителя.
1.2. Целевые взносы вносятся для целей деятельности ДШИ, определенных в ПОЛОЖЕНИИ «О Порядке оказания
платных услуг, учета и распределения средств, поступивших от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений
от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований и средств от иной приносящей доход
деятельности Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств
имени. А.А. Пантыкина» или для иных целей, обозначенных Вносителем, но не противоречащих уставной
деятельности ДШИ.
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2. Права и обязанности сторон
2.1. ДШИ обязано использовать целевые взносы исключительно в целях, указанных в п.1.2 настоящего Договора.
ДШИ обязано вести обособленный учёт всех операций по использованию целевых взносов.
2.2. Вноситель вправе знакомиться с финансовой, бухгалтерской и иной документацией, подтверждающей целевое
использование целевых взносов.
2.3. ДШИ обязано незамедлительно известить Вносителя, если использование целевого взноса в соответствии с
указанным назначением станет невозможным вследствие изменившихся обстоятельств.
Прочие условия
3.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
3.2.Все споры, вытекающие из настоящего Договора, по возможности должны разрешаться сторонами путём
переговоров. При не достижении согласия споры разрешаются в судебном порядке.
3.3.Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме.
3.4.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны будут руководствоваться
законодательством РФ.
3.5.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по одному с каждой
стороны.
3.

Адреса и реквизиты сторон.

Вноситель:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Реквизиты юридического лица или
ФИО физического лица (паспортные данные,
адрес прописки)

ДШИ:
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного образования «Детская школа
искусств
имени
А.А.
Пантыкина» 624320,
Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул.
Володарского д. 35. Тел. (34344)2-81-93, 2-81-94,
ИНН 6620005715 КПП 668101001 УФК по
Свердловской области ФО ГО Верхняя Тура, ДШИ
им. А. А. Пантыкина л/с22906000520
р/с 40701810300001276220 Уральское ГУ Банка
России по Свердловской области г. Екатеринбург
БИК 046577001
КБК 00000000000000000 180 ОКАТО 65734000
Директор ДШИ
Т. В. Дерябина

Приложение 2 а
к Положению «О порядке оказания платных услуг, учета и распределения
средств, поступивших от оказания платных услуг, безвозмездных
поступлений от физических и юридических лиц, в том числе
добровольных пожертвований, и средств от иной приносящей
деятельности ДШИ им. А.А. Пантыкина»
ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЙ № ___
г. Верхняя Тура

«____» __________
20 ___ г.

________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны,
и Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств имени А.А.
Пантыкина», именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице директора Дерябиной Татьяны Валерьевны, действующей
на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
Жертвователь передает (обязуется передать) в собственность Одаряемому следующее: А-денежные средства, Бимущество (вещи), далее – «имущество», принадлежащее Жертвователю на праве собственности. А-По настоящему
договору Жертвователь в качестве добровольного пожертвования перечисляет денежные средства на расчетный счет
Одаряемого через банковские организации в размере:_______________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
Сумма вносится: ежемесячно, один раз в два месяца, один раз в квартал, один раз в год (нужное подчеркнуть) по
желанию Жертвователя. Б-По настоящему договору Жертвователь в качестве добровольного пожертвования
передает в собственность Одаряемого следующее имущество:
(указать наименование имущества)
1. Одаряемый принимает пожертвование по настоящему Договору и обязуется использовать его в соответствии с
Положением «О порядке оказания платных услуг, учета и распределения средств, поступивших от оказания платных
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услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, и
средств от иной приносящей деятельности ДШИ им. А.А. Пантыкина».
2. Одаряемый обязан по требованию Жертвователя предоставлять последнему всю необходимую информацию о
целевом использовании имущества, переданного по настоящему Договору, в виде отчета в произвольной форме.
3. Имущество (денежные средства) считается переданным, а Договор считается исполненным Сторонами с
момента подписания Сторонами акта приема-передачи (квитанции о получении денежных средств).
4. Одаряемый обязан вести обособленный учет всех операций по использованию добровольных пожертвований.
5. Жертвователь вправе знакомиться с финансовой, бухгалтерской и иной документацией, подтверждающей
целевое использование добровольных пожертвований.
6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего
разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего
законодательства Российской Федерации.
7. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
8. Обстоятельства форс-мажорного характера (непредвиденные обстоятельства непреодолимой силы), за которые
Стороны не являются ответственными (стихийные бедствия, забастовки, войны, принятие государственными органами
законов и подзаконных актов, препятствующих исполнению договора и другое), освобождают Сторону, не
выполнившую своих обязательств в связи с наступлением указанных обстоятельств, от ответственности за такое
невыполнение на срок действия этих обстоятельств.
9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться нормами
гражданского законодательства Российской Федерации.
10. Стороны обязуются осуществить все необходимые действия по передаче и приему пожертвованного имущества
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
11. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения
ими своих обязательств по нему.
12. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой.
Реквизиты и подписи Сторон:
ЖЕРТВОВАТЕЛЬ:
ОДАРЯЕМЫЙ:
Ф.И.О. _______________________________
ДШИ им. А.А. Пантыкина
______________________________________
Адрес: 624320, г. Верхняя Тура, ул. Володарского, д.
Паспорт № ____________________________
35
Выдан _______________________________
ИНН 6620005715 КПП 668101001
______________________________________
л/с
Адрес фактического проживания:
р/с 40701810300001276220 Уральское ГУ Банка
_____________________________________
России по Свердловской области г. Екатеринбург
______________________________________
БИК 046577001
Телефон: ____________________________
Тел. (34344) 2-81-94
______________________________________
(подпись)
Ф.И.О.

Директор ________________________Т.В. Дерябина

Приложение 3 к ПОЛОЖЕНИЮ «О Порядке оказания
платных услуг, учета и распределения средств,
поступивших от оказания платных услуг, безвозмездных
поступлений от физических и юридических лиц, в том
числе добровольных пожертвований и средств от иной
приносящей доход деятельности Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств имени. А.А. Пантыкина»
Прейскурант цен на платные услуги
№
Наименование услуг
1.
Основы изобразительной
деятельности
Развитие музыкальных
способностей
Развитие речи

Форма
Количество Продолжительность
предоставления
занятий
1 занятия
услуги
в неделю
Раннее эстетическое развитие (1-2 года обучения)
Групповая
1
30 мин.
Групповая

2

30 мин.

Групповая

1

30 мин.
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Стоимость
услуги (руб.)

2.

Обучение циклам музыкальных и художественных дисциплин без ограничения в возрасте и срокам обучения:
Основы изобразительной
деятельности, объединение
Групповая
1
45
«Храбрый портняжка»
Музыкальный инструмент (в том
числе сольное пение),
Индивидуальная
1
45
объединение «Храбрый
портняжка»
Изучение дополнительных предметов к учебному плану
Предмет по выбору к
основному учебному плану
Индивидуальная
1
45
Предмет по выбору к
основному учебному плану
Индивидуальная
1
30
(дети дошкольного возраста)
Предмет по выбору к
основному учебному плану
Групповая
1
45

3.

Приложение 4 к ПОЛОЖЕНИЮ «О Порядке оказания
платных услуг, учета и распределения средств,
поступивших от оказания платных услуг, безвозмездных
поступлений от физических и юридических лиц, в том
числе добровольных пожертвований и средств от иной
приносящей доход деятельности
Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств имени. А.А. Пантыкина»
Порядок расходования средств, полученных от приносящей доход деятельности
1.

Денежные средства, полученные от оказания платных услуг направляются на:

- заработную плату и стимулирование педагогических работников – не более 80%;
- оплату услуг по содержанию имущества– не менее 11%;
- прочие услуги и расходы – не менее 9%
2. Денежные средства и иное имущество, поступившее в учреждение на безвозмездной основе (добровольные
пожертвования и целевые взносы), могут быть расходованы согласно п. 7.4. настоящего Положения.

Муниципальный вестник «Администрация Городского округа Верхняя Тура» г. Верхняя Тура, ул. Иканина, д.77, тел. (34344) 282-90
Учредитель: Администрация Городского округа Верхняя Тура
Главный редактор: Ерушина О.С.
Номер набран, сверстан и напечатан: Администрация Городского округа Верхняя Тура
Тираж 30 шт. Распространяется бесплатно.

64

