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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от "18" февраля 2015 г. № 4
г. Верхотурье

О внесении дополнений в Прогнозный план
приватизации муниципального имущества

городского округа Верхотурский
на 2014-2016 годы, утвержденный решением
Думы городского округа Верхотурский № 37

от 07 августа 2013 года

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года

№ 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального
имущества", Федер альным законом от 06 октября 2003 года №

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации", положением "О приватизации муни-

ципального недвижимого имущества в городском окр уге Верхо-

турский", утвержденным решением Думы городского округа Вер-

хотурский от 30 ноября 2009 года № 46, руководствуясь статьей

21 Устава городского округа Верхотурский, Дума городского ок-

руга Верхотур ский

РЕШИЛА:

1. Пункт 2 раздела 8 Прогнозного плана изложить в новой ре-

дакции:

2) 2015 год:

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального

опу бликования.

3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюл-

летене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном сайте

городского округа Верхотурский.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на пла-

ново-бюджетную комиссию Думы городского округа Вер хотурс-

кий (Каменных В.А.)

Глава городского округа

Верхотурский А.Г.Лиханов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от "18" февраля 2015 года № 5
г. Верхотурье

О внесении изменений в Решение Думы
городского округа Верхотурский от 17 декабря
2014 года № 76 "О бюджете городского округа
Верхотурский на 2015 год и плановый период

2016 и 2017 годы"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Положением "О бюджетном процессе в городском округе Верхо-
турский", утвержденным Решением Думы городского округа Вер-

хотурский от 28 марта 2012 года № 18 (с внесенными изменения-

ми), на основании статьи 21 Устава городского округа Верхотурс-
кий,  Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Думы городского округа Верхотурский от
17 декабря 2014 года № 76 "О бюджете городского округа Верхо-
турский  на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы" следу-

ющие изменения:

1) Подпункт 1 пункта 1 изложить в новой редакции:
 общий объем доходов бюджета городского округа Верхотурс-

кий на 2015 год - 482845,9 тысяч рублей;

общий объем расходов бюджета городского округа Верхотурс-
кий на 2015 год - 486342,9 тысяч рублей;

дефицит бюджета гор одского округа Верхотурский  на 2015

год в сумме 3497,0 тыс.рублей;

2) Подпункт 3 пункта 1 изложить в новой редакции:
объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета на

2015 год в сумме 285333,8 тыс. рублей;

3) Подпункт 5 пункта 1 изложить в новой редакции:

объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета го-
родского округа Верхотурский на исполнение муниципальных про-

грамм городского округа Вер хотур ский на 2015 год - 477631,8
тысяч р ублей;

4) Подпункт 6 пункта 1 изложить в новой редакции:
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского

округа Верхотурский на 2015 год - 12180,0 тысяч рублей, в том
числе объем бюджетных ассигнований на осуществление расходов
на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и

содержание автомобильных дорог общего пользования (за исклю-
чением автомобильных дорог федерального значения), - 12180,0
тысяч р ублей;

5) Подпункт 1 пункта 2 изложить в новой редакции:

Объем субсидий из бюджета городского округа Верхотурский
на 2015 год юридическим лицам (за исключением субсидий муни-
ципаль ным учреждениям), индивидуальным предпринимателям,

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (далее

- субсидии производителям товаров, работ и услуг) в сумме 1313,3
тысяч рублей, в том числе по следующим видам:

1.1) Субсидий юридическим лицам,  обеспечивающим перевоз-

ку пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение
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разницы расходов от продажи детских проездных билетов  в объе-
ме - 454,7 тысяч рублей;

1.2) Субсидии юридическим лицам,  обеспечивающим перевоз-
ку пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение

разницы расходов от продажи единых социальных проездных в

объеме  - 122,6 тысяч рублей;
1.3) Субсидии юридическим лицам,  обеспечивающим перевозку

пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение убыт-
ков по пригородным маршрутам в объеме  - 210,0 тысяч рублей;

1.4) Субсидии некоммерческим организациям (за исключением

государственных (муниципальных) учреждений),  на развитие систе-
мы поддержки малого и среднего предпринимательства на террито-

рии городского округа Верхотурский в объеме  - 150,0 тысяч рублей;
1.5)  Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский на

возмещение части расходов юридическим лицам,  пр едоставляю-
щим банные услу ги населению городского окру га Верхоту рский

в объеме  - 355,0 тысяч рублей;
1.6) Субсидии организациям или индивиду альным предприни-

мателям, являющимся исполнителями коммунальных услуг, в це-
лях возмещения затрат, связанных с предоставлением гражданам,

проживающим на тер ритории городского округа Верхотурский,
меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы

за коммунальные услуги в объеме  - 21,0 тысяч рублей.

6) Приложение 1, утвержденное подпунктом 1 пункта 3 изло-
жить в новой редакции (приложение 1);

7) Приложение 3, утвержденное подпунктом 3 пункта 3 изло-
жить в новой редакции (приложение 3);

8) Приложение 4, утвержденное подпунктом 4 пункта 3 изло-

жить в новой редакции (приложение 4);
9) Приложение 7, утвержденное подпунктом 7 пункта 3 изло-

жить в новой редакции (приложение 7);
10) Приложение 9, утвержденное подпунктом 9 пункта 3 изло-

жить в новой редакции (приложение 9);
11) Приложение 11, утвержденное подпунктом 11 пункта 3 из-

ложить в новой редакции (приложение 11);

12) Приложение 12, утвержденное подпунктом 12 пункта 3 из-
ложить в новой редакции (приложение 12);

13) Приложение 14, утвержденное подпунктом 14 пункта 3 из-

ложить в новой редакции (приложение 14);

14) Приложение 16, утвержденное подпунктом 16 пункта 3 из-
ложить в новой редакции (приложение 16);

15) Приложение 18, утвержденное подпунктом 18 пункта 3 из-
ложить в новой редакции (приложение 18);

16) Приложение 23, утвержденное подпунктом 23 пункта 3 из-
ложить в новой редакции (приложение 23);

17) Приложение 25, утвержденное подпунктом 25 пункта 3 из-
ложить в новой редакции (приложение 25);

2. Дополнить Решение Думы городского округа Верхотурский

от 17 декабря 2014 года № 76 "О бюджете гор одского окру га
Верхотурский  на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы"
пунктом 4 следующего содер жания:

Направить остатки средств бюджета городского округа Верхо-

турский сложившиеся на 01.01.2015 года в сумме 266,4 тыс. руб-

лей на покрытие временных кассовых разрывов в текущем финан-
совом году.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.

4. Настоящее Решение опу бликовать в информационном бюл-
летене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном сайте
городского округа Верхотурский.

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на по-
стоянную планово-бюджетную комиссию Думы городского окру-
га Верхотурский (Каменных В.А.).

Глава  городского округа

Верхотурский А.Г.Лиханов

Приложение  1 к Решению Думы городского окру га Верхотурский

от "18" февраля 2015 г. № 5 "О внесении изменений в Решение

Думы городского округа Верхотурский от 17.12.2014 г. № 76

«О бюджете городского округ а Верхотурский на 2015 год

и плановый период 2016 и 2017 годы»

СВОД ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
городского округа Верхотурский на 2015 год
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Приложение 3 к Решению Думы городского окру га Верхотурский
от "18" февраля 2015 г. № 5 "О внесении изменений в Решение

Думы городского округа Верхот урский от 17.12.2014 г. № 76

«О бюджете городского округ а Верхотурский на 2015 год

и плановый период 2016 и 2017 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета городского

округа Верхотурский
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* Примечание: В части безвозмездных поступлений в бюджет
муниципального образования городской округ Верхотурский.

Приложение  4 к Решению Думы городского окру га Верхотурский

от "18" февраля 2015 г. № 5 "О внесении изменений в Решение

Думы городского округа Верхотурский от 17.12.2014 г. № 76

«О бюджете городского округ а Верхотурский на 2015 год

и плановый период 2016 и 2017 годы»

Распределение доходов бюджета
городского округа Верхотурский на 2015 год

по главным администраторам доходов
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Приложение  7 к Решению Думы городского окру га Верхотурский

от "18" февраля 2015 г. № 5 "О внесении изменений в Решение

Думы городского округа Верхот урский от 17.12.2014 г. № 76

«О бюджете городского округ а Верхотурский на 2015 год

и плановый период 2016 и 2017 годы»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям

(муниципальным программам городского округа
Верхотурский и непрограммным направлениям

деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета  на 2015 год
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Приложение 9 к Решению Думы городского окру га Верхотурский
от "18" февраля 2015 г. № 5 "О внесении изменений в Решение

Думы городского округа Верхот урский от 17.12.2014 г. № 76

«О бюджете городского округ а Верхотурский на 2015 год

и плановый период 2016 и 2017 годы»

Ведомственная структура расходов
бюджета городского округа Верхотурский на 2015 год
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Приложение  11 к  Решению Думы городского округа Верхотурский
от "18" февраля 2015 г. № 5 "О внесении изменений в Решение
Думы городского округа Верхот урский от 17.12.2014 г. № 76

«О бюджете городского округ а Верхотурский на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников финансирования

дефицита бюджета городского округа Верхотурский

№ 
стро
ки 

Код главного 
администра-

тора 
источников 

финансирова
ния дефицита 

бюджет 

Код 
группы, стать и 
 вида источника 

Наименование 
главного администратора  

1 2 3 4 

1 901   Администрация городского округа 
Верхотурский 

2 901  01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов  

3 901  01 06 04 01 04 0000 810 Исполнение гарантий городских округов в 
валюте Российской Федерации,  в слу чае, 
если исполнение гарантом муниципальных 
гарантий ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта к 
принципалу, либо обусловлено уступкой 
гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу 

4 901 01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим лицам из 
бюджетов городских округов  в валюте 
Российской Федерации  

5 
 

 
919 

 Финансовое управление Администрации 
городского округа Верхотурский  

6 

 
919 

 01 03 00 00  00 0000 000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы  Российской 
Федерации  

7 

 
 

919 
 01 03 01 00 04 0000 710 

Получение кредитов от   других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации  

8 

 
 

919 
 01 03 01 00 04 0000 810 

Погашение бюджетом городских округов 
кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации  

9 

 
919  01 05 00 00  00 0000 000 

Изменение остатков средств на счетах по  
учету средств бюджета 

10 

 
919  01 05 02 01 04 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов  

11 

 
919  01 05 02 01 04 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов  

 Приложение 12 к Решению Думы г ородского округа Верхотурский
от "18" февраля 2015 г. № 5 "О внесении изменений в Решение
Думы городского округа Верхот урский от 17.12.2014 г. № 76

«О бюджете городского округ а Верхотурский на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годы»

Свод источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета городского округа Верхотурский на 2015 год

Приложение  14 к  Решению Думы городского округа Верхотурский
от "18" февраля 2015 г. № 5 "О внесении изменений в Решение
Думы городского округа Верхотурский от 17.12.2014 г. № 76

«О бюджете городского округ а Верхотурский на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годы»

Распределение бюджетных ассигнований, направляемых
на исполнение муниципальным программам

городского округа Верхотурский,
подлежащих реализации в 2015 году
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Приложение 16 к Решению Думы г ородского округа Верхотурский

от "18" февраля 2015 г. № 5 "О внесении изменений в Решение

Думы городского округа Верхот урский от 17.12.2014 г. № 76

«О бюджете городского округ а Верхотурский на 2015 год

и плановый период 2016 и 2017 годы»

Программа муниципальных гарантий городского округа
Верхотурский на 2015 год

Раздел 1. Перечень подлежащих предоставлению

муниципальных гарантий городского округа  Верхотурский
в 2015 году

Раздел 2. Общий объем бюджетных ассигнований,

предусмотренных на исполнение  муниципальных гарантий
городского округа Верхотурский по возможным

гарантийным случаям, в 2015 году

Приложение 18 к Решению Думы г ородского округа Верхотурский

от "18" февраля 2015 г. № 5 "О внесении изменений в Решение

Думы городского округа Верхот урский от 17.12.2014 г. № 76

«О бюджете городского округ а Верхотурский на 2015 год

и плановый период 2016 и 2017 годы»

Программа  муниципальных заимствований городского
округа Верхотурский на 2015 год



О кончание. Начало на стр. 2-17
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Приложение  23 к Решению Думы городского окру га Верхотурский
от "18" февраля 2015 г. № 5 "О внесении изменений в Решение
Думы городского округа Верхот урский от 17.12.2014 г. № 76

«О бюджете городского округ а Верхотурский на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годы»

Распределение бюджетных ассигнований, направляемых
из бюджета городского округа Верхотурский в 2015 году

на субсидии юридическим лицам (за исключением
субсидий муниципальным учреждениям),

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
– производителям товаров, работ, услуг

Приложение 25 к Решению Думы г ородского округа Верхотурский
от "18" февраля 2015 г. № 5 "О внесении изменений в Решение
Думы городского округа Верхот урский от 17.12.2014 г. № 76

«О бюджете городского округ а Верхотурский на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годы»

Распределение бюджетных ассигнований, направляемых
из бюджета городского округа Верхотурский в 2015 году

на бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства муниципальной собственности

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от  "18" февраля 2015 г. № 6
г. Верхотурье

О внесении изменений в решение Думы
городского округа Верхотурский от 28.04.2010
г. № 20 "Об утверждении Порядка действий
по предоставлению однократно бесплатно

земельных участков в собственность
граждан для индивидуального жилищного
строительства на территории городского

округа Верхотурский"

В соответствии с Законом Свердловской области от 07 июля

2004 года № 18-ОЗ "Об особенностях регулирования земельных
отношений на территор ии Свердловской области",  руководству-

ясь статьей 21 Устава городского окр уга Верхотурский, Ду ма

городского округа Верхотур ский

РЕШИЛА
1. Внести в решение Думы городского округа Верхотурский от

28.04.2010 г. № 20 "Об утверждении Порядка действий по предос-

тавлению однократно бесплатно земельных участков в собственность

граждан для индивидуального жилищного строительства на терри-
тории городского округа Верхотурский", следующие изменения:

1)  подпункт 5 пункта 4 Раздела 6 Порядка исключить.

2. Опубликовать настоящее Решение в инфор мационном бюл-

летене "Вер хотурская неделя".
3. Контроль  исполнения настоящего Решения возложить на

комиссию по землеустройству, лесному  и сельскому хозяйству

Думы городского округа Верхотурский (Немчанинов Г.Н.).

Глава городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03.02.2015 г. № 67
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский
"Управление муниципальными финансами

городского округа Верхотурский
до 2020 года", утвержденную

постановлением Администрации
городского округа Верхотурский

от 29.10.2013 г. № 946

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российс-
кой Федерации, в целях повышения качества бюджетного процесса
и эффективности расходов, расширения программно-целевого под-
хода при формир овании бюджета городского округа Верхотурс-
кий, Решения Думы городского  округа Верхотурский 11.12.2013
г. № 85 "О бюджете городского округа Верхотурский на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годы" (с внесенными изменения-
ми), Решения Думы городского  округа Верхотурский 17.12.2014
г. № 76 "О бюджете городского округа Верхотурский на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годы" руководствуясь статьей 26
Устава городского округа Верхотур ский,

ПОСТАНО ВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Вер-

хотурский "Управление муниципальными финансами городского
округа Верхотур ский до 2020 года", утвержденную постановле-
нием Администрации городского окр уга Вер хоту р ский от
29.10.2013 г. № 946, следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы городского окру га
Верхотурский "Управление муниципальными финансами гор одс-
кого округа Верхотурский до 2020 года" изложить в новой редак-
ции (прилагается).

1.2. План мероприятий по выполнению муниципальной про-
граммы городского округа Верхотурский "Управление муници-
пальными финансами гор одского округа Вер хотур ский до 2020
года" изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опу бликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотур ская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотур ский.

3. Контр оль исполнения настоящего постановления возложить
на начальника Финансового упр авления Администрации гор одс-
кого округа Верхоту рский Глушкову С.Н.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский Н.Ю.Бердникова

Утвержден по становлением Администрации городского округа
Верхотурский от 03.02.2015 г. № 67

"О внесении изменений в муниципальную программу
 городского окру га Верхотур ский "Управление

 муниципальными финансами г ородского округа
Верхотурский  до 2020  года", утвержденную
постановлением Админист рации городского

округа Верхотурский о т 29.10.2013г. № 946

Муниципальная программа
городского округа Верхотурский

"Управление муниципальными  финансами городского
округа Верхотурский до 2020 года"

ПАСПО РТ
муниципал ьной программы
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Приложение № 2 к  муниципальной  программе городского окру га Верхотурский

"Управление муниципальными финансами городско го округа Верх отурский до 20 20 года"

План мероприятий по выполнению муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Управление  муниципальными финансами городского округа Верхотурский до 2020 года"

10 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
11 Мероприятие 1.   

Своевременная и качественная 
подготовка проекта решения 
Думы городского округа 
Верхотурский о бюджете  
городского округа  Верхотурский 
на очередной финансовый год и 
плановый период 

- - - - -  -  - - 1.1.1. 

12 Мероприятие 2.   
Планирование расходов 
бюджета городского округа 
Верхотурский преимущественно 
в программной структуре 

- -  -  - - - - -  1.1.2. 

13 Мероприятие 3.   
Организация взаимодействия  с 
федеральными органами 
исполнительной власти по 
вопросам бюджетного и 
финансового регулирования, 
главными администраторами 
доходов бюджета городского 
округа Верхотурский,  крупными 
налогоплательщиками 
городского округа Верхотурский  

- -  -  - - - - -  1.2.1. 

14 Мероприятие 4.   
Составление и ведение сводной 
бюджетной росписи в 
соответствии с установленным 
порядком 

- -  -  - - - - -  1.2.2. 

 15 Мероприятие 5.   
Постановка на учет бюджетных 
обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств 
бюджета городского округа 
Верхотурский  

- -  -  - - - - -  1.2.3. 

16 Мероприятие 6.   - -  -  - - - - -  1.2.4. 
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16 Мероприятие 6.   
Проведение  санкционирования 
операций получателей  
бюджетных средств 

- -  -  - - - - -  1.2.4. 

17 Мероприятие 7.  
Формирование и представление 
бюджетной отчетности  об 
исполнении бюд жета городского 
округа Верхотурский  

- -  -  - - - - -  1.3.1. 

18 Мероприятие 8.  
Разработка и утверждение 
постановлением Администрации 
городского округа Верхотурский 
мероприятий по  повышению 
эффективности  управления 
муниципальными  финансами 
городского окр уга Верхотурский 
на период до 2020 года 

- -  -  - - - - -  1.4.1. 

 19 Мероприятие 9.  
Проведение мониторинга 
качества финансового 
менеджмента, осуществляемого 
главными распорядителями 
средств бюджета, в соответствии 
с Порядком  утвержденным 
Администрацией городского 
округа Верхотурский  

- -  - - - - - -  1.4.1. 

20 Подпрограмма 2 «Совершенствование информационной системы управления финансами»  
21 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 2,  В ТОМ 
ЧИСЛЕ  

3786,1 505,4 414,7 530,0 560,0 592,0 592,0 592,0 х 

22 местный бюджет 3786,1 505,4 414,7 530,0 560,0 592,0 592,0 592,0 х 
23  Прочие нужды  
24 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том числе 
3786,1 505,4 414,7 530,0 560,0 592,0 592,0 592,0 х 

25 Местный  бюджет 3786,1 505,4 414,7 530,0 560,0 592,0 592,0 592,0 х 
26 Мероприятие 1.  

«Сопровождение программного 
комплекса «САПФИР» 

96,0 0,0 
 

0,0 0,0 0,0 32,0 32,0 32,0 2.1.1  

27 Мероприятие 2.  
 Развитие автоматизированных 
элементов бюджетного процесса 
на базе программных 
комплексов  

3690,1 505,4 414,7 530,0 560,0 560,0 560,0 560,0 2.2.1 

28 Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом»  
29 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 3,  В ТОМ 
ЧИСЛЕ  

2603,1 867,0 556,1 570,0 160,0 150,0 150,0 150,0 х 

30 Местный  бюджет 2603,1 867,0 556,1 570,0 160,0 150,0 150,0 150,0 х 
 31 Прочие нужды  

32 Всего по направлению 
«Прочие нужды», в том числе 

2603,1 867,0 556,1 570,0 160,0 150,0 150,0 150,0 х 

33 Местный  бюджет 2603,1 867,0 556,1 570,0 160,0 150,0 150,0 150,0 х 

34 Мероприятие 1.   
Подготовка программы 
муниципальных заимствований 
городского округа 
Верхотурский* 

        3.1.1. 

35 Мероприятие 2.   
Подготовка программы 
муниципальных гарантий 
городского округа Верхотурский  

 -  -  - - - - -  3.2.2 

36 Мероприятие 3.   
Ведение долговой книги в 
соответствии с утвержденным 
порядком          

 -  -  - - - - -  3.2.1. 

37 Мероприятие 4.  
Исполнение обязательств по 
обслуживанию муниципального 
долга городского округа 
Верхотурский  в соответствии с 
программой муниципальных 
заимствований городского 
округа Верхотурский 
заключенными контрактами 
(соглашениями)** 

2603,1 867,0 556,1 570,0 160,0 150,0 150,0 150,0 3.3.1. 

38 Мероприятие 5.   
Подготовка документов для 
осуществления выплат по 
обязательствам, в соответствии с 
заключенными контрактами 
(соглашениями) 

- -  -  - - - - -  3.3.1. 

 39 Мероприятие 6.   
Соблюдение сроков исполнения 
обязательств 

- -  - - - - - -  3.3.2. 

40 Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной  программы городского округа Верхотурский «Управление муниципальными  финансами 
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40 Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной  программы городского округа Верхотурский «Управление муниципальными  финансами 
городского округа Верхотурский  до 2020 года»    

41 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 4,  В ТОМ 
ЧИСЛЕ  

51867,9 6581,8 6326,5 6745,4 6859,4 8451,6 8451,6 8451,6 х 

42 Местный  бюджет 51867,9 6581,8 6326,5 6745,4 6859,4 8451,6 8451,6 8451,6 х 

43 Прочие нужды 
44 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том числе 
51867,9 6581,8 6326,5 6745,4 6859,4 8451,6 8451,6 8451,6 х 

45 Местный бюджет 51867,9 6581,8 6326,5 6745,4 6859,4 8451,6 8451,6 8451,6 х 

46 Мероприятие 1.   
Обеспечение деятельности 
муниципальных органов 
(центральный аппарат)          

48940,6 6227,1 6031,9 6390,4 6454,4 7945,6 7945,6 7945,6 4.1.1. 

47 Мероприятие 2.  
Управление информационными 
технологиями, создание и 
техническое сопровождение 
информационно-
коммуникационной 
инфраструктуры в сфере 
реализации   муниципальной  
программы  

2927,3 354,7 294,6 355,0 405,0 506,0 506,0 506,0 4.1.1. 

 

*составляется при условии привлечения заемных средств и (или) погашения долговых обязательств в период реализации программы;
**без расходов на погашение основной суммы прямых долговых обязательств городского округа Верхотурский;

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.02.2015 г. № 75

г. Верхотурье

О безаварийном пропуске весеннего половодья
на территории городского округа

Верхотурский в 2015 году

В соответствии с распор яжением Правитель ства Свердловс-
кой области от 11.12.2014 г. № 1630-РП "О мерах по подготовке и
пропуску весеннего половодья, дождевых паводков в 2015 году",
в целях снижения рисков чрезвычайных ситуаций, повышения за-
щищенности населения и территорий городского округа Вер хо-
турский от угроз природного и техногенного характера, обеспе-
чения необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и
устойчивого социально-экономического развития на период ве-
сеннего половодья, руководствуясь статьёй 26 Устава городского
окру га Вер хотурский,

ПОСТАНО ВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) план мероприятий по организации безаварийного пропуска ве-

сеннего половодья в городском округе Верхотурский на 2015 год;
2) состав противопаводковой подкомиссии городского округа

Вер хоту рский.
3) состав  опер ативной гру ппы пр отивопаводковой подкомис-

сии для реагирования на изменение обстановки;
4) перечень населенных пунктов, попадающих в зоны возмож-

ного подтопления.
2. Организационному отделу (Тарамженина О.А.) в срок до 10

апреля 2015 года:
1) составить гр афик круглосуточного дежурства ответствен-

ных должностных лиц Администрации городского округа Верхо-
турский с 15 апреля 2015 года до окончания паводка;

2) довести график круглосуточного дежурства ответственных
должностных лиц городского округа Верхотурский до всех руко-

водителей, задействованных в противопаводковых мероприятиях;
3) закрепить автомашину за опер ативной гру ппой на время

весеннего половодья для  наблюдения за состоянием гидротехни-
ческих сооружений, мостовых соор ужений (далее ГТС);

4) разместить на официальном сайте городского округа Верхо-
турский материалы об опасности выхода на лед во время весенне-
го половодья, правил безопасного поведения на воде.

3. Рекомендовать отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхо-
тур ье) ММО МВД России "Новолялинский" (Дружинин В.А.)
совместно с начальниками территориальных управлений в срок
до 15 мая 2015 года:

1) организовать охрану учреждений и предприятий на время
повышения воды и разлива рек Тура, Салда в подтопляемых насе-
ленных пунктах;

2) организовать патрулирование мест выхода людей на лед со-
вместно с ОГИБДД М МО МВД России "Новолялинский".

4. Рекомендовать Верхотурскому ДРСУ (Хайдаров P.M.) в срок
до 05 апреля 2015 года:

1) проверить состояние мостовых сооружений и обеспечить их со-

хранность и готовность к безаварийному пропуску паводковых вод;
2) организовать выполнение взрывных работ для  освобожде-

ния автомобильных мостов ото льда при подготовке к ледоходу;

3) перед пр охождением весеннего ледохода развести понтон-
ный мост через реку Тура возле д. Бурлева;

4) на время половодья установить дежурство инженерно-тех-
нических работников и бригад, выполняющих работы по содержа-

нию мостовых сооружений.
5. МКУ "ЖЭУ" городского округа Верхотурский (Широких А.А.):
1) в срок до 15 марта 2015 года принять на баланс гидротехни-

ческие сооружения в количестве 7 единиц:
г. Верхотурье, ул. Северная 2Б,
г. Верхотурье, ул. Малышева 2А,
г. Верхотурье, ул. 8-е Марта, 47,
Верхоту рский район, село Дерябино, ул. Центральная 11Б,
Верхотурский район, 0,6 км. южнее деревни Боровая  (река

Злыгостевка),
Вер хотурский район, 1,0 юго-восточнее г. Верхоту рье (пруд

Нер омка),
Верхотурский район, поселок Привокзальный (район ФКУ ИК-53);

2) в срок до 20 марта 2015 года создать службу по эксплуата-
ции гидротехнических сооружений;

3) в срок до 10 апреля 2015 года создать комиссию для техни-
ческого обследования гидр отехнических сооружений с составле-
нием актов обследования технического состояния , смет на прове-
дение ремонтных работ и предоставление их на подпись главе Ад-
министрации городского округа Верхотур ский;

4) в срок до 01 апреля 2015 года создать бригаду по эксплуата-
ции и устранению аварийных ситуаций на ГТС;

5) в срок до 10 апреля 2015 года завершить подготовку гидро-
технических сооружений к пропуску весеннего половодья, расчи-
стку подъездных путей, околку льда у водосбросовых сооруже-
ний, изготовление и установку измерительной линейки;
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6) завершить в срок до 10 апреля 2015 года подготовку к пропус-
ку весеннего половодья, очистку пропусков и канав от снега и льда;

 7) в срок до 10 апреля 2015 года установить аншлаги, согласно
постановлению Правительства Свердловской области от 11.05.2006
г. № 388-ПП "О мерах по охране жизни людей на воде в Свердлов-
ской области" в местах переходов населения через реку  Тур а в
количестве 15 штук;

8) провести в срок до 10 апреля 2015 года работы по установке
запрещающих знаков, установке заградительных сооружений для
ограничения движения по ГТС, находящейся по адресу г. Верхо-
турье, ул. 8-е Марта, 47;

9) осуществлять контроль качества воды источников питьево-
го снабжения населения;

10) создать необходимый матер иальный запас для устранения
воз можных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
хар актера;

11) в срок до 20 апреля 2015 года представить информацию о
пр оделанной работе Администрации гор одского окр уга Верхо-
турский (через отдел по делам ГО и ЧС).

6. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприя-
тий в срок до 15 апреля 2015 года завершить завоз необходимого
количества кормов, семян и ГСМ в отдалённые населённые пункты на

период весеннего половодья, принять все необходимые меры для со-
хранения поголовья скота, а также разработать схемы его эвакуации.

7. Усть-Салдинскому тер риториальному упр авлению Адми-
нистрации городского округа Вер хотурский (Васнина Е.В.), Про-
коп-Салдинскому территориальному управлению Администрации
городского округа Верхотурский (Мамаев Н.В.), Меркушинско-
му  тер риториальному  управлению Администрации городского
округа Верхоту рский (Яскельчук Л.В.):

1) в срок до 20 февраля 2015 года разработать план меропри-
ятий обеспечения необходимых условий для безопасной жизнедея-
тельности населения;

2) организовать  обеспечение жителей подтапливаемых тер ри-
тор ий пр одуктами питания, медицинским обслуживанием, полу-
чением пенсий и пособий;

3) на период паводка провести пр овер ку готовности добро-
вольных пожарных дружин к ликвидации ЧС, обеспечить необхо-
димым запасом ГСМ для беспрерывной работы мотопомпы при
тушении возможного пожара в течение 3-х суток;

4) организовать расселение в безопасных районах детей, обуча-
ющихся в общеобразовательных учреждениях.

8. Усть-Салдинскому тер риториальному упр авлению Адми-
нистрации городского округа Верхотурский (Васнина Е.В.):

1) в срок до 20 февраля 2015 года предоставить план мероприя-

тий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья;
2) организовать своевременну ю разбор ку деревянного моста

в д. Бочкарева;
3) для обеспечения жизнедеятельности населения д. Бочкарева

ор ганизовать лодочну ю переправу через р еку  Ту ра на время
половодья. Для обеспечения безопасности и бесперебойной рабо-
ты переправы:

оборудовать  моторну ю лодку необходимыми спасательными
ср едствами;

разработать график работы и правила пользования переправой;
установить аншлаги, согласно постановлению Пр авительства

Свердловской области от 11.05.2006 г. № 388-ПП "О мерах по
охране жизни людей на воде в Свердловской области";

пр овести профилактическую работу с населением по обуче-
нию правилам пользов ания лодочной переправой, об опасности
выхода на лед во время весеннего половодья, правил безопасного
поведения на воде и обеспечить их наглядной агитацией.

9. Рекомендовать ГБУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района" (Пол-
тавский С.Н.) в срок до 15 апреля 2015 года составить план мероп-
риятий для возможного обеспечения  медицинским обслуживани-
ем территорий, согласно перечню населенных пунктов, попадаю-
щих в зоны возможного подтопления.

10. М БУ "Актай" городского округа Верхоту рский (Чащего-
рова П. А.) в срок до 15 апреля 2015 года:

1) подготовить пункт возможного временного размещения;
2) организовать питание при приеме возможного пострадавше-

го населения.
11. Рекомендовать ГОУ СО для детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, "Верхотурский детский дом" (Криво-
ногова И.А.) в срок до 10 апреля 2015 года:

1) создать противопаводковую комиссию;
2) согласовать план мероприятий противопаводковой комиссии

учреждения в Администрации городского округа Верхотур ский
(отдел по делам ГО и ЧС Администрации городского округа Вер-
хотурский);

3) в срок до 25 апреля 2015 года организовать круглосуточное
дежурство за состоянием уровня воды в реке Тура;

4) представить в  Администрацию копию приказа, график де-
жур ства, взаимосогласованный план с М БУ "Ак тай" возможной
эвакуации детей и вывоза имущества из мест подтопления на пери-
од повышения паводковых вод.

12. Директору ВМУП "Транспорт" (Гребенев С.А.) в срок до
15 апреля 2015 года:

1) подготовить транспортные средства для эвакуации жителей из
зоны возможного подтопления в пункты временного размещения;

2) определить и представить в Администрацию безопасные мар-
шруты эвакуации.

13.Отделу по делам ГО и ЧС Администрации городского окру-
га Верхотурский (Терехов С.И.) в срок до 15 апреля 2015 года:

1) предоставить акты предпаводкового обследования техничес-
кого состояния гидротехнических сооружений (ГТС);

2) организовать выполнение мероприятий по сохранности гид-
ротехнических и мостовых соор ужений, находящихся в муници-
паль ной собственности;

3) совместно с начальниками тер ритор иальных упр авлений
Администрации городского окру га Верхотурский организов ать
круглосуточное дежурство членов противопаводковой комиссии
в сельских населённых пунктах с 15 апреля 2015 года до окончания
паводка;

4) организовать послепаводковое обследование технического
состояния гидротехнических сооружений в срок до 01 июля 2015

года;
5) представить в Департамент общественной безопасности Свер-

дловской области в срок до 31 июля 2015 года данные по ущербу,

нанесённому весенним половодьем 2015 года.
14.Упр авлению образования Администрации городского ок-

руга Верхотурский (Головкова Т. В.):
1) в ср ок до 01 апреля 2015 года представить список детей,

проживающих в д. Бочкарева, с. Пия, д. Никитина и посещающих
дошкольные и общеобразовательные учреждения;

2) обеспечить совместно с начальниками территориальных уп-
равлений общеобр азовательный процесс.

15.Контроль исполнения  настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский Н. Ю. Бердникова

Утвержден:  поста новлением Администр ации

городского округа Верхотурский от 04.02.2015 г. № 75

"О безаварийн ом пропуске весеннего  половодья на территории
городского округа Верх отурский в 2015 году"

СОСТАВ
противопаводковой подкомиссии
в городском округе Верхотурский

1. Бер дникова Н.Ю. - и.о. главы Администрации городского
округа Вер хоту рский, председатель  противопаводковой подко-
миссии,

2. Храмцов А.В. - заместитель главы Администрации городско-
го округа Верхотурский по строительству и ЖКХ, заместитель
председателя противопаводковой подкомиссии,
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3. Терехов С.И. - начальник отдела по делам ГО и ЧС Админи-
страции городского округа Верхотурский, секретарь противопа-
водковой подкомиссии

Члены подкомиссии:
4. Храмцов В.Е. - начальник 71 ОФПС МЧС России по Сверд-

ловской области (по согласованию),
5. Хайдаров Р.М. - директор Верхотурского ДРСУ (по согла-

сованию),
6. Широких А.А. - начальник МКУ "ЖЭУ" городского округа

Вер хоту рский,
7. Татар инов С.Е. - начальник ОНД по городскому окру гу

Верхотурский (по согласованию),
8. Дру жинин В.А.  - начальник отдела полиции № 33 М МО

МВД России "Новолялинский" (по согласованию),
9. Смагин А.В. - начальник Верхотурского участка Серовских

электрических сетей (по согласованию),
10. Нарсеева Е.Н. - председатель комитета экономики и плани-

рования Администрации городского округа Верхотурский,
11. Храмцова Л.Ю. - начальник МКУ "ЕДДС",
12. Захаров В.С. - начальник 71 ПЧ 71 ОФПС МЧС России по

Свердловской области (по согласованию)

Утвержден:  поста новлением Администр ации
городского округа Верхотурский от 04.02.2015 г. № 75

"О безаварийном пропуске весеннего половодья на территории
городского округа Верх отурский в 2015 году"

СО СТАВ
оперативной группы противопаводковой подкомиссии

в городском округе Верхотурский

1. Терехов С.И. - начальник отдела по делам ГО и ЧС Админи-
страции городского округа Верхотурский, секретарь противопа-
водковой подкомиссии,

2. Хайдаров Р.М. - директор Верхотурского ДРСУ (по согла-
сованию),

3. Дру жинин В.А.  - начальник отдела полиции № 33 М МО
МВД России "Новолялинский" (по согласованию),

4. Захаров В.С. - начальник 71 ПЧ 71 ОФПС МЧС России по
Свердловской области (по согласованию)

Утвержден:  поста новлением Администр ации
городского округа Верхотурский от 04.02.2015 г. № 75

"О безаварийном пропуске весеннего половодья на территории
городского округа Верх отурский в 2015 году"

Перечень населенных пунктов,
попадающих в зоны возможного подтопления

1. с. Усть-Салда
2. д. Бочкарева
3. с. Прокопьевская Салда
4. д. Пия
5. д. Никитина
6. с. Меркушино

Утвержден:  поста новлением Администр ации
городского округа Верхотурский от 04.02.2015 г. № 75

"О безаварийном пропуске весеннего половодья на территории
городского округа Верх отурский в 2015 году"

ПЛАН
мероприятий по организации безаварийного пропуска

весеннего половодья в городском округе Верхотурский
на 2015 год
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.02.2015 г. № 76
г. Верхотурье

О проведении социально-психологического
тестирования лиц, обучающихся в

образовательных организациях городского
округа Верхотурский в 2015 году

В соответствии с Федер альным законом от 29 декабр я 2012
года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в це-
лях выполнения Приказа Министерства образования и науки Рос-
сии от 16 июня 2014 года № 658 ""Об утверждении Порядка про-
ведения социально-психологического тестирования лиц, обучаю-
щихся в общеобр азовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях, а также в образовательных орга-
низациях высшего образования", руководствуясь статьей 26 Ус-
тава городского округа Верхоту рский,

ПОСТАНО ВЛЯЮ:
1. Провести социально-психологическое тестирование лиц, обу-

чающихся в образовательных организациях городского округа Вер-
хотурский на наличие психоактивных веществ, в период с 15 фев-
раля по 30 апреля 2015 года.

2. Управлению образования Администрации городского окру-
га Вер хотурский (Головковой Т.В.):

2.1. Сформировать календарный план проведения тестир ова-

ния  в образовательных ор ганизациях городского округа Вер хо-
ту рский.

2.2. Организовать прием результатов тестирования от образо-
вательных организаций городского округа Верхотур ский.

2.3. Определить место хранения результатов тестирования с со-
блюдением конфиденциальности при их хранении и использовании.

2.4. Обработать и проанализир овать результаты тестирования
в течение тридцати календарных дней с момента их полу чения от
образовательных организаций, проводящих тестирование.

2.5. Составить акт результатов тестир ования и передать его в

Министерство общего и профессионального образования Сверд-
ловской области в срок до 25 мая 2015 года.

3. Руководителям образовательных у чреждений, р уководите-
лям ГБОУ СО "Верхотурская гимназия" Екимовой С.А. (по согла-
сованию), ГБОУ СО " СОШ № 2" Протопоповой Т.Ю. (по согла-
сованию), ГБОУ СО "СОШ № 3" Подкорытовой Ю.В. (по согла-

сованию):
3.1. Организовать получение от обучающихся, либо их родите-

лей или иных законных представителей инфор мированных согла-

сий для  проведения тестир ования у чащихся общеобразователь-
ных у чреждений городского округа Верхотур ский.

3.2. В трехдневный срок с момента проведения тестирования
напр авить акт передачи результатов тестир ования в Управление

образования Администрации городского округа Верхотурский.
4. Опу бликовать настоящее постановление в информационном

бюллетене "Верхотур ская неделя" и разместить на официальном

сайте городского округа Верхотур ский.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю

за собой.
И.о. главы Администрации Н.Ю.Бердникова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.02.2015 г. № 77

г. Верхотурье

Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной

услуги "Признание граждан участниками
подпрограммы "Выполнение

государственных обязательств по
обеспечению жильем категорий граждан,

установленных федеральным
законодательством" федеральной целевой
программы "Жилище" на 2011-2015 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг", в соответствии с Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 15.06.2009 № 478 "О единой системе инфор-
мационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопро-
сам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами
местного самоуправления и использованием информационно-теле-
комму никационной сети Интернет", постановлением Администра-
ции городского округа Верхотурский от 13.11.2012 г. № 1327 "О
разработке и утверждении административных регламентов предос-

тавления муниципальных функций и административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг", руководствуясь стать-
ей 26 Устава  городского округа Верхотурский,
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ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный р егламент по предоставле-

нию муниципальной услуги "Признание граждан участниками под-
прогр аммы "Выполнение государственных обязательств по обес-

печению жильем категорий граждан, установленных федеральным
законодательством" федеральной целевой программы "Жилище"
на 2011-2015 годы" (прилагается).

2. Юридическому отделу  (Свисткова Т.Н.) внести сведения о
муниципальной услуге в  реестр государственных услу г Сверд-
ловской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене "Вер-
хотурская неделя" и разместить на официальном сайте городского
окру га Вер хотурский.

4. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский Н.Ю. Бердникова

Утвержден постан овлением Администр ации

 городского округа Верхотурский от 04.02.2015 г. № 77

"Об у тверждении административно го регламента

предоставления  му ниципальной услуги

"Признание гр аждан уча стниками подпрог раммы
"Выполнени е государственных об язательств

 по обеспечению жильем категорий граждан,

установленных федеральным законодательством"

федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-20 15 годы

Административный регламент предоставления
муниципальной услуги "Признание граждан участниками

подпрограммы "Выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем категорий граж-
дан, установленных федеральным законодательством"

федеральной целевой программы "Жилище"
на 2011-2015 годы

Раздел 1. Общие положения
1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги "Признание граждан участниками подпрограммы "Вы-
полнение государственных обязательств по обеспечению жильем
категорий граждан, у становленных федер альным законодатель-

ством" Федеральной целевой пр ограммы "Жилище" на 2011-2015
годы" (далее - Административный регламент) разработан в целях
повышения качества пр едоставления и доступности муниципаль-
ной услуги, повышения эффективности деятельности органов ме-

стного самоуправления, создания комфортных условий для учас-
тников отношений, возникающих в процессе предоставления му-
ниципальной услуги, и определяет порядок, сроки и последова-
тельность административных процедур (действий) при предостав-
лении муниципальной услуги на территор ии городского окр уга
Вер хоту рский.

2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги яв-

ляются (далее - заявители) физические лица, постоянно прожива-
ющие на терр итории гор одского округа Верхотурский, состоя-
щие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (в
качестве граждан, имеющих право на получение социальных вып-
лат) в Администрации городского округа Верхотурский:

1) граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вслед-
ствие катастрофы на Чер нобыльской АЭС, аварии на производ-

ственном объединении "Маяк" и приравненные к ним лица, имею-
щие право на обеспечение жильем за счет средств федерального
бюджета в соответствии со статья ми 14, 15, 16, 17 и 22 Закона
Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 "О социаль-
ной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", Федер альным зако-
ном от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ "О социальной защите граж-
дан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении

"Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и Поста-
новлением Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991
№ 2123-1 "О распространении действия Закона РСФСР "О соци-
альной защите гр аждан, подвергшихся воздействию радиации

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на граждан из
подразделений особого риска, состоящих на учете в качестве нуж-
дающихся в получении жилых помещений";

2) граждане, пр изнанные в установленном пор ядке вынужден-
ными переселенцами и включенные территориальным органом Фе-
деральной мигр ационной слу жбы в сводный список вынужден-
ных переселенцев, состоящих на учете в качестве нуждающихся в
получении жилых помещений;

3) граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей не ранее 01.01.1992, имеющие право на
получение социальных выплат для приобр етения жилья за счет
средств федерального бюджета, состоящие на учете в Админист-
рации городского округа Верхотурский в целях получения соци-
альных выплат для приобр етения жилья за счет средств феде-
рального бюджета.

От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципаль-

ной услуги вправе обратиться его представитель. Полномочия пред-
ставителя при этом должны быть подтверждены в соответствии со

статьей 185 Гражданского кодекса Российской Федерации:
нотариаль но удостовер енной довер енностью;
доверенностью, приравненной к нотариально удостоверенной.
Заявители, подающие документы от имени гр ажданина, пр и-

знанного недееспособным, законными представителями котор ого

они являются,  прилагают наряду  с документами, предусмотрен-
ными пунктом 11 Административного регламента, следующие до-

ку менты:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность граж-

данина, признанного недееспособным;
2) решение суда о признании гражданина недееспособным;
3) решение органа опеки и попечительства о назначении опекуном.
3. Ежегодно, в срок до 01 августа года, предшествующего пла-

нируемому, Администрация Вер хотурского городского окру га
фор мирует список граждан, изъявивших желание полу чить сер-
тификат в  планируемом году, в который включаются граждане,
признанные участниками Подпр ограммы "Выполнение государ-
ственных обязательств по обеспечению жильем категор ий гр аж-

дан, установленных федеральным законодательством" федераль-
ной целевой прогр аммы "Жилище" на 2011-2015 годы" (далее -
Подпрограмма), с р азбивкой по категориям граждан, предусмот-

ренным в пункте 2 настоящего Административного регламента, и
представляет его в Министерство строительства и развития инф-
раструктур ы Свердловской области.

Список фор мируется по каждой категории граждан в той же
хронологической последовательности, в какой граждане - участ-
ники Подпр ограммы были поставлены на учет в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях. При этом список граждан, выезжа-
ющих (выехавших) из районов Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей, фор мируется также в соответствии с очер еднос-
тью, устанавливаемой с учетом положений статьи 2 Федерального
закона от 25.10.2002 № 125-ФЗ "О жилищных субсидиях гражда-
нам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей".

При получении муниципальной услуги заявители имеют право на:
1) получение муниципальной у слуги своевременно и в соот-

ветствии со стандартом пр едоставления муниципальной услуги;
2) получение полной, актуальной и достоверной информации о

порядк е пр едоставления му ниципаль ной услуги, в том числе в

электронной форме;
3) получение муниципальной услуги в электронной форме, если

это не запрещено законом, а также в иных формах, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя;

4) досудебное (внесудебное) рассмотрение жалоб в пр оцессе
полу чения му ниципальной услуги;
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5) получение муниципальной у слуги в многофункциональном
центр е предоставления государственных и муниципальных услуг
(далее - МФЦ).

4. Порядок информирования заявителей о порядке предостав-

ления муниципальной услуги:
1) информация о порядке предоставления муниципальной ус-

луги можно полу чить в юр идическом отделе Администрации го-
родского округа Верхотурский (далее - отдел, специалисты отде-
ла), у частвующем в предоставлении муниципальной у слуги:

местонахождение: 624380, Россия, Свердловская  область, го-
род Верхотурье, улица Советская, 4;

график приема: вторник, среда - с 09.00 до 16.00 часов;
информация о месте нахождения  и графике работы отдела мо-

жет быть полу чена по телефонам 8 (34389) 2-26-83, 2-27-03, и
(или) на сайте http://www.adm-verhotury.ru;

2) справочный номер телефона отдела (34389) 2-26-83;
3) официальный сайт Администрации городского округа Вер-

хотурский: htt p://www.adm-verhotury.ru/
4) порядок  получения информации заявителями по вопросам

предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе ее пре-
доставления:

информация по вопросам предоставления муниципальной ус-
луги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги,
сообщается специалистами отдела, осуществляющими предостав-
ление муниципальной услуги, при личном контакте с заявителями,
с использов анием ср едств почтовой, телефонной связи, а также

поср едством электр онной почты. Информация по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги также размещается  в сети
Интернет, на информационном стенде в  здании (помещении) Ад-

министрации гор одского округа Верхотур ский, публикуется  в
средствах массовой информации.

Исчерпывающие и корр ектные ответы на устные обращения
заявителей даются специалистами отдела, осуществля ющими пре-
доставление му ниципальной услу ги, непоср едственно при обра-
щении заяв ителя. Устное инфор мир ование обратившегося лица
осуществляется не более 15 минут.

Письменные обр ащения заявителя (в  том числе направленные
посредством электронной почты) р ассматриваются  специалиста-
ми отдела, осуществляющими предоставление му ниципальной ус-
луги, в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации пись-
менного обращения;

5) информация, указанная в подпунктах 1- 4 пункта 4 настоя-

щего Административного регламента, размещается:
в печатной форме на информационном стенде на втором этаже

здания Администрации городского округа Верхотур ский;
в электронном виде на официальном сайте Администрации го-

родского окр уга Верхотурский в сети Интернет.
В случае если в указанную информацию были внесены измене-

ния, то она в  течение 5 рабочих дней подлежит обновлению на
информационном стенде и на сайте.

Информация о порядке предоставления муниципальной услу-
ги, может быть получена с использованием федеральной государ-
ственной информационной системы "Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)": http://gosuslugi.ru, http:/
/66.gosus lugi.ru;

6) при личном обр ащении в  МФЦ, а также по письменному

обращению и по справочному телефону заявителям предоставля-
ется следующая информация:

о нормативных правовых актах, регулир ующих предоставле-
ние муниципальной услуги;

о перечне и видах доку ментов,  необходимых для получения
муниципальной услуги;

о местах нахождения и графиках работы уполномоченных орга-
нов, предоставляю щих муниципальную у слугу, и ор ганизаций,
обращение в которые необходимо и обязательно для предоставле-
ния муниципальной услуги;

о сроках предоставления муниципальной у слуги;
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осу-

ществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной ус-
луги;

о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей,
подавших заявление и документы в МФЦ).

5. В случае если заявитель считает, что решение и (или) дей-

ствия (бездействие) специалистов отдела, осуществляющих пре-
доставление муниципальной услуги, нарушают его права и свобо-

ды, то он вправе в течение трех месяцев со дня,  когда ему  стало
известно о нарушении его прав, обжаловать указанные решения и
(или) действия (бездействия) во внесудебном порядке по месту
нахождения Администрации городского окру га Верхотурский по
адресу: город Верхотурье, улица Советская, 4, а также обратить-
ся в суд общей юрисдикции по месту своего жительства или в суд
по месту нахождения Администрации городского окру га Вер хо-
турский по адресу: 624380, Свер дловская область, город Верхо-
турье, улица Советская, 4.

Информация об органах и организациях, у частвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги можно узнать на официаль-
ном сайте городского округа Верхотурский:

многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг;

ор ганизации, осуществляю щие деятельность по начислению
платы за жилищно-коммунальные услуги (в части выдачи копии
финансового лицевого счета).

Раздел 2. Стан дарт предоставления муниципальной услуги
6. Наименование муниципальной услуги - "Признание граждан

участниками подпр ограммы "Выполнение государственных обя-
затель ств по обеспечению жильем категорий граждан, установ-
ленных федеральным законодательством" Федер альной целевой

программы "Жилище" на 2011-2015 годы".
7. Исполнителем му ниципальной услуги является Админист-

рация городского округа Верхотурский в лице специалистов юри-
дического отдела.

Специалисты юридического отдела не вправе требовать от зая-
вителя  осуществления действий, в том числе согласований, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги и связанных с об-
ращением в иные органы местного самоуправления, государствен-
ные органы, организации, за исключением получения услуг и по-
лучения документов и информации, предоставляемых в результа-
те предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные
в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг".
8. Результатом предоставления  муниципальной услуги являет-

ся принятие решения в форме постановления Администрации го-
родского округа Верхотурский:

о признании заявителя у частником Подпрогр аммы;
об отказе в признании заявителя участником Подпрограммы.
Заявителю может быть отказано в  признании его у частником

Подпрограммы пр и наличии оснований для  отказа, указанных в
пункте 15 Административного регламента.

9. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30
календарных дней со дня  представления заявителем заявления о
"Признании граждан участниками подпрограммы "Выполнение
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий
граждан, установленных федеральным законодательством" Феде-

ральной целевой пр ограммы "Жилище" на 2011-2015 годы" (да-
лее по тексту - заявление (рапорт)) и документов,  указанных в
пункте 11 Административного регламента.

В случае подачи заявления  в МФЦ срок исчисляется со дня

регистрации в  МФЦ.
10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в

соответствии с перечнем нормативных правовых актов, регулиру-
ющих отношения,  возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги:

Жилищный кодекс Российской Федер ации ("Российская газе-
та", 2005,12 января № 1");
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Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 "О соци-
альной защите гр аждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" ("Ведомости СНД
и ВС РСФСР", 1991, № 21, ст. 699);

Закон Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 "О вы-
ну жденных переселенцах" (Собрание законодательства Российс-
кой Федерации, 25.12.1995, № 52, ст. 5110);

Федеральный закон от 25.10.2002 № 125-ФЗ "О жилищных суб-
сидиях гражданам, выезжающим из районов  Крайнего Север а и
приравненных к ним местностей" (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 28.10.2002, № 43, ст. 4188);

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг" ("Рос-
сийская газета", № 168, 30.07.2010);

Постановление Пр авитель ств а Российской Федер ации от

21.03.2006 № 153 "О некотор ых вопросах реализации подпр ог-
раммы "Выполнение государственных обязательств по обеспече-
нию жиль ем категорий граждан, установленных федеральным за-
конодательством" федер альной целевой программы "Жилище" на
2011-2015 годы" (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 27.03.2006, № 13, ст. 1405);

Постановление Пр авитель ств а Российской Федер ации от
17.12.2010 № 1050 "О федеральной целевой программе "Жили-
ще" на 2011-2015 годы" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 31.01.2011, № 5, ст. 739);
Распор яжение Правитель ств а Свердловской области от

14.11.2006 № 1325-РП "Об организации работы с государствен-
ными жилищными сертификатами, выдаваемыми гражданам, кате-
гории которых у становлены федер альным законодательством"
(Собрание законодательства Свердловской области, 31.03.2010,
№ 12-4 (2009), ст. 2008);

Постановление Пр авитель ства Свер дловской области от
02.10.2007 № 986-ПП "Об у тверждении Пор ядка по постановке
на учет и учету гр аждан Российской Федерации, имеющих право
на получение жилищных субсидий на приобретение или строи-

тель ство жилых помещений в соответствии с федеральным зако-
ном о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей." (Областная
газета, № 455-457, 26.12.2007);

Решение Думы городского округа Верхотурский от 11.12.2013
№ 79 "Об утверждении перечня муниципальных у слуг, предос-
тавляемых на территории городского округа Верхотурский через
Государственное бюджетное учр еждение Свердловской области
"Многофункциональный Центр пр едоставления государственных

и муниципальных услуг" по принципу "одного окна" ("Верхотур-
ская неделя", № 42 (289),13.12.2013);

11. Для предоставления муниципальной услуги заявителю необ-
ходимо представить в отдел или в МФЦ следующие документы:

1) для заявителей, указанных в подпункте 1 пункта 2 раздела 1
настоящего Регламента:

заявление (рапорт) об участии в Подпрограмме (приложение № 1);

согласие заявителя и членов его семьи на обработку персональ-
ных данных о себе (приложение № 2);

копии документов, удостоверяющих личности заявителя и чле-
нов его семьи (паспорт, свидетельство о рождении, об у сыновле-
нии (удочерении));

копии документов, подтверждающих семейные отношения (сви-
детельство о браке и другие);

справку с места жительства, заверенную подписью должност-
ного лица, ответственного за регистр ацию граждан по месту жи-
тельства;

выписку из финансового лицевого счета по месту оплаты ком-
мунальных услуг;

документ, подтвер ждающий право гражданина на обеспечение
жилым помещением за счет средств федерального бюджета;

копию документа, подтверждающего право на дополнитель-

ну ю площадь жилого  помещения (в случаях, когда такое право
предоставлено законодательством Российской Федерации);

2) для заявителей, указанных в подпункте 2 пункта 2 раздела 1
настоящего Регламента:

заяв ление (рапор т) об участии в Подпрогр амме (приложение
№ 1);

согласие заявителя и членов его семьи на обработку персональ-

ных данных о себе (приложение № 2);
копии документов, удостоверяющих личности заявителя и чле-

нов его семьи (паспорт, свидетельство о рождении, об у сыновле-
нии (удочерении));

копии документов, подтверждающих семейные отношения (сви-
детельство о браке и другие);

справку с места жительства, заверенную подписью должност-
ного лица, ответственного за регистр ацию граждан по месту жи-
тельства;

выписку из финансового лицевого счета по месту оплаты ком-
мунальных услуг;

копию удостоверения вынужденного пер еселенца на каждого
совершеннолетнего члена семьи;

копию документа, подтверждающего право на дополнитель-
ну ю площадь жилого  помещения (в случаях, когда такое право
предоставлено законодательством Российской Федерации);

справку территориального органа миграционной службы о по-
лучении (неполу чении) жилого помещения для постоянного про-
живания, ссуды или социальной выплаты на строительство (при-
обретение) жилого помещения либо компенсации за утраченное
жилье (документ представляется заявителями из числа признан-
ных в установленном пор ядк е вынужденными переселенцами и
включенными терр иториальным органом Федеральной мигр аци-
онной службы в сводный список вынужденных переселенцев, со-
стоящих на учете в качестве нуждающихся в получении жилых

помещений);
3) для заявителей, указанных в подпункте 3 пункта 2 раздела 1

настоящего Регламента:
заяв ление (рапор т) об участии в Подпрогр амме (приложение

№ 1);
согласие заявителя и членов его семьи на обработку персональ-

ных данных о себе (приложение № 2);
копии документов, удостоверяющих личности заявителя и чле-

нов его семьи (паспорт, свидетельство о рождении, об у сыновле-
нии (удочерении));

копии документов, подтверждающих семейные отношения (сви-
детельство о браке и другие);

справку с места жительства, заверенную подписью должност-

ного лица, ответственного за регистр ацию граждан по месту жи-
тельства;

выписку из финансового лицевого счета по месту оплаты ком-
мунальных услуг;

документы, подтверждающие факт прибытия в районы Край-
него Севера или приравненные к ним местности до 01.01.1992;

справку, заверенную подписью должностного лица, ответствен-
ного за регистр ацию граждан по месту пребывания или по месту
жительства, подтверждающая место жительства гражданина и пе-
риод его проживания в районах Крайнего Севера;

доку менты, подтверждающие тр удовой стаж в р айонах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях (за исключением
пенсионеров);

копию пенсионного удостоверения и справка территориально-

го органа Пенсионного фонда Российской Федерации о продолжи-
тельности трудового стажа в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях - для пенсионеров;

справку учр еждения медико-социальной экспертизы об инва-

лидности - для инвалидов 1 и 2 групп, а также инвалидов с детства;
справку органов  службы занятости населения по месту посто-

янного проживания гражданина о признании его в установленном
порядке безр аботным с указанием даты признания гражданина
таковым - для безработных (предоставляется лично);

копию документа, подтверждающего право на дополнитель-
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ну ю площадь жилого  помещения (в случаях, когда такое право
предоставлено законодательством Российской Федерации).

12. Перечень доку ментов,  необходимых для предоставления
муниципальной услуги, находящихся в распоряжении органов го-
судар ственной власти органов местного самоуправления:

выписка из решения органа по учету и распределению жилых
помещений о постановке на учет в качестве нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий (в жилых помещениях) (предоставляется
отделом, Управлением социальной политики Министерства соци-
альной политики Свердловской области по городу Верхотурье);

выписка из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним о наличии (отсутствии) регистра-

ции права собственности на недвижимое имущество у заявителя и
членов его семьи.

Указанные доку менты могут быть получены без участия  зая-

вителя  в ходе межведомственного информационного обмена. Зая-
витель  вправе по собственной инициативе представить эти доку-
менты.

13. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления

действий, представление или осуществление которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами, регулиру ющими от-
ношения,  воз никающие в  связ и с предоставлением муниципаль-
ной услуги;

представления доку ментов и информации, которые находятся
в распоряжении органа местного самоуправления в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свер-
дловской области и му ниципаль ными правов ыми актами, за ис-
ключением документов , вк люченных в перечень, определенный
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг".

14. Основаниями для отказа в приеме заявлений и документов
являются:

представление нечитаемых доку ментов, документов с припис-

ками, подчистками, помарками;
представление документов лицом, не у полномоченным в уста-

новленном порядке на подачу документов (при подаче докумен-
тов для получения муниципальной услуги на другое лицо);

отсутствие в письменном заявлении указаний на фамилию, имя,
отчество (при наличии последнего) гражданина, направившего за-
явление, и почтовый адрес (с указанием индекса).

15. Перечень оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги:

заявитель не относится к категориям граждан, указанных в под-
пунктах 1, 2, 3 пункта 2 раздела 1 Административного регламента;

непр едставление или представление заявителем неполного па-
кета документов,  предусмотренных пу нктом 11 Административ-
ного регламента (за исключением документов, которые могут быть
получены без участия заявителя);

недостоверность сведений, содержащихся в представленных до-

кументах;
заявитель не принят органом местного самоуправления на учет

в качестве нуждающегося в жилых помещениях;
реализация заявителем р анее права на улучшение жилищных

условий или обеспечение жилым помещением с использованием
социаль ной выплаты или су бсидии, предоставленных за счет
средств федерального бюджета.

16. Допускается повторное обращение с заявлением об участии
в Подпрограмме после устранения оснований для отказа, предус-
мотренных пунктом 14.

17. Оснований для приостановления муниципальной услуги нет.
18. М униципальная услуга предоставляется бесплатно.
19. Максимальное время ожидания в очереди при подаче доку-

ментов  составляет 15 минут, максимальная продолжительность
приема у специалиста отдела, осуществляющего прием докумен-

тов, составляет 15 минут.
20. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов,

необходимых для  предоставления муниципальной услуги, произ-
водится в  день их поступления в отдел либо в  МФЦ (в случае,
если заявление на предоставление муниципальной услуги подает-
ся посредством МФЦ).

21. Требования к местам предоставления муниципальной ус-

луги:
1) помещения  отдела для исполнения муниципальной услуги

должны быть оснащены компьютерной техникой, оргтехникой и
офисной мебелью;

2) прием заявителей осуществляется в  специально отведенных
для  этих целей помещениях, обеспечивающих комфортные усло-
вия для заявителей и оптимальные условия для работы специали-
ста отдела;

3) помещения для ожидания оборудуются стульями или скамь-
ями, а для удобства заполнения заявления о предоставлении муни-
ципальной у слуги - столами и информационными стендами с об-
разцами заполнения заявления о пр едоставлении му ниципальной
услуги.

22. Показателями доступности и качества предоставления му-
ниципальной услуги являю тся:

количество обращений за полу чением муниципальной у слуги;
количество получателей муниципальной услуги;
количество регламентированных посещений для получения му-

ниципальной услуги;
максимальное количество межведомственных запросов для пре-

доставления муниципальной услуги, в том числе количество меж-
ведомственных запр осов, осуществля емых с помощью системы
межведомственного взаимодействия;

максимальное количество доку ментов,  самостоятельно пред-
ставляемых заявителем для получения муниципальной у слуги;

максимальное время ожидания от момента обращения за полу-
чением муниципальной услуги до фактического начала предостав-

ления у слуги;
размещение информации о пор ядке предоставления муници-

пальной услуги в  сети Интернет;
размещение информации о пор ядке предоставления муници-

пальной услуги на информационных стендах органа местного са-
моуправления, пр едоставляющего услугу;

воз можность получения консультации специалиста отдела по
вопросам предоставления муниципальной услуги по телефону, по
электронной почте, при письменном обращении, при личном об-
ращении;

доля  заявителей, удовлетворенных качеством предоставления

муниципальной у слуги, от общего числа опрошенных заявителей;
доля обоснованных жалоб от общего количества обращений за

полу чением муниципальной услуги;
количество обращений в  судебные органы для  обжалования

действий (бездействия) и (или) решений должностных лиц при пре-
доставлении услуги;

получение услуги заявителем посредством МФЦ.

Раздел  3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных проце дур (действий),
 требования к поря дку их выполнения

23. В ходе предоставления муниципальной услуги выполняют-
ся следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему доку-

ментов;
2) р ассмотр ение документов и пр оверка содержащихся в  них

сведений;
3) принятие решения о признании (об отказе в признании) зая-

вителя участником Подпрограммы;
4) направление (выдача) уведомления о признании (об отказе в

признании) заявителя участником Подпрограммы.
Блок-схема пр едоставления му ниципальной услуги представ-

лена в приложении № 3 к Административному регламенту.
24. Основанием для начала административной процедуры "При-
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ем и регистрация заяв ления и прилагаемых к нему документов"
является поступление заявления с приложенными документами в
отдел или в МФЦ.

25. Специалист юридического отдела, или специалист МФЦ от-
ветственный за прием документов, выполняет следующие действия:

1) проверяет документы, удостоверяющие личность, полномо-
чия заявителя, в  том числе полномочия представителя заяв ителя
действовать от его имени;

2) проверяет представленные документы, удостоверяясь в том,
что отсутствуют основания для отказа в приеме заявления и доку-
ментов, указанные в 14 Администр ативного регламента;

3) сличает представленные экземпляр ы подлинников и копий

документов;
4) при отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и

документов, у казанных в пункте 14 Административного регла-

мента, оформляет расписку в получении доку ментов, в которой
перечисляет представленные документы и указывает дату их по-
лучения отделом, в двух экземплярах, один из которых пер едает
заявителю, а второй помещает в у четное дело, сформированное
при признании заявителя участником подпр ограммы "Выполне-
ние государственных обязательств по обеспечению жильем кате-
горий гр аждан, установленных федеральным законодательством";

5) регистрирует заявление и документы, в случае подачи заяв-
ления посредством многофу нкционального центра предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг, прием и регистра-
ция  доку ментов, необходимых для  предоставления муниципаль-
ной услуги, указанных в пункте 11 настоящего Административно-
го регламента осуществляет специалист МФЦ;

6) пр и наличии оснований для  отказа в приеме заявления  и
документов, у казанных в пункте 14 Административного регла-
мента, возв ращает заявителю заявление и документы и у стно
разъясняет пр ичину отказа.

26. Результатом административной процеду ры является реги-
страция заявления и документов либо отказ в регистрации заявле-
ния и документов.

Документы, принятые в МФЦ, не позднее следующего рабоче-
го дня после приема и р егистрации пер едаются в организацион-

ный отдел.
27. Основанием для начала административной процедуры "Рас-

смотрение документов и проверка содержащихся в них сведений"
является регистрация заявления и документов.

28. Специалист юридического отдела, ответственный за рас-
смотр ение документов, выполняет следующие действия:

1) устанавливает факт полноты представления необходимых до-

кументов;
2) запрашивает в порядке межведомственного взаимодействия

сведения , указанные в пункте 12 Административного регламента;
3) устанавливает наличие (отсутствие) оснований для отказа в

предоставлении муниципальной услуги, указанных в пу нкте 15
Администр ативного регламента;

4) осуществля ет расчет обеспеченности заявителя общей пло-

щадью жилого помещения.
29. Результатом административной процедуры является внесе-

ние предложений о признании (об отказе в пр изнании) заявителя
участником Подпрограммы для рассмотрения жилищной комис-
сией по рассмотрению вопр осов пр изнания граждан нуждающи-
мися в улучшении жилищных условий и пр едоставления жилых
помещений в городском округе Верхотурский (далее - комиссия).

30. Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры "Рассмотрение документов и проверка содержащихся в них
сведений" составляет 30 календарных дней.

31. Основанием для начала административной процедуры "При-
нятие решений о признании (отказе в признании) заявителя учас-
тником подпрограммы" является напр авление в комиссию пр ед-
ложений о принятии решений о признании (отказе в признании)
заяв ителя участником Подпрограммы.

32. В случае пр инятия комиссией решения о признании заяви-
теля участником Подпрограммы специалист отдела, ответствен-

ный за рассмотрение документов, готовит проект постановления
Администрации городского округа Верхотурский о признании за-
явителя участником Подпрограммы.

33. При наличии оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, указанных в пункте 15 Административного рег-
ламента, комиссия принимает решение об отказе.

Специалист юридического отдела готовит пр оект постановле-
ния Администрации городского округа Верхотурский об отказе в
признании заявителя участником Подпрограммы.

34. Основанием для начала административной процедуры "Направ-
ление (выдача) уведомления о признании (об отказе в признании) зая-
вителя участником подпрограммы" является принятие постановления
Администрации городского округа Верхотурский о признании (об
отказе в признании) заявителя участником Подпрограммы.

35. В течение 3 рабочих дней со дня принятия постановления
Администрации ПГО о признании (об отказе в признании) заявите-

ля участником Подпрограммы заявителю выдается на руки на лич-
ном приеме или направляется почтой уведомление о признании (об
отказе в признании) заявителя участником Подпрограммы.

36. В случае признания заявителя участником Подпрограммы
специалист отдела заводит на него учетное дело, в котор ое поме-
щает документы, явившиеся основанием для такого решения , и
копию уведомления о признании (об отказе в признании) заявите-
ля у частником Подпрограммы.

37. Результатом административной процедуры является направ-

ление в адрес заявителя почтой (либо вручает лично под роспись)
уведомления о признании (об отказе в признании) его участником
Подпрограммы.

38. При получении му ниципальной услуги через МФЦ выда-
чу заявителям (их представителям) р езультатов предоставления
муниципальной услуги осуществляет специалист МФЦ.

Основанием для начала административной процедуры "Направ-
ление (выдача) уведомления о пр изнании (об отказе в признании)
заявителя участником подпрограммы" в МФЦ является получение
для последующей выдачи заявителю из отдела, копию постановле-
ния Администрации городского округа Верхотурский о признании

(об отказе в признании) заявителя участником Подпрограммы.
Отдел передает в МФЦ результат пр едоставления услуги, не

позднее рабочего дня, следующего за офор млением результата

предоставления муниципальной услу ги.
В МФЦ производится только выдача результата, а напр авле-

ние по почтовому адресу не осуществляется.

Раздел 4. Порядок и формы  контроля
за предоставлением муниципальной услуги

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением специалистами отдела Положений административно-
го регламента и иных нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих требования к предоставлению муниципальной услуги, а так-
же принятием ими решений

39. В целях эффективности, полноты, качества оказания муни-
ципальной услуги специалистом отдела, при предоставлении му-

ниципальной услуги, текущий контроль за соблюдением последо-
ватель ности действий, определенных Административным регла-
ментом при исполнении му ниципальной у слуги осу ществляется
заведующим отделом.

40. Текущий контроль за соблюдением работником МФЦ пос-
ледовательности действий, определенных административными про-
цедурами, осуществляемых специалистами М ФЦ в рамках Адми-
нистративного регламента, осуществляется руководителем соот-
ветствующего структурного подразделения МФЦ, в подчинении
которого работает специалист МФЦ.

Задачами осуществления контроля являю тся:
соблюдение специалистами отдела Администр ативного регла-

мента, порядк а и сроков осу ществления административных дей-
ствий и процедур;

предупреждение и пресечение возможных нар ушений прав и
законных интересов заявителей;
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Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предос-

тавлении му ниципаль ной услуги;
2) нар ушения срока предоставления муниципальной у слуги;
3) требования у заявителя доку ментов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Сверд-
ловской области и настоящим Административным регламентом;

4) отказа в приеме документов, предоставление которых пре-
дусмотрено нормативными пр авовыми актами Российской Феде-
рации, Свердловской области и настоящим Административным
регламентом;

5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Свердловской области и настоящим Админи-
стративным р егламентом;

6) затребования с заявителя при предоставлении услуги платы,
не преду смотр енной нормативными пр авовыми актами Российс-
кой Федерации, Свердловской области и настоящим Администра-
тивным регламентом;

7) отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной у слуги до-
кументов, либо нарушение установленного срока таких исправле-
ний.

49. Жалоба на действия (бездействие) начальника отдела, спе-

циалиста юридического отдела при предоставлении муниципаль-
ной услуги, может быть подана заместителю главы Администра-
ции городского округа Верхотурский по социальным вопросам,
либо   главе Администрации городского округа Верхоту рский, в
том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде.

50. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа местного самоуправления куда подает-

ся жалоба, фамилию, имя, отчество (при наличии), должность спе-
циалиста отдела Администр ации гор одского округа Вер хоту рс-
кий, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жи-

тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведе-
ния о месте нахождения заяв ителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии),
специалиста отдела, предоставляющего муниципальную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием), специалистов юридического от-

дела. Заявителем могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

51. В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полномо-
чия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве
документа, подтверждающего полномочия на осуществление дей-
ствий от имени заявителя, может быть представлена оформленная

в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность  (для физических лиц).

52. Прием жалоб в письменной форме осуществляется специа-
листами организационного отдела Администрации  городского ок-
руга Верхотур ский.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по
почте (электр онной почте).

В случае подачи жалобы при личном пр иеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий личность в  соответствии с
законодательством Российской Федерации.

53. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем
посредством:

официального сайта городского окр уга Верхотурский в сети
Интернет.

54. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ.

выявление имеющихся нар ушений пр ав и законных интересов
заявителей и устранение таких нар ушений;

совершенствование процесса оказания муниципальной услуги.
41. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-

паль ной услуги вк лючает в себя  проведение проверок, выя вле-
ние и у странение нар ушений порядк а и сроков предоставления
муниципальной услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе
предоставления му ниципальной услуги, содержащих жалобы на
решения, действия (бездействие) специалиста отдела.

Фор мами осуществления контроля являются пр оверки (пла-
новые и внеплановые) и текущий контроль.

42. Плановые проверки осу ществляются на основании годо-

вых планов работы Администрации городского округа Верхотур-
ский.

Внеплановые проверки проводятся по конкретному  обраще-

нию гражданина.
При проведении проверки могут рассматриваться все вопро-

сы, связ анные с предоставлением муниципальной услуги (комп-
лексные проверки), или отдельные вопросы (тематические про-
верки).

Срок проведения проверки - не более 30 дней.
43. Для проведения проверки полноты и качества предоставле-

ния муниципальной услуги распоряжением Главы Верхотурского
городского окру га формир уется комиссия.

По результатам проверок составляется. В необходимых случа-
ях издаются Распор яжения главы Администрации городского ок-
руга Вер хоту рский  с предписаниями обязывающими отдел со-
вершить действия, связанные с устранением нарушений требова-
ний настоящего Административного регламента.

Ответственность специалистов отдела за решения и
действия (бездействие), принимаемые (осуществляе мые)

ими в ходе предоставления муниципальной услуги
44. Специалисты юридического отдела, при предоставлении му-

ниципальной услуги, несут ответственность за соблюдение сроков и

порядка исполнения муниципальной услуги, полноту и качество вы-
полнения работ в соответствии с действующим законодательством.

45. Начальник отдела несет ответственность за организацию и
обеспечение исполнения  муниципальной у слуги в соответствии с
действующим законодательством.

46. Ответственность закрепляется в Положении об отделе, дол-
жностных инструкциях заведующего отделом, и ведущего специ-
алиста юридического отдела.

Положения, характеризующие требования к порядку
и формам контроля за предоставление м муниципальной

услуги, в том числе со стороны граждан,
их объе динений и организаций

47. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том
числе со стороны граждан (не являющихся получателем муници-
пальной услуги), их объединений и организаций, не производится

в виду  наличия прямого запрета, содержащегося в Федер альном
законе от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных",
на предоставление третьим лицам информации, включающей пер-
сональные данные.

Раздел  5. Досуде бный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) отдела,  исполняющего

муниципальную услугу, а также его спец иалистов
48. Если заявитель считает, что решения, действия (бездействие)

заведу ющего отделом, специалистов  отдела, осу ществляющих
пр едоставление муниципальной услуги, нарушают его пр ава и
свободы, либо не соответствуют закону или иному нормативному
правовому акту и нарушают его права и законные интересы, неза-
конно возлагают на него какие-либо обязанности, то он вправе в
течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о наруше-

нии его прав, обжаловать указанные решения, действия (бездей-
ствие) во внесудебном порядке.
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ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу  в
Администрацию ПГО в пор ядке и сроки, которые установлены
соглашением о взаимодействии между многофункциональным цен-
тром предоставления государственных и муниципальных у слуг и
Администрацией городского округа Верхотурский, предоставля-
ющей муниципаль ную у слугу (далее - соглашение о взаимодей-
ствии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступле-
ния жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
стр ации жалобы специалистами организационного отдела Адми-
нистр ации гор одского округа Верхотурский.

55. Жалоба рассматривается заместителем главы Администра-
ции городского округа Верхотурский по социальным вопросам,
главой Администрации городского окр уга (далее - уполномочен-
ные должностные лица).

56. В случае, если жалоба подана заявителем в Администрацию
городского округа Верхотурский, в компетенцию которой не вхо-
дит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня
ее регистрации администрация направляет жалобу в уполномо-
ченный на ее рассмотрение орган местного самоуправления либо
учреждение и в письменной форме информирует заявителя о пе-
ренаправлении жалобы за исключением случаев, указанных в под-

пункте 2 пункта 65, в пункте 66 Административного регламента.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-

страции жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе ме-
стного самоупр авления или учреждении.

57. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

1) нарушения ср ока регистрации заявления о предоставлении
муниципальной услуги;

2) нар ушения срока предоставления муниципальной у слуги;

3) требования представления заявителем документов, не пре-
дусмотренных нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, Свердловской области, органов местного самоуправле-
ния и настоящим Административным регламентом;

4) отказа в  приеме документов , пр едставление котор ых пре-
дусмотрено нормативными пр авовыми актами Российской Феде-
рации, Свердловской области, органов местного самоуправления

и настоящим Администр ативным регламентом;
5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если осно-

вания отказа не предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федер ации, Свердловской области, органов  местного са-
моуправления и настоящим Административным регламентом;

6) требования внесения заявителем пр и предоставлении муни-
ципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федер ации, Свердловской области,
органов местного самоуправления и настоящим Административ-
ным регламентом;

7) отказа специалиста юридического отдела, в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений.

58. В случае установления в ходе или по результатам рассмот-
рения жалобы признаков состава административного правонару-
шения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Феде-
рации "Об административных правонарушениях", или признаков
состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рас-
смотрение жалоб, незамедлитель но направляет соответству ющие
материалы в органы прокуратуры.

59. Администрация городского округа Верхотурский при пре-
доставлении муниципальной у слуги обеспечивает:

1) оснащение мест приема жалоб;
2) информирование заявителей о порядке обжалования реше-

ний и действий (бездействия)  специалистов отдела посредством
размещения информации на стендах в месте предоставления муни-
ципальной услуги, на официальном сайте, в сети Интернет;

3) консультирование заявителей о порядке обжалования реше-

ний и действий специалистов юридического отдела, предоставля-
ющих муниципальные услуги, в том числе по телефону, электрон-
ной почте, при личном приеме.

60. Жалоба, поступившая в Администрацию городского окру-
га Верхотур ский, подлежит регистр ации не позднее следующего
рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматр ивается в
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа специалиста юридического отде-
ла, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-

щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем
нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рас-
сматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

61. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с ча-
стью 7 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услу г" у полномоченное должностное лицо прини-
мает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удов-
летворении. Указанное решение принимается в форме акта.

При удовлетворении жалобы у полномоченные лица принима-
ют исчерпывающие меры по устр анению выя вленных наруше-

ний, в том числе по выдаче заяв ителю результата муниципальной
услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если

иное не установлено законодательством Российской Федерации.
62. Ответ по результатам рассмотр ения жалобы направляется

заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, в письменной форме.

63. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывают-
ся:

1) наименование органа местного самоуправления, рассмотрев-

шего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество уполномоченно-
го лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
специалисте отдела, решение или действие (бездействие) которого
обжалу ется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование за-
яв ителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, то указыва-

ются сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок
предоставления результата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе ре-

шения.
64. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается

уполномоченными должностными лицами.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жа-

лобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем

принятия решения, в форме электронного документа.
65. Уполномоченные должностные лица отказывают в удовлет-

ворении жалобы в случаях:
1) наличия вступившего в законную силу решения  суда, по

жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтвержде-

ны в порядке, установленном законодательством Российской Фе-

дерации;
3) наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии

с требованиями настоящего Регламента в  отношении того же зая-
вителя и по тому же предмету жалобы.

66. Уполномоченные должностные лица вправе оставить жало-
бу без ответа в случаях:

1) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выра-
жений, угроз жизни, здоровью и имуществу  муниципального слу-
жащего либо должностного лица, а также членов его семьи;

2) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый
адрес заявителя, указанные в жалобе.
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паспорт ______________ выданный _________________________

"___" __________________________________________________
С условиями участия в подпрограмме "Выполнение государ-

ственных обязательств по обеспечению  жильем  категорий  граж-
дан,  установленных федеральным  законодательством", в том чис-
ле в части безвозмездной передачи жилого   помещения,   находя-
щегося в моей собственности  или  в  общей собственности  членов
моей  семьи,  в  государственную  или  муниципальную собствен-
ность, ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять.

К заявлению мною пр илагаются следующие доку менты:
1) ___________________________________________________

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2)  ___________________________________________________
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3) ___________________________________________________
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

4)  ___________________________________________________
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

_________________ _______________ _______________________
        (Ф.И.О. заявителя)         (подпись заявителя)                              (дата)

Приложение  № 2 к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги "Признание гр аждан

участниками  подпрог раммы " Выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем категорий г раждан,

установленных федеральным закон одательством" Федеральной

целевой прог раммы "Жилище" на 2011 -2015 годы"

Администрация городского округа Верхотур ский

___________________________________________
от гр ажданина(ки) ___________________________

                                                                                 (фамилия, имя и отчество)

паспорт ____________________________________
                       (серия и номер паспорта,

___________________________________________
кем и когда выдан паспорт)

проживающего(ей) по адресу:__________________
___________________________________________

(адрес регистрации)

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, ___________________________________________________
(фамилия, имя и отчество)

даю согласие _____________________________________________
(наименование и адрес органа местного самоуправления, подразделения)

в  соответствии со статьей 9 Федерального закона "О персональ-
ных данных" на автоматизированную, а также без использования
средств  автоматизации обработку  моих персональных данных в
целях у частия в  подпрогр амме "Выполнение  государственных
обязатель ств  по обеспечению жиль ем категорий граждан, уста-
новленных федеральным законодательством" федер альной целе-
вой программы  "Жилище"  на  2011 - 2015 годы, а именно на
совершение действий, пр едусмотренных  пу нктом  3  статьи  3
Федерального закона "О персональных данных", со сведениями,
представленными мной в
__________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления, подразделения)

для участия в указанной подпрограмме.
Настоящее  согласие  дается  на  период  до  истечения  сроков

хранения соответствующей информации или документов, содер-
жащих указанную информацию, определяемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

________________   ________________________
                                   (подпись)                                (фамилия и инициалы)

"___" ____________ 20__ г.
Примечание.     Согласие     на     обработку    персональных

данных несовершеннолетних лиц подписывают их законные пред-
ставители.

Приложение  № 1 к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги "Признание гр аждан
участниками  подпрог раммы " Выполнение государственных

обязате льств по обеспечению жильем категорий г раждан,
уста новленных федеральным законодательством" Федеральной

целевой прог раммы "Жилище" на 2011 -2015 годы"

Администрация городского округа Верхотур ский
___________________________________________
от гр ажданина(ки) ___________________________

                                                            (Ф.И.О.)

проживающего(ей) по адресу
_____________________________________________

(почтовый адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ (РАПОРТ)

Прошу включить меня __________________________________
                                                               (Ф.И.О.)

паспорт __________________ выданный _____________________
"____" _______________________ в состав участников подпрог-
раммы "Выполнение государственных  обязательств  по  обеспече-
нию  жильем  категорий  граждан, установленных федеральным
законодательством".

В соответствии с ______________________________________
                                                     (наименование нормативного акта)

отношусь   к категории
_________________________________________________________

(наименование категории граждан, имеющих право на получение   социальной
выплаты за счет, средств федерального бюджета  для приобретения жилого

помещения)

признан нуждающимся в  улучшении  жилищных  условий  (полу-
чении  жилых помещений) и состою в очереди с "__" _____________
в _______________________________________________________

(место постановки на учет)

Учетное дело № ____________
В  настоящее время я и члены моей семь и жилых помещений

для постоянного проживания  на  территории  Российской Федера-
ции не имеем (имеем) (ненужное зачеркнуть).

Состав семьи:
супр уга (супруг)
__________________________________________________________________

(Ф.И.О., дата рождения)

паспорт ___________ выданный _____________________________
"___" ____________ ____
проживает по адресу:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
дети:
__________________________________________________________________

(Ф.И.О., дата рождения)

паспорт (свидетельство о рождении) _________________________,
выданный
________________________________ "____" _________________
проживает по адресу:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(Ф.И.О., дата рождения)

паспорт (свидетельство о рождении) _________________________,

выданный
________________________________ "____" _________________
проживает по адресу:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(Ф.И.О., дата рождения)

паспорт (свидетельство о рождении) _________________________,
выданный
________________________________ "____" _________________
проживает по адресу:
__________________________________________________________________

(Ф.И.О., дата рождения)

Кроме того, со мной проживают иные члены семьи:
__________________________________________________________________

(Ф.И.О., дата рождения)



Продолжение на стр. 35

34 htt p://adm-vеrhotury.ru № 4 часть 1 27 февраля 2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.02.2015 г . № 79
г . Верхотурье

Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной
услуги "Предоставление социальных выплат

молодым семьям на погашение основной
суммы долга и процентов по ипотечным

жилищным кредитам ("займам")
на территории городского округа

Верхотурский"

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 №
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг", постановлением Правитель ства Российской
Федерации от 15.06.2009 № 478 "О единой системе информацион-
но-спр авочной поддер жки граждан и организаций по вопросам
вз аимодействия  с органами исполнительной власти и органами
местного самоупр авления и использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет", постановлением Админист-
рации городского округа Верхотурский от 13.11.2012 г. № 1327
"О р азр аботке и у тверждении администр ативных регламентов
пр едоставления муниципальных фу нкций и администр ативных
регламентов предоставления муниципальных услуг", руководству-
ясь статьей 26 Устава  городского округа Верхотурский,

ПОСТАНО ВЛЯЮ:
1. Утвер дить Административный р егламент предоставления

муниципаль ной услуги ""Предоставление социальных выплат мо-
лодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов
по ипотечным жилищным кредитам ("займам") на территории го-
родского окру га Верхотурский" (прилагается).

2. Юридическому отделу  (Свисткова Т.Н.) внести сведения о
муниципальной услуге в Реестр государственных услуг.

3. Опу бликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотур ская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотур ский.

4. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский Н.Ю. Бердникова

Утвержден постан овлением Администр ации

городского округа Верхотурский от 06.02.2015 г. № 79

"Об у тверждении Админи стративно го регламента

предоставления муниципальной услуги  "Предоставление

социальных выплат молодым семьям на погашение

основной суммы долга  и процентов по ипотечным

жилищным  кредитам (займа м) на территории

горо дского о круга Верхотурс кий"

Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги "Предоставление социальных выплат
молодым семьям на погашение основной суммы долга

и процентов по ипотечным  жилищным кредитам
(займам) на территории городского округа Верхотурский

Раздел 1. Общие положения
1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги "Предоставление социальных выплат молодым семьям
на погашение основной суммы долга и пр оцентов по ипотечным
жилищным кредитам (займам)" на территории городского округа

Верхотур ский (далее - Административный регламент) разработан
в целях повышения качества исполнения и доступности результа-
тов исполнения муниципальной у слу ги "Пр едоставление соци-
альных выплат молодым семь ям на погашение основной суммы
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)" и
определяет сроки и последовательность действий (административ-
ных процедур) при осу ществлении полномочий Администрацией
городского округа Верхотурский по предоставлению муниципаль-
ной услуги в установленном порядке.

2. М униципальная  услуга "Предоставление социальных вып-
лат молодым семьям на погашение основной суммы долга и про-
центов по ипотечным жилищным кредитам (займам)" (далее - му-
ниципальная услуга) предоставляется Администрацией гор одско-
го округа Вер хотурский (далее - Администрация) и многофунк-
циональным центром предоставления государственных и муници-
пальных услуг (далее - МФЦ).

3. При предоставлении муниципальной услуги в целях получе-
ния  документов,  информации, необходимых для  осу ществления
муниципальной услуги, технологического обеспечения для про-
верки сведений осуществляется взаимодействие с юридическими
и физическими лицами.

4. Процедура взаимодействия с указанными в пункте 3 настоя-
щего Административного регламента юридическими и физически-

ми лицами, обладающими сведениями, необходимыми для испол-
нения муниципальной услуги, осу ществляется путем направле-
ния соответствующих запросов, а также иными способами.

5. Заявителями предоставления муниципальной у слуги могут
быть молодые семь и, пр изнанные Администр ацией участниками
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федераль-
ной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы, утверж-

денной Постановлением Правительства Российской Федерации от
17.09.2001 № 675 "О федеральной целевой программе "Жилище"
на 2002-2010 годы", купившие (построившие) жилье с использо-
ванием средств ипотечного жилищного кр едита (займа) в р амках
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федераль-
ной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы, и молодые
семьи, признанные участниками подпрограммы "Обеспечение жи-
ль ем молодых семей" областной целевой прогр аммы "Развитие
жилищного комплекса в Свердловской области" на 2011-2015 годы,
купившие (постр оившие) жиль е с использованием средств ипо-
течного жилищного кредита (займа) в рамках подпрограммы "Обес-
печение жильем молодых семей" областной целевой программы
"Развитие жилищного комплекса в Свердловской области" на 2011-

2015 годы до вступления в действие новой редакции подпрограм-
мы "Обеспечение жильем молодых семей" областной целевой про-
граммы "Развитие жилищного комплекса в  Свер дловской облас-
ти" на 2011-2015 годы, утвержденной Постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 11.10.2010 № 1487-ПП "Об утвер-
ждении областной целевой программы "Развитие жилищного ком-
плекса в Свердловской области" на 2011-2015 годы" с изменения-
ми, внесенными Постановлением Пр авительства Свердловской
области от 10.03.2011 № 232-ПП.

Социальные выплаты предоставляются молодым семьям - уча-

стникам Подпрограммы, отвечающим следу ющим требованиям:
1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в непол-

ной семье не пр евышает 35 лет на момент вк лючения молодой
семьи в список молодых семей - претендентов на получение соци-
альной выплаты на погашение основной суммы долга и процентов
по ипотечным жилищным кредитам (займам) в планируемом году
по Свердловской области;

2) признание Администрацией молодой семьи участницей Под-
программы. Факт признания молодой семьи участницей Подпрог-

раммы подтверждается постановлением главы Администрации го-
родского округа Верхотурский;

3) приобр етение молодой семьей жилого помещения (жилых
помещений) с исполь зов анием средств ипотечного жилищного
кредита (займа). Приобретенное жилое помещение должно отве-
чать  у становленным санитарным и техническим тр ебованиям,
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должно быть благоустроенным применительно к условиям населен-
ного пункта, в котором оно приобретено. Общая площадь приобре-
тенного жилого помещения (жилых помещений) в расчете на каждого
члена молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной
выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жи-
лого помещения, установленной Администрацией в целях принятия
граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных
условий в месте приобретения жилья. Приобретенное жилое поме-
щение (жилые помещения) должно быть оформлено в общую соб-
ственность всех членов молодой семьи. В случае если право собствен-
ности на жилое помещение оформлено только на совершеннолетних
членов молодой семьи, лицо (лица), на чье имя оформлено право
собственности на жилое помещение, представляет (представляют) в
Администрацию нотариально заверенное обязательство переофор-
мить приобретенное жилое помещение в общую собственность всех
членов молодой семьи, включенных в список молодых семей - претен-
дентов на получение социальной выплаты на погашение основной
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (зай-
мам) в планируемом году по Свердловской области, в течение 6 меся-
цев после снятия обременения с жилого помещения.

6. Пор ядок инфор мирования заяв ителей о предоставлении
муниципальной услуги:

1) информация о месте нахождения и графике работы юриди-
ческого отдела Администрации (далее - отдел):

местонахождение: 624380, Российская Федер ация, Свердловс-
кая область, город Верхотур ье, улица Советская, дом 4;

график приема: вторник, среда с 09:00 до 16:00;
информация о месте нахождения  и графике работы отдела мо-

жет быть получена по телефону: 8 (34389) 2-27-03, или на офици-
альном сайте городского округа Верхотурский в сети "Интернет"
(ht tp://www.adm-verhotury.ru);

2) номер телефона отдела для справочной информации 8 (34389)
2-27-03;

3) официальный сайт городского округа Верхотуррский: http:/
/ ww w.adm-verhotury.ru;

Также информацию о предоставлении муниципальной услуги
заявитель может получить в МФЦ.

Инфор мацию о месте нахождения, телефоне, адресе электрон-
ной почты, графике и режиме работы МФЦ (отделов МФЦ) мож-
но получить на официальном сайте МФЦ (http ://www.mfc66.ru/).

При личном обращении в МФЦ, а также по письменному обра-
щению и по справочному телефону заявителям предоставляется
следующая информация:

1) о нормативных правовых актах, регулирующих предостав-
ление муниципальной услуги;

2) о перечне и видах документов, необходимых для получения
муниципальной услуги;

3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных
органов, предоставляющих муниципаль ную услугу, и организа-
ций, обращение в которые необходимо и обязательно для предос-
тавления му ниципаль ной услуги;

4) о сроках предоставления муниципальной услуги;
5) о порядке обжалования  действий (бездействия) и решений,

осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной
услуги;

6) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявите-
лей, подавших заявление и документы в МФЦ).

Раздел 2. Стан дарт предоставления муниципальной услуги
7. Наименование муниципальной у слуги: Предоставление со-

циальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы
долга и пр оцентов по ипотечным жилищным кредитам (займам).

8. Исполнителем му ниципальной услуги является Админист-

рация городского округа Верхотурский в лице специалистов от-
дела и специалистов МФЦ.

9. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
предоставление социальных выплат молодым семьям на пога-

шение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищ-
ным кр едитам (займам);

отказ в предоставлении социальных выплат молодым семьям на
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жи-
лищным кредитам (займам).

Основаниями для отказа в предоставлении социаль ных выплат
молодым семь ям являю тся:

1) несоответствие молодой семьи требованиям Подпрограммы;
2) непредставление или представление не в полном объеме до-

кументов, указанных в пункте 12 настоящего Административного
регламента;

3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных
документах.

10. Срок пр едоставления муниципальной у слуги не должен
превышать 10 рабочих дней с момента посту пления бюджетных
средств,  предназначенных для предоставления социальных вып-
лат на погашение основной суммы долга и процентов по ипотеч-
ным жилищным кредитам (займам) в порядке очередности, опре-
деленной выпиской из списка молодых семей - пр етендентов на
полу чение социальных выплат, утвержденного Министерством.

11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с перечнем нормативных правовых актов, регулиру-
ющих отношения,  возникающие в связи с предоставлением муни-

ципальной услуги:
Конститу цией Российской Федерации (принята всенар одным

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Закона-
ми РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от
30.12.2008 № 7-ФКЗ);

Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 №
145-ФЗ;

Федеральным законом от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об
общих принципах организации законодательных (пр едставитель-
ных) и исполнительных органов государ ственной власти субъек-
тов Российской Федерации";

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных
услуг";

Федеральным законом от 28 июля 2012 года № 133-ФЗ "О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в целях устранения ограничений для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна";

Уставом Свердловской области от 23.12.2010 № 105-ОЗ;
Постановлением Пр авительства Свердловской области от

29.10.2013 № 1332-ПП "Об утверждении государственной програм-
мы Свердловской области Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики в Свердловской области до 2020 года";

Решение Думы городского округа Верхотурский от 11.12.2013
№ 79 "Об утверждении перечня муниципальных у слуг, предос-
тавляемых на территории городского округа Верхотурский через
Государственное бюджетное учр еждение Свердловской области
"Многофункциональный Центр пр едоставления государственных
и муниципальных услуг" по принципу "одного окна" ("Верхотур-
ская неделя", № 42 (289),13.12.2013);

12. Молодая семь я предоставляет в отдел следующие доку-
менты:

1) заявление по форме (приложение № 1) в 2 экземплярах (один

экземпляр  возвращается заявителю с указанием даты принятия
заявления и приложенных к нему документов);

2) копии документов, удостоверяющих личность каждого чле-
на семьи;

3) копию свидетельства о браке (на неполную семью не распро-
страняется);

4) копию договора купли-продажи жилого помещения, приобре-
тенного молодой семьей с использованием средств ипотечного жи-
лищного кредита (займа), полученного не ранее 1 января 2006 года;

5) копию договора ипотечного жилищного кредитования (зай-
ма), полученного не ранее 1 января 2006 года;

6) справку о ссудной задолженности по ипотечному жилищно-
му кредиту (займу) из кр едитной организации, предоставившей
молодой семье ипотечный жилищный кредит (заем).
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От имени молодой семьи документы для у частия  в Подпрог-
рамме могут быть поданы одним из ее членов либо иным уполно-
моченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных
полномочий.

Для предоставления социальной выплаты специалист отдела или

МФЦ запрашивает на всех членов молодой семьи в Управлении
Федеральной слу жбы государственной регистрации, кадастр а и
картографии по Свердловской области выписки из Единого госу-

дарственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним о правах отдельного лица на имеющийся у него объект недви-
жимого имущества, приобретенный (постр оенный) с использова-
нием средств ипотечного жилищного кредита (займа), полученно-
го не ранее 01 января 2006 года.

Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, пр оизво-
дится в день их поступления в отдел либо в МФЦ (в случае если
заявление на предоставление муниципальной услуги подается по-
средством М ФЦ).

13. Специалисты отдела или МФЦ не вправе требовать от мо-
лодой семьи предоставление документов и информации или осу-
ществление действий, предоставление или осуществление которых
не преду смотрено нормативными правовыми документами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги.

14. М униципальная услуга предоставляется бесплатно.
15. Регистрация заявления молодой семьи происходит при по-

даче документов на предоставление муниципальной у слуги.
16. Очер едность для отдельных категорий получателей не ус-

тановлена.
17. Помещение для специалистов отдела, предоставля ющих

муниципальную услугу, должно соответствовать следующим тре-

бованиям:
наличие удобной офисной мебели;
наличие телефона;

оснащение рабочих мест специалистов достаточным количеством
компьютерной и организационной техники, а также канцелярски-
ми принадлежностями.

18. Требования к местам для  информирования заявителей.
Места информир ования, предназначенные для ознакомления

граждан с инфор мационными материалами, обор удуются инфор-
мационными стендами.

19. Визуальная, текстовая информация о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги размещается на информационном стен-
де, на официальном сайте Администрации в сети "Интернет", на
Молодежном сайте Свердловской области http://www.molodost.ru.

Оф ормление визуальной, текстовой информации о порядке
предоставления му ниципальной услуги должно соответствов ать

оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой инфор-
мации гражданами.

20. Показателями досту пности и качества муниципальной ус-
луги яв ляются:

1) количество  взаимодействий заявителя  со специалистами от-
дела при предоставлении муниципальной услуги и их продолжи-
тельность;

2) соблюдение сроков р ассмотрения заяв лений заявителя за
оказанием му ниципальной услуги;

3) воз можность получения информации по вопросам рассмот-
рения заявления заявителя, в том числе о ходе его рассмотрения;

4) полнота и качество ответа на обращение;
5) получение муниципальной услу ги заяв ителем посредством

МФЦ.
21. По рассмотрению письменного обращения или обр ащения

в электр онной форме непосредственного вз аимодействия заяви-
теля со специалистами отдела, как правило, не требуется. В случае
необходимости, количество таких вз аимодействий - не более 2.
Продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом
отдела - не более 15 минут.

22. Информация о ходе предоставления му ниципальной услу-
ги предоставляется заявителям в соответствии с настоящим Адми-

нистративным регламентом пр едоставляется по телефону с у че-
том графика р аботы отдела.

23. Параметрами полноты и качества ответа на обращение яв-
ляются:

1) наличие ответов на все поставленные в обращении вопросы;
2) четкость, логичность и простота изложения;
3) ссылки на нормативные правовые акты Российской Федера-

ции и Свер дловской области в мотивировочной части ответов
разъяснительного характера;

4) результативность р ассмотрения;
5) соблюдение при оформлении письменного ответа на обращение

общепринятых требований, правил и стандартов делопроизводства.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-

доставления муниципальной услу ги в многофункциональных цен-
трах предоставления государственных и му ниципаль ных услуг и
особенности предоставления государственной услуги в  электрон-
ной форме.

При организации муниципальной услуги через М ФЦ, МФЦ
осуществляет следующие административные процедур ы (дей-
ствия):

1) инфор мирование заяв ителей о порядке предоставления му-
ниципальной услуги;

2) прием и регистрация заявления и документов;
3) выдачу результата предоставления муниципальной у слуги.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур,

требования к порядку их выполнения
24. Муниципаль ная услуга включает в себя следующие адми-

нистративные процеду ры:
1) прием и регистрацию заявлений и документов;
2) формирование и направление межведомственного запроса в

Управление Федер альной службы государственной регистрации,

кадастра и картографии по Свердловской области;
3) р ассмотр ение документов и пр оверке содержащихся в  них

сведений;
4) предоставление социальной выплаты.
Последовательность действий по предоставлению муниципаль-

ной услуги указаны в блок-схеме осуществления административ-
ных процедур (приложение № 2).

25. Прием и регистрация заявлений и документов.
Для исполнения административной процедуры "Прием и регис-

трация заявлений и документов" заявители представляют в отдел
или МФЦ заявление по форме согласно приложению № 1 к настоя-
щему  Административному регламенту  и копии документов, ука-
занных в пункте 12 настоящего Административного регламента.

Специалист Отдела или специалист М ФЦ, ответственный за
прием заявлений, устанавливает личность и полномочия заявите-
ля, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность и
подтверждающий полномочия, если с заявлением обратился пред-
ставитель физического лица;

принимает заявление и прилагаемые к нему  документы, заве-
ряет копии представленных документов, сопоставляя их с ориги-
налами, удостоверяясь в  отсутствие оснований для отказа в при-
еме доку ментов;

регистрир ует заявления в Журнале регистрации документов
не позднее следующего рабочего дня с момента подачи заявления
и документов (приложение № 3).

Заявители могут направлять заявление и документы согласно
перечню по почте (электронной почте).

Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, пр оизво-
дится в день их поступления в Отдел либо в МФЦ (в случае если

заявление на предоставление муниципальной услуги подается по-
средством М ФЦ).

26. Результатом административной процедуры "Прием и реги-
стр ация заявлений и документов" является регистрация заяв ле-
ния и документов в Журнале регистрации документов.



Продолжение на стр. 38

Продолжение. Начало на ст р. 34-36

№ 4 часть 127 февраля 2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
37htt p://adm-vеrhotury.ru

Документы, принятые в МФЦ, не позднее следующего рабоче-
го дня после приема и регистрации передаются в отдел.

В МФЦ производится только выдача результата, а напр авле-
ние по почтовому адресу не осуществляется.

27. Формирование и направление межведомственного запроса

в Управление Федеральной службы государственной регистр а-
ции, кадастра и картографии по Свердловской области.

Для исполнения  административной процедур ы "Формирова-

ние и направление межведомственного запроса в Управление Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Свердловской области", специалист отдела готовит и
направляет запр ос в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской
области выписки из Единого государственного реестра прав на

недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица
на имеющиеся у  него объекты недвижимого иму щества на всех
членов  молодой семьи.

Запрос направляется по канал СМЭВ (курьером или элект-
ронной почтой). Срок направления запроса 5 рабочих дней. Срок
предоставления ответа на запрос 5 рабочих дней.

Молодая семья вправе по своей инициативе представлять выпис-
ки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него
объекты недвижимого имущества на всех членов молодой семьи.

28. Резуль татом администр ативной процеду ры "Формирова-
ние и направление межведомственного запроса в Управление Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Свер дловской области" является направление специ-

алистом отдела запроса в Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловс-
кой области.

Молодая семья вправе дать согласие на обработку персональ-
ных данных (фамилии, имени, отчества, адреса места жительства,
номера документа, удостоверяющего личность,  сведений о дате

выдачи документа, удостоверяющего личность) с целью пр едос-
тавления молодой семье финансовой поддержки. Согласие на об-
работку персональных данных действительно до момента получе-

ния финансовой поддер жки.
29. Рассмотрение документов и проверке содержащихся в них

сведений.
Основанием для начала административной процедуры "Рассмот-

рение документов и проверке содержащихся в них сведений" яв-
ляется поступление заявления и доку ментов, пр ошедших регист-
рацию, специалисту  отдела, ответственному за рассмотрение до-
кументов.

Специалист отдела:
1) у станавливает факт полноты представления заявителем не-

обходимых документов;
2) у станавливает соответствие документов требованиям зако-

нодательства;

3) пр оверяет надлежащее оформление документов.
в соответствии с официальным текстом документа.
27. В случае выявления противоречий, неточностей в  пред-

ставленных на р ассмотрение доку ментах либо непредставления
полного комплекта документов, специалист Отдела готовит пись-
мо о необходимости устранения указанных замечаний в течение 15
дней со дня уведомления. При этом срок рассмотрения поступив-
шего заявления у станавливается заново с момента устранения за-
мечаний. В случае если замечания не устранены в указанный срок,
специалист отдела готовит письмо - мотивированный отказ.

Специалист отдела вправе проверить подлинность пр едстав-
ленных заявителем документов, полноту и достовер ность содер-
жащихся в них сведений пу тем направления официальных запро-
сов в органы государственной власти Российской Федерации, орга-
ны государственной власти субъектов Российской Федерации, орга-
ны местного самоуправления, другие органы и организации. Срок
направления официальных запросов, 3 рабочих дня со дня регис-
трации заявления и документов в журнале регистрации.

30. Результатом администр ативной процедуры "Рассмотр ение

документов провер ка содержащихся в  них сведений" является
рассмотрение документов и подшивка в личное дело молодой се-
мьи специалистом отдела.

31. Предоставление социальной выплаты.
Основанием пр едоставления социаль ной выплаты яв ляется

уведомление Администр ации Министерством физической куль-
ту ры, спорта и молодежной политики Свердловской области о
количестве молодых семей - получателей социальной выплаты в
текущем году и размере предоставляемых социальных выплат.

Решение принимается в 10-дневный срок с даты представления
документов. О принятом решении молодая семья  письменно уве-
домляется специалистом отдела в 5-тидневный срок.

32. Результатом администр ативной процедуры "Предоставле-
ние социальной выплаты" является перечисление (отказ в пере-
числении) на блокированный счет молодой семьи средств соци-
альной выплаты на погашение основной суммы долга и процентов
по ипотечным жилищным кредитам (займам).

33. Среднее время ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной у слуги и при получении р езуль-
тата предоставления муниципальной услу ги составляет 15 минут.

34. Исправление технических ошибок, допущенных при испол-
нении му ниципальной услу ги, осуществляется на основании об-
ращения заявителя, по результатам проверки. Процедура исправ-
ления  технических ошибок,  не требующая  повтор ной дополни-
тельной подготовки к осуществлению муниципаль ной услуги, за-
нимает 30 календарных дней.

35. Продолжительность предоставляемой муниципальной ус-
луги в период реализации Подпрограммы.

Раздел 4.Формы контроля за исполнением
административного регламе нта

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нор мативных пр авовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услу ги, а так-
же принятием ими решений

36. В целях эффективности, полноты, качества оказания муни-

ципальной услуги специалистом отдела, при предоставлении му-
ниципальной услуги, текущий контроль за соблюдением последо-
вательности действий, определенных административным регламен-

том при исполнении муниципальной услуги осуществля ется на-
чальником отдела.

37. Периодический контроль осуществляется заместителем гла-
вы Администрации городского окр уга Верхоту рский по соци-
альным вопросам в  фор ме проверок соблюдения и исполнения
специалистом отдела положений настоящего Администр ативного
регламента.

Порядок и периодичность осуществления плановых и
внепл ановых проверок полноты и качества предоставления

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы
контроля за полнот ой и качеством предоставления

муниципаль ной услуги
38. Помимо осуществления текущего и периодического конт-

роля могу т проводиться плановые и внеплановые проверки со-
блюдения последовательности действий исполнения муниципаль-
ной услуги и пр инятия решений.

Плановые провер ки осуществля ются на основании годовых
планов работы Администрации.

Внеплановые проверки проводятся по конкретному  обраще-

нию гражданина.
При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы,

связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные
проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).

Срок проведения проверки - не более 30 дней.
39. Для проведения проверки полноты и качества предоставле-

ния му ниципальной услуги распоряжением Администрации го-
родского окру га Верхотурский формируется комиссия.
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По результатам проверок составляются Акт о состоянии рабо-
ты по предоставлению муниципальной услуги с предложениями
по ее совершенствованию. В необходимых случаях издаются рас-
пор яжения Администрации с предписаниями обязывающими от-
дел совершить  действия , связанные с устранением нару шений

требований настоящего Административного регламента и норма-
тивных правовых актов, р егулирующих предоставление услуги
"Признание молодых семей участниками подпрограммы "Предос-

тавление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим
в Свердловской области, на погашение основной суммы долга и
процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)".

Текущий контроль за соблюдением работником МФЦ последо-
вательности действий, определенных административными проце-
дурами, осуществляемых специалистами МФЦ в рамках админис-
тративного регламента, осуществляется руководителем соответ-
ству ющего структур ного подразделения МФЦ, в подчинении
которого работает специалист МФЦ.

Ответственность специалистов отдела за решения
и де йствия  (безде йствия), принимаемые  (осуществляе мые)

ими в ходе предоставления муниципальной услуги
40. Специалисты отдела, при предоставлении муниципальной

услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сро-
ков и порядка исполнения муниципальной услуги, полноту  и ка-

чество выполнения работ.
41. Специалисты отдела несут персональную ответственность за

организацию и обеспечение исполнения муниципальной услуги.
42. Персональная ответственность закрепляется в соответству-

ющих должностных регламентах согласно требованиям законода-
тельства Российской Федерации и Свердловской области.

Положения, характеризующие требования к порядку
и формам контроля за предоставление м муниципальной

услуги, в том числе со стороны граждан,

из объе динений и организаций
43. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том

числе со стороны граждан (не являющихся получателем муници-
пальной услуги), их объединений и организаций, не производится
в виду  наличия прямого запрета, содержащегося в Федер альном
законе № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года "О персональных данных",
на предоставление третьим лицам информации, включающей пер-
сональные данные.

Раздел  5. Досуде бный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) отде ла, исполняющего

муниципальную услугу, а также их должностных лиц
44. Данный раздел Административного регламента опр еделяет

особенности подачи и рассмотрения жалоб на нарушение порядка
предоставления муниципаль ных услуг, выразившееся в неправо-
мерных р ешениях и действиях (бездействии) Администрации и
должностных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих
муниципальные услу ги, при предоставлении муниципальные ус-
луги (далее - жалобы).

45. Если заявитель считает, что решения, действия (бездействия)
заведу ющего отделом, специалистов  отдела, осу ществляющих
пр едоставление муниципальной услуги, нарушают его пр ава и
свободы, либо не соответствуют закону или иному нормативному
правовому акту и нарушают его права и законные интересы, неза-
конно возлагают на него какие-либо обязанности, то он вправе в
течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о наруше-
нии его прав, обжаловать указанные решения, действия (бездей-
ствие) во внесудебном порядке.

46. Жалоба на действия  (бездействие) заведующего отделом,
специалиста отдела при предоставлении муниципальной услу ги,
может быть подана заместителю главы Администрации городско-
го округа Верхотур ский  по социальным вопросам либо главе
Администр ации городского окру га Вер хотурский, в том числе
при личном приеме заявителя, или в электронном виде.

47. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа местного самоуправления куда подается

жалоба, фамилию, имя, отчество (при наличии), должность муници-
пального служащего Администрации городского округа Верхотур-
ский, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии),

специалиста отдела, предоставляющего муниципальную услугу;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-

нием и действием (бездействием), специалистов отдела. Заявите-
лем могут быть представлены документы (при наличии), подтвер-
ждающие доводы заявителя, либо их копии.

48. В случае если жалоба подается через представителя заяви-

теля, также представляется документ, подтверждающий полномо-
чия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве
документа, подтверждающего полномочия на осуществление дей-

ствий от имени заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российс-

кой Федерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российс-

кой Федерации довер енность, завер енная печать ю заявителя и
подписанная руководителем заяв ителя или уполномоченным этим
руководителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени

заявителя без доверенности.
49. Прием жалоб в письменной форме осуществляется специа-

листами организационного отдела Администрации городского ок-

руга Верхотур ский.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по

почте.
В случае подачи жалобы при личном пр иеме заявитель пред-

ставляет документ, удостоверяющий личность в  соответствии с
законодательством Российской Федерации.

50. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем

посредством:
официального сайта городского окр уга Верхотурский в сети

"Интер нет".
51. При подаче жалобы в электронном виде доку менты, ука-

занные в пункте 58 Административного р егламента, могут быть
пр едставлены в фор ме электр онных документов, подписанных
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-

ством Российской Федерации, пр и этом документ, удостовер яю-
щий личность заявителя, не требуется.

52. Жалоба рассматривается заместителем главы Администра-
ции городского округа Верхотурский по социальным вопросам,
главой Администрации городского округа Верхотурский (далее -
уполномоченные должностные лица).

53. В случае если жалоба подана заявителем в Администрацию
городского округа Верхотурский, в компетенцию которой не вхо-
дит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня
ее регистр ации Администрация городского округа Верхотурский
направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение учреж-
дение и в письменной форме информирует заявителя о пер енап-
равлении жалобы за исключением случаев, указанных в подпунк-
те 2 пункта 71, в пункте 72 настоящего регламента.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в у полномоченном на ее р ассмотр ение органе
местного самоуправления или учреждении.

54. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

1) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предос-
тавлении му ниципаль ной услуги;
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2) нар ушения срока предоставления муниципальной у слуги;
3) требования представления заявителем документов, не пре-

дусмотренных нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Свердловской области, органов местного самоуправле-
ния и настоящим Административным регламентом;

4) отказа в  приеме документов , пр едставление котор ых пре-
дусмотрено нормативными пр авовыми актами Российской Феде-
рации, Свердловской области, органов местного самоуправления

и настоящим Администр ативным регламентом;
5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если осно-

вания отказа не предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними нормативными пр авовыми актами
Российской Федерации, Свердловской области, органов местного
самоуправления и настоящим Администр ативным регламентом;

6) требования внесения заявителем пр и предоставлении муни-
ципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федер ации, Свердловской области,
органов местного самоуправления и настоящим Административ-
ным регламентом;

7) отказа специалиста отдела, в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо нарушение установленного сро-
ка таких исправлений.

55. В случае установления в ходе или по результатам рассмот-

рения жалобы признаков состава административного правонару-
шения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Феде-
рации "Об административных правонарушениях", или признаков
состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рас-

смотрение жалоб, незамедлитель но направляет соответству ющие
материалы в органы прокуратуры.

56. Жалоба, поступившая в Администрацию городского окру-

га Верхотур ский, подлежит регистр ации не позднее следующего
рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматр ивается в
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа специалиста отдела, в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения уста-
новленного срока таких испр авлений жалоба рассматривается в
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

57. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с час-
тью 7 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных и му ници-
пальных услуг" Администрация городского округа Верхотурский
принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее
удовлетворении. Указанное решение принимается в форме акта.

При удовлетворении жалобы у полномоченные лица принима-
ют исчерпывающие меры по устр анению выя вленных наруше-

ний, в том числе по выдаче заяв ителю результата муниципальной
услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации.

58. Ответ по результатам рассмотр ения жалобы направляется
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, в письменной форме.

59. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа местного самоуправления, рассмотрев-

шего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество уполномоченно-
го лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
му ниципаль ном служащем или должностном лице, р ешение или
действие (бездействие) которого обжалу ется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование за-
яв ителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, то указыва-

ются сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок
предоставления результата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе ре-
шения.

60. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается

уполномоченными должностными лицами.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жа-

лобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, в форме электронного документа.

61. Уполномоченные должностные лица отказывают в удовлет-
ворении жалобы в случаях:

1) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбит-
ражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтвержде-
ны в порядке, установленном законодательством Российской Фе-

дерации;
3) наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии

с требованиями настоящего регламента в  отношении того же зая-
вителя и по тому же предмету жалобы.

62. Уполномоченные должностные лица вправе оставить жало-
бу без ответа в случаях:

1) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выра-
жений, угроз жизни, здоровью и имуществу  муниципального слу-
жащего либо должностного лица, а также членов его семьи;

2) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый
адрес заявителя, указанные в жалобе.

Приложение №  1 к Административному  регламенту
предоставления муници пальной у слуги "Предоставление

социальных выплат молодым семьям на погашение основной
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам

(займам ) на территор ии городского округа Верхот урский"

В Администр ацию
городского округа Верхотур ский
______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Просим(шу)  предоставить социальную выплату на погашение
основной суммы долга и процентов по ипотечному жилищному
кредиту (займу) в  рамках подпрограммы   "Предоставление   фи-

нансовой   поддержки   молодым   семьям, проживающим  в  Свер-
дловской  области,  на погашение основной суммы долга и процен-
тов  по  ипотечным  жилищным  кредитам  (займам)"  областной

целевой программы "Развитие жилищного комплекса в  Свердлов-
ской  области"  на 2011-2015 годы молодой семье в составе:

су пр уг
 ________________________________________________________________

(Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия ________ № ________ выданный _______________
____________________________________________________________________
проживает по адресу
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
су пру га
____________________________________________________________________

(Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия _______ № __________ выданный _____________
____________________________________________________________________
проживает по адресу
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________
   дети:
 _________________________________________________________________

(Ф.И.О., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)

серия _____ № ________ выданное(ый) ______________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
проживает по адресу
 ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(Ф.И.О., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)

серия ________ № __________ выданное(ый) __________________
____________________________________________________________________

проживает по адресу
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)

(ненужное вычеркнуть)

серия __________ № _________ выданное(ый) ________________
____________________________________________________________________
проживает по адресу

___________________________________________________________________
____________________________________________________________________

С условиями участия в подпрограмме "Предоставление финан-
совой поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской
области, на погашение основной суммы долга и процентов по ипо-
течным жилищным кредитам (займам)" областной целевой програм-
мы "Развитие жилищного комплекса Свердловской области" на 2011-
2015 ознакомлен(а) (ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их вы-
полнять. Даем свое согласие на обработку наших персональных дан-

ных (фамилии, имени, отчества, адреса места житель ства, номера
документа, удостоверяю щего личность, сведений о дате выдачи
документа, удостоверяющего личность) с целью предоставления

нашей молодой семье социальной выплаты на погашение основной
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (зай-
мам). Даем согласие на обработку  наших вышеу казанных пер со-

нальных данных при включении нашей молодой семьи в списки мо-
лодых семей на получение социальной выплаты на погашение основ-
ной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам

(займам). Согласие на обработку персональных данных действитель-
но до момента получения нашей молодой семьей социальной выпла-
ты на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным
жилищным кредитам (займам):

1) ______________________________ ___________ _________
                 (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)            (подпись)               (дата)

2)  ______________________________ ___________ _________
                 (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)            (подпись)               (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ___________________________________________________

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2)  ___________________________________________________
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3)  ___________________________________________________
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

4) ___________________________________________________
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

5) ___________________________________________________
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

6)  ___________________________________________________
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление и прилагаемые к нему, согласно перечню, документы
пр иняты

"____" _______________ 20__ г.
_____________________ _______________ ___________________
               (должность лица,                      (подпись,  дата)           (расшифровка подписи)
          принявшего заявление)

Приложение №  2 к Административному  регламенту

предоставления муници пальной у слуги "Предоставление

социальных выплат молодым семьям на погашение основной

суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам

(займам ) на территор ии городского округа Верхотурский"

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
"Предоставление социальных выплат молодым семьям

на погашение основной суммы долга и процентов
по ипотечным жилищным кредитам (займам)

на территории городского округа Верхотурский"

Приложение №  3 к Административному  регламенту

предоставления муници пальной у слуги "Предоставление

социальных выплат молодым семьям на погашение основной

суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам

(займам ) на территор ии городского округа Верхотурский"

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ДОКУМЕНТОВ

 Прием и регистрация заявлений и документов 
специалистом отдела или МФЦ 

Формирование и направление 
межведомственных запросов в Управление 

Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 

Свердловской области специалистом отдела  

Рассмотрение документов и содержащихся в 
них сведений специалистом отдела 

Предоставление (отказ в предоставлении) 
социальной выплаты 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.02.2015 г. № 80
г. Верхотурье

Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной

услуги "Признание молодых семей
участниками подпрограммы

"Предоставление финансовой поддержки
молодым семьям, проживающим в

Свердловской области, на погашение
основной суммы долга и процентов по

ипотечным жилищным кредитам (займам)"
на территории городского округа

Верхотурский

В соответствии с Федер альным законом от 27 июля 2010 №
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг", постановлением Правитель ства Российской
Федерации от 15.06.2009 № 478 "О единой системе информацион-
но-спр авочной поддер жки граждан и организаций по вопросам
вз аимодействия  с органами исполнительной власти и органами
местного самоупр авления и использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет", постановлением Админист-
рации городского округа Верхотурский от 13.11.2012 г. № 1327
"О р азр аботке и у тверждении администр ативных регламентов
пр едоставления муниципальных фу нкций и администр ативных
регламентов предоставления муниципальных услуг", руководству-
ясь статьей 26 Устава  городского округа Верхотурский,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления  муни-

ципальной услуги "Признание молодых семей участниками подпрог-
раммы "Предоставление финансовой поддержки молодым семьям,
проживающим в Свердловской области, на погашение основной сум-
мы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)" на
территории городского округа Верхотурский (прилагается).

2. Юридическому отделу  (Свисткова Т.Н.) внести сведения о
муниципальной услуге в Реестр государственных услуг..

3. Опу бликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотур ская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотур ский.

4. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский Н.Ю. Бердникова

Утвержден постан овлением Администр ации
городского округа Верхотурский от 06.02.2015 г. № 80

"Об у тверждении Админи стративно го регламента
предоставления муниципальной услуги

"Признание молодых семей участниками подпрог раммы
"Предоставление финанс овой поддержки мо лодым

семьям, проживающим в Свердловской об ласти,
на погашение основной суммы долга и процентов по

 ипотечным жилищным кредитам (займам) "
на тер ритории гор одского округа Верхотурский

Административный регламент предоставления
муниципальной услуги "Признание молодых семей

участниками подпрограммы "Предоставление
финансовой поддержки молодым семьям, проживающим
в Свердловской области, на погашение основной суммы
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам

(займам)" на территории городского округа Верхотурский

Раздел 1. Общие положения

1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги "Пр изнание молодых семей у частниками подпрог-
раммы "Предоставление финансовой поддер жки молодым семь-
ям, проживающим в Свердловской области, на погашение основ-

ной суммы долга и пр оцентов по ипотечным жилищным креди-
там (займам)" на тер ритории гор одского округа Вер хотурский
(далее - административный р егламент) разработан в  целях повы-
шения качества и доступности результатов  предоставления му-
ниципаль ной услуги "Признание молодых семей у частниками
подпр огр аммы "Пр едоставление финансовой поддержки моло-

дым семьям, проживающим в Свердловской области, на погаше-
ние основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищ-
ным кредитам (займам)" на терр итории городского округа Вер-
хотур ский и определяет ср оки и последов ательность действий
(административных пр оцедур ) пр и осуществлении полномочий
Администр ацией городского округа Верхотурский и многофун-
кциональным центром предоставления государственных и му ни-
ципальных у слу г по предоставлению му ниципальной услуги в
установленном порядк е.

2. Муниципальная услуга "Признание молодых семей участни-
ками подпрограммы "Предоставление финансовой поддержки мо-
лодым семь ям, пр оживающим в Свердловской области, на пога-
шение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищ-
ным кредитам (займам)" на территории городского округа Верхо-
турский (далее - муниципальная услуга) предоставляется юриди-
ческим отделом Администрации городского окр уга Верхотур с-
кий (далее - отдел) и многофункциональным центром предостав-

ления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ).
3. При предоставлении муниципальной услуги в целях получе-

ния  доку ментов, информации, необходимых для предоставления

муниципальной услуги, технологического обеспечения для про-
верки сведений осуществляется взаимодействие с юридическими
и физическими лицами.

4. Взаимодействие с юридическими и физическими лицами, об-
ладающими сведениями, необходимыми для предоставления му-
ниципальной услуги, осуществляется путем направления соответ-
ствующих запросов, а также иными способами.

5. Заявителем на полу чение му ниципаль ной услу ги могут быть
молодые семьи, признанные Администр ацией городского окр у-
га Верхотурский у частниками подпрогр аммы "Обеспечение жи-
ль ем молодых семей" федеральной целевой программы "Жили-
ще" на 2002 - 2010 годы, утвер жденной Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 17 сентября 2001 года № 675
"О федераль ной целевой пр ограмме "Жилище" на 2002-2010
годы", купившие (постр оившие) жилье с использов анием ср едств
ипотечного жилищного кредита (займа) в  рамках подпрограммы

"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой про-
гр аммы "Жилище" на 2002-2010 годы, и молодые семь и, пр и-
знанные у частниками подпр огр аммы "Обеспечение жильем мо-
лодых семей" областной целевой программы "Развитие жилищ-
ного комплекса в Свер дловской области" на 2011-2015 годы,
купившие (постр оившие) жиль е с использованием средств ипо-
течного жилищного кредита (займа) в рамках подпр ограммы
"Обеспечение жильем молодых семей" областной целевой пр о-
граммы "Развитие жилищного комплекса в  Свер дловской облас-
ти" на 2011-2015 годы до вступления в действие новой редакции
подпрогр аммы "Обеспечение жильем молодых семей" областной
целевой программы "Развитие жилищного комплекса в Свер д-
ловской области" на 2011-2015 годы, утвержденной Постановле-
нием Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1487-
ПП  "Об утверждении областной целевой прогр аммы "Развитие
жилищного  комплекса в Свердловской области" на 2011-2015
годы" с изменениями, внесенными Постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 10.03.2011 № 232-ПП.

Социальные выплаты предоставляются молодым семьям - уча-
стникам подпрограммы, отвечающим следующим требованиям:

1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в непол-
ной семье не пр евышает 35 лет на момент вк лючения молодой
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семьи в список молодых семей - претендентов на получение соци-
альной выплаты на погашение основной суммы долга и процентов
по ипотечным жилищным кредитам (займам) в планируемом году
по Свердловской области;

2) признание отделом молодой семьи участницей подпр ограм-
мы. Факт признания  молодой семь и у частницей подпрограммы
подтвер ждается постановлением Администрации гор одского ок-
руга Верхотур ский;

3) приобр етение молодой семьей жилого помещения (жилых

помещений) с исполь зов анием средств ипотечного жилищного
кредита (займа). Приобретенное жилое помещение должно отве-
чать установленным санитарным и техническим требованиям, дол-
жно быть благоустроенным применительно к у словиям населен-
ного пункта, в котором оно приобретено. Общая площадь приоб-
ретенного жилого помещения (жилых помещений) в р асчете на
каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера со-
циальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей
площади жилого помещения, установленной постановлением Ад-
министрации городского округа Верхотурский в целях пр инятия

граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных
на территории городского округа Верхотурский. Приобретенное
жилое помещение (жилые помещения) должно быть офор млено в
общую собственность всех членов молодой семьи. В случае если
право собственности на жилое помещение оформлено только на
совершеннолетних членов молодой семьи, лицо (лица), на чье имя
оформлено право собственности на жилое помещение, представ-
ляет (представляю т) в отдел нотариаль но заверенное обязатель-
ство пер еоформить приобр етенное жилое помещение в общую
собственность  всех членов молодой семь и, включенных в список
молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты
на погашение основной суммы долга и пр оцентов по ипотечным
жилищным кредитам (займам) в планируемом году по Свердлов-

ской области, в  течение 6 месяцев после снятия обременения  с
жилого помещения.

6. Порядок информир ования заявителей о правилах предос-

тавления му ниципаль ной услуги:
1) информация о месте нахождения и графике работы отдела:
местонахождение: 624380, Российская Федер ация, Свердловс-

кая область, город Верхотурье, ул. Советская, д. 4;
график приема: вторник, среда с 09:00 до 16:00;
информация о месте нахождения  и графике работы отдела мо-

жет быть получена по телефону: 8 (34389) 2-26-83, 2-27-03, или на
официаль ном сайте Администрации в  сети Интер нет (htt p ://
www.adm-verhotury.ru);

2) номер телефона отдела для справочной информации 8 (34389)

2-26-83;
3) адр ес электронной почты: sv ist.tanya@mail.ru.
Также информацию о предоставлении муниципальной услуги

заявитель может получить в МФЦ.
Инфор мацию о месте нахождения, телефоне, адресе электрон-

ной почты, графике и режиме работы МФЦ (отделов МФЦ) мож-
но получить на официальном сайте МФЦ (http ://www.mfc66.ru/).

При личном обращении в МФЦ, а также по письменному обра-
щению и по справочному телефону заявителям предоставляется

следующая информация:
1) о нормативных правовых актах, регулирующих предостав-

ление муниципальной услуги;
2) о перечне и видах документов, необходимых для получения

муниципальной услуги;
3) о местах нахождения и графиках работы отдела, предостав-

ляющего муниципальную услугу, и ор ганизаций, обращение в
которые необходимо и обязательно для  предоставления муници-
пальной услуги;

4) о сроках предоставления муниципальной услуги;
5) о порядке обжалования  действий (бездействия) и решений,

осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной
услуги;

6) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявите-
лей, подавших заявление и документы в МФЦ).

Раздел 2. Стан дарт предоставления муниципальной услуги

7. Наименование муниципальной услуги - "Признание моло-
дых семей участниками подпрограммы "Предоставление финансо-
вой поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской
области, на погашение основной суммы долга и процентов по ипо-
течным жилищным кредитам (займам)" на территории городского
окру га Вер хотурский.

8. Исполнителем му ниципальной услуги является Админист-
рация гор одского округа Верхотурский и (или) МФЦ.

9. Результатом предоставления  муниципальной услуги являет-
ся:

признание молодых семей у частниками подпрограммы "Пре-
доставление финансовой поддер жки молодым семьям, проживаю-
щим в Свердловской области, на погашение основной суммы дол-
га и процентов  по ипотечным жилищным кредитам (займам)";

отказ в  признании молодых семей участниками подпр ограммы
"Пр едоставление финансовой поддержки молодым семь ям, про-

живающим в  Свердловской области, на погашение основной сум-
мы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (зай-
мам)".

10. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не
более 10 рабочих дней с даты представления документов молодой
семьей. Уведомление молодой семье направляется в течение 5 ра-
бочих дней после принятия решения.

В случае подачи заявления  в МФЦ срок исчисляется со дня
регистрации в МФЦ и составляет 14 дней.

11. Заявления от молодых семей на участие в подпрограмме

принимаются отделом или МФЦ с момента вступления в действие
подпрограммы и до 1 августа 2020 года.

12. Перечень нормативных пр авовых актов, р егулир ующих

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципаль-
ной услуги, с указанием их реквизитов и источников официально-
го опубликования:

Конституция Российской Федерации;
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ;
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об орга-

низации предоставления государственных и му ниципаль ных ус-

луг";
Федеральный закон от 28 июля 2012 года № 133-ФЗ "О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации в целях устранения ограничений для предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна";

Устав Свердловской области от 23.12.2010 № 105-ОЗ;
Постановление Пр авитель ства Свер дловской области от

29.10.2013 № 1332-ПП "Об у тверждении государственной про-
граммы Свердловской области "Развитие физической культу ры,
спорта и молодежной политики Свердловской области;

Решение Думы городского округа Верхотурский от 11.12.2013
№ 79 "Об утверждении перечня муниципальных у слуг, предос-
тавляемых на территории городского округа Верхотурский через
Государственное бюджетное учр еждение Свердловской области
"Многофункциональный Центр пр едоставления государственных
и муниципальных услуг" по принципу "одного окна" ("Верхотур-
ская неделя", № 42 (289), 13.12.2013);

13. Молодая семья  предоставляет в отдел или МФЦ следую-
щие документы:

1) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему
административному регламенту в 2 экземплярах (один экземпляр
возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и
приложенных к нему доку ментов);

2) копии документов, удостоверяющих личность каждого чле-
на семьи;

3) копию свидетельства о браке (на неполную семью не распро-
страняется);

4) копию договора купли-продажи жилого помещения, приоб-
ретенного молодой семьей с использованием средств ипотечного
жилищного кредита (займа), полученного не ранее 1 января 2006
года;
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для  этих целей помещениях, обеспечивающих комфортные усло-

вия для заявителей и оптимальные условия для работы специали-
ста юридического отдела и специалиста МФЦ.

Помещения для ожидания оборудуются стульями или скамья-
ми, а для удобства заполнения заявления о предоставлении муни-
ципальной у слуги - столами и информационными стендами с об-
разцами заполнения заявления о пр едоставлении му ниципальной
услуги.

Кабинет приема заявителей оборудуется инфор мационной таб-
личкой (вывеской) с указанием номера кабинета, Ф.И.О. специали-
ста, осуществляющего предоставление му ниципаль ной услу ги, и

режима работы.
Ср еднее вр емя ожидания в очер еди при подаче заявления о

предоставлении муниципальной у слуги и при получении р езуль-
тата предоставления муниципальной услу ги составляет 15 минут.

23. Показателями досту пности и качества муниципальной ус-
луги яв ляются:

1) количество  взаимодействий заявителя  со специалистами от-
дела или МФЦ при предоставлении муниципальной услуги и их
продолжительность;

2) соблюдение сроков рассмотрения заявлений граждан за ока-
занием муниципаль ной услуги;

3) возможность получения информации по вопросам рассмотре-
ния обращения гражданина, в том числе о ходе его рассмотрения;

4) полнота и качество р езуль тата оказания му ниципальной
услу ги.

5) получение услуги заяв ителем посредством МФЦ.

24. При рассмотрении письменного обращения или обращения
в электронной форме непосредственного взаимодействия гражда-
нина со специалистом отдела, как правило, не требуется. В случае

необходимости, количество таких взаимодействий - не более двух.
Продолжительность взаимодействия гражданина со специалистом
отдела или МФЦ - не более 15 минут.

25. Информация о ходе предоставления му ниципальной услу-
ги предоставляется гражданам в соответствии с настоящим адми-
нистративным регламентом по телефону с учетом графика работы
отдела или МФЦ.

26. Параметрами полноты и качества ответа на обращение яв-
ляются:

1) наличие ответов на все поставленные в обращении вопросы;

2) четкость, логичность и простота изложения;
3) ссылки на нормативные правовые акты Российской Федера-

ции и Свер дловской области в мотивировочной части ответов
разъяснительного характера;

4) результативность р ассмотрения;
5) соблюдение при оформлении письменного ответа на обраще-

ние общепринятых требований, правил и стандартов делопроиз-

водства.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-

доставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предо-
ставления государственной услуги в электронной форме.

При организации муниципальной услуги в МФЦ, МФЦ осу-
ществляет следующие административные процедуры (действия):

1) инфор мирование заяв ителей о порядке предоставления му-
ниципальной услуги;

2) прием и регистрация заявления и документов;
3) выдача результата предоставления муниципальной у слуги.

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

их выполне ния
27. Муниципаль ная услуга включает в себя следующие адми-

нистративные процеду ры:
1) прием и регистрация заявлений и документов;
2) формирование и направление межведомственного запроса в

Управление Федер альной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Свердловской области;

3) рассмотрение документов;

5) копию договора ипотечного жилищного кредитования (зай-
ма), полученного не ранее 1 января 2006 года;

6) справку о ссудной задолженности по ипотечному жилищно-
му кредиту (займу) из кр едитной организации, предоставившей
молодой семье ипотечный жилищный кредит (заем).

От имени молодой семьи документы для участия в подпр ог-
рамме могут быть поданы одним из ее членов либо иным уполно-
моченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных
полномочий.

Для признания молодых семей участниками подпрограммы спе-
циалист отдела или МФЦ запрашивает на всех членов молодой
семьи:

в Управлении Федеральной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии по Свердловской области выписки
из Единого государственного реестра прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющийся у него
объект недвижимого имущества, приобретенный (построенный) с
использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа),
полученного не ранее 01 января 2006 года.

Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, пр оизво-
дится в день их поступления в отдел либо в МФЦ (в случае если
заявление на предоставление муниципальной услуги подается по-
средством М ФЦ).

14. Специалист юридического отдела или МФЦ не вправе тре-
бовать от молодой семьи предоставления документов и информа-
ции или осуществления действий, пр едоставление или осуществ-
ление которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми, р егулирующими отношения, возникающие в связи с пр едос-
тавлением му ниципальной услуги.

15. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участ-
ницей подпр ограммы являю тся:

1) несоответствие молодой семьи требованиям подпрограммы;
2) непредставление или представление не в полном объеме до-

кументов, указанных в п. 14 настоящего административного рег-

ламента;
3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных

документах.

Повторное обращение с заявлением об участии в подпрограм-
ме допускается после устр анения вышеперечисленных оснований
для отказа.

16. М униципальная услуга предоставляется бесплатно.
17. Регистрация заявления молодой семьи происходит при по-

даче документов на предоставление муниципальной у слуги.
18. Очер едность для отдельных категорий получателей не ус-

тановлена.
19. Помещение для специалистов юридического отдела, предо-

ставляющих муниципальную услугу, должно соответствовать сле-
дующим требованиям:

наличие удобной офисной мебели;
наличие телефона;
оснащение рабочих мест специалистов отдела достаточным ко-

личеством компьютерной и организационной техники, а также кан-
целярскими принадлежностями.

20. Требования к местам для информирования.
Места для информирования, пр едназначенные для ознакомле-

ния гр аждан с информационными материалами, оборудуются ин-
фор мационными стендами.

21. Визу альная,  текстовая и мультимедийная информация  о
пор ядке предоставления муниципальной у слуги размещается на
информационном стенде, на официальном сайте Администрации
городского округа Верхотурский в  сети Интернет на сайте http://
www.adm-verhotury.ru.

Оф ормление визуальной, текстовой информации о порядке
предоставления му ниципальной услуги должно соответствов ать
оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой инфор-
мации гражданами.

22. Требования к местам ожидания.
Пр ием заяв ителей осу ществляется  в специаль но отведенных
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4) принятие решения, утвержденного постановлением Адми-
нистр ации гор одского округа Верхотурский;

5) выдача результата.
Последовательность  действий (административных процеду р)

по предоставлению муниципальной у слуги у казана в  блок-схеме
(приложение № 2).

28. Основанием для начала административной процедуры "При-
ем и регистрация заяв лений и документов" является обращение
заявителей в  юридический отдел или МФЦ, заявление по форме

согласно приложению № 1 к настоящему административному рег-
ламенту и копии документов, указанных в пункте 13 настоящего
администр ативного регламента.

При поступлении заявления и документов специалист юриди-
ческого отдела (МФЦ) принимает заявление и проверяет доку-
менты, представленные заявителем, согласно перечню, указанно-
му в пункте 13 настоящего административного регламента, после
чего регистрир ует заявление.

Регистрация заявлений молодых семей ведется в Журнале ре-
гистрации документов не позднее следующего дня с момента по-

дачи заявления и документов  либо в соответствии с пр авилами
регистрации, установленными в МФЦ.

Результатом административной процеду ры "Прием и регист-
рация заявлений и документов" является составление описи пре-
доставленных документов заявителями в двух экземплярах. Один
экземпляр - заявителю, второй - в  отдел либо в соответствии с
пр авилами р егистр ации, установленными в М ФЦ. Документы,
пр инятые в МФЦ, не позднее следующего рабочего дня  после
приема и регистрации передаются в отдел.

29. Основанием для начала административной процедуры "Фор-
мирование и направление межведомственного запроса в Управле-
ние Федеральной службы государ ственной регистрации, кадастра
и картографии по Свердловской области" является подготовка и

направление специалистом юридического отдела или МФЦ запро-
сов в  Управление Федеральной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии по Свердловской области выписки

из Единого государственного реестра прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него
объекты недвижимого имущества на всех членов молодой семьи.

Запрос направляется по каналам СМЭВ (курьером или элект-
ронной почтой). Срок направления запроса - 5 рабочих дней со
дня регистрации заявления. Срок пр едоставления ответа на зап-
рос - 5 рабочих дней.

Молодая семья вправе по своей инициативе представлять вы-
писки из Единого государственного р еестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся

у него объекты недвижимого имущества на всех членов молодой
семьи и копию документа, подтверждающего пр изнание молодой
семь и участницей подпр ограммы "Обеспечение жиль ем молодых
семей" федеральной целевой пр ограммы "Жилище" на 2002-2010
годы, или копию документа, подтверждающего признание моло-
дой семьи участницей подпрограммы "Обеспечение жильем моло-
дых семей" областной целевой программы "Развитие жилищного
комплекса в Свердловской области" на 2011-2015 годы.

Молодая семья вправе дать согласие на обработку персональ-

ных данных (фамилии, имени, отчества, адреса места жительства,
номера документа, удостоверяющего личность,  сведений о дате
выдачи документа, удостоверяющего личность). Согласие на об-
работку персональных данных действительно до момента предос-
тавления финансовой поддержки молодой семье.

Результатом административной процедуры "Формир ование и
направление межведомственного запроса в Управление Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Свер дловской области" является направление межведом-
ственного запроса в Управление Федер альной слу жбы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской
области.

30. Основанием для начала административной процедуры "Рас-
смотрение доку ментов" является поступление ответа на межве-
домственный запрос специалисту отдела.

Специалист юридического отдела:
устанавливает факт полноты представления заявителем необ-

ходимых документов;
устанавливает право заявителя на принятие его в качестве нуж-

дающегося в жилом помещении;
устанавливает соответствие доку ментов тр ебованиям законо-

дательства;
проверяет надлежащее оформление документов.
Результатом административной процеду ры "Рассмотрение до-

кументов" является определение специалистом отдела соответствия
(несоответствия) пр едставленных документов требованиям зако-
нодательства и настоящего административного регламента.

31. Основанием для начала административной процедуры "При-
нятие решения о признании молодой семь и участницей подпрог-
раммы либо отказ в признании молодой семьи участницей под-
прогр аммы" (решение офор мляется в виде постановления Адми-
нистрации городского округа Верхотурский) является опр еделе-
ние специалистом юридического отдела соответствия (несоответ-
ствия) представленных документов требованиям законодательства
и настоящего административного регламента.

В случае представления заявителем полного пакета докумен-
тов (в том числе поступления ответа на межведомственный зап-
рос), соответствующих требованиям действующего законодатель-

ства и настоящего административного регламента, специалист юри-
дического отдела готовит постановление Администр ации гор одс-
кого округа Верхотурский "О признании молодой семьи участни-

цей подпрограммы "Предоставление финансовой поддержки мо-
лодым семь ям, пр оживающим в Свердловской области, на пога-
шение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищ-
ным кр едитам (займам)" на терр итории  городского округа Вер-

хотурский (далее - постановление).
В слу чае пр едоставления  заявителем пакета документов, не

соответствующего требованиям действующего законодательства
и настоящего административного регламента, специалист юр иди-
ческого отдела готовит уведомление заявителю об отказе в предо-
ставлении му ниципальной услуги.

Результатом административной процедуры "Пр инятие реше-
ния о признании молодой семьи участницей подпрограммы либо
отказ в признании молодой семьи участницей подпрограммы" (ре-
шение оформляется в виде постановления Администрации  город-
ского окру га Верхотурский) является подписанное Главой Адми-
нистрации городского округа Верхотурский постановление (уве-
домление).

32. Основанием для начала административной процедуры "Вы-
дача результата" является посту пление подписанного постановле-
ния  (уведомления) от главы Администрации городского окр уга
Вер хоту рский.

Подписанное постановление (уведомление) специалист юриди-
ческого отдела направляет заявителю почтовым отправлением либо
выдает лично под подпись.

Если заявление о предоставлении муниципальной услуги посту-
пило из МФЦ, то специалист юридического отдела направляет по-
становление (уведомление) с сопроводительным письмом в МФЦ.

В МФЦ производится только выдача результата, а напр авле-
ние по почтовому адресу не осуществляется.

Окончанием администр ативной процеду ры "Выдача результа-
та" яв ляется напр авление копии постановления Администрации
городского окр уга Верхотурский молодой семье.

33. Муниципальная услуга оказывается в  период реализации
подпрограммы.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением

административного регламе нта
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и

исполнением ответственными должностными  лицами положений
административного регламента и иных нормативных пр авовых ак-
тов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, а также принятием ими решений.
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34. В целях эффективности, полноты, качества оказания муни-
ципальной услуги специалистом юридического отдела при предо-
ставлении муниципальной у слуги текущий контр оль за соблюде-
нием последовательности действий, определенных административ-
ным регламентом, при исполнении муниципальной услуги осуще-
ствля ется начальником отдела.

35. Периодический контроль осуществляется заместителем гла-
вы Администрации городского округа Верхоту рский в фор ме
проверок соблюдения и исполнения специалистом юр идического

отдела положений настоящего администр ативного регламента.
Текущий контроль за соблюдением работником МФЦ последо-

вательности действий, определенных административными проце-
дурами, осуществляемых специалистами МФЦ в рамках админис-
тративного регламента, осуществляется руководителем соответ-
ству ющего структур ного подразделения МФЦ, в подчинении
которого работает специалист МФЦ.

Поря док и пе риодичность осуществле ния плановых
и внеплановых проверок полноты и качества

предоставления муниципальной услуги, в том числе
порядок и формы контроля за полнотой и качеством

пре доставления муниципальной услуги
36. Помимо осуществления текущего и периодического конт-

роля могу т проводиться плановые и внеплановые проверки со-
блюдения последовательности действий исполнения муниципаль-
ной услуги и пр инятия решений.

Плановые провер ки осуществля ются на основании годовых
планов работы Администрации городского округа Верхотурский.

Внеплановые проверки проводятся по конкретному  обраще-
нию гражданина.

При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы,
связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные

проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).
Срок проведения проверки - не более 30 дней.
37. Для проведения проверки полноты и качества предоставле-

ния  муниципальной услуги распоряжением  Администр ации го-
родского округа  Верхотурский формируется комиссия.

По результатам проверок составляется акт о состоянии работы

по предоставлению муниципальной услуги с предложениями по
ее совершенствованию. В необходимых случаях издаются распо-
ряжения Администрации городского округа Верхотурский с пред-
писаниями, обязывающими отдел совершить действия, связанные
с устранением нарушений требований настоящего административ-
ного регламента и нормативных правовых актов, регулиру ющих
предоставление муниципальной услуги "Признание молодых се-

мей участниками подпр огр аммы "Предоставление финансовой
поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской об-
ласти, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотеч-
ным жилищным кредитам (займам)" на терр итории городского
окру га Вер хотурский.

Ответственность специалистов отдела за решения
и де йствия  (безде йствие), принимаемые  (осуществляе мые)

ими в ходе предоставления муниципальной услуги

38. Специалисты юридического отдела при пр едоставлении
муниципальной услуги несу т персональну ю ответственность за
соблюдение сроков и порядка исполнения муниципальной услуги,
полноту и качество выполнения работ.

39. Персональная ответственность закрепляется в соответству-
ющих должностных регламентах согласно требованиям законода-
тельства Российской Федерации и Свердловской области.

Положения, характеризующие требования к контролю
и формам контроля за предоставлением

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,
их объе динений и организаций

40. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том
числе со стороны граждан (не являющихся получателями муници-
пальной услуги), их объединений и организаций, не производится

ввиду наличия прямого запр ета, содержащегося в Федеральном
законе от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных",
на предоставление третьим лицам информации, включающей пер-
сональные данные.

Раздел  5. Досуде бный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) отде ла, исполняющего

муниципал ьную услугу, а также его должностных лиц
41. Если заявитель считает, что решения, действия (бездействие)

специалистов юридического отдела, осуществляющих предостав-
ление муниципальной услуги, нарушают его права и свободы либо
не соответству ют закону  или иному  нормативному правовому
акту и нарушают его права и законные интересы, незаконно возла-
гают на него какие-либо обязанности, то он вправе в течение трех
месяцев со дня, когда ему стало известно о нар ушении его прав,
обжаловать указанные решения, действия (бездействие) во внесу-
дебном порядке.

42. Жалоба подается в письменной форме в Администрацию
городского округа Верхотурский на решения и действия (бездей-
ствие) специалистов юридического отдела, осуществляющих пре-
доставление муниципальной услуги, начальнику отдела, замести-
телю главы Администрации городского округа Верхотурский по
социальным вопросам, главе Администрации городского окр уга

Верхотурский, в том числе при личном приеме заявителя, или в
электронном виде.

43. Жалоба должна содержать:

1) наименование ор гана местного самоуправления,  куда пода-
ется жалоба, фамилию, имя, отчество (при наличии), должность
специалиста отдела, р ешения и действия (бездействие) котор ого
обжалу ются;

2) фамилию, имя , отчество (при наличии), сведения  о месте
жительства заявителя - физического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адр еса) электронной почты (при на-
личии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен от-
вет заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
специалиста отдела, предоставляющего муниципальную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) специалистов отдела.

Заявителем могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

44. В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полномо-

чия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве
документа, подтверждающего полномочия на осуществление дей-
ствий от имени заявителя, может быть предоставлена офор млен-
ная в соответствии с законодатель ством Российской Федерации
доверенность (для  физических лиц).

45. Прием жалоб в письменной форме осуществляется специа-
листами сектора по работе с обращениями граждан Администра-
ции городского окр уга Верхоту рский.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по
почте (электронной почте), через МФЦ.

В случае подачи жалобы при личном пр иеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий личность в  соответствии с
законодательством Российской Федерации.

46. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем
посредством:

официального сайта городского окр уга Верхотурский в сети
Интернет (http ://www.adm-verhotuty.ru).

47. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ.
При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу  в

Администрацию городского округа Верхотурский, уполномочен-
ную на ее рассмотрение, в порядке и сроки, которые установлены
соглашением о взаимодействии между многофункциональным цен-
тром предоставления государственных и муниципальных у слуг и
ор ганами местного самоупр авления  гор одского окр уга Верхо-
тур ский, предоставляющими муниципальные (государственные)
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услуги (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее сле-
дующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регист-
рации жалобы в Администрации городского округа Верхотурский.

48. Жалоба рассматривается главой Администрации гор одско-
го окру га Верхотурский либо заместителем главы Администра-
ции городского округа Верхотурский по социальным вопросам на
нарушения специалиста юридического отдела, предоставляющего
муниципальную услугу.

49. В случае если жалоба подана заявителем в Администрацию
городского округа Верхотурский, в компетенцию которой не вхо-
дит принятие решения по жалобе, то в течение 3 рабочих дней со
дня ее регистрации Администрация городского округа Верхотур-
ский направляет жалобу  в уполномоченный на ее рассмотрение
орган местного самоуправления либо учреждение и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в у полномоченном на ее р ассмотр ение органе
местного самоуправления или учреждении.

50. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

1) нар ушение срока регистрации запроса заявителя о предос-
тавлении му ниципаль ной услуги;

2) нар ушение срока предоставления муниципальной у слуги;
3) требование пр едставления заявителем документов, не пре-

дусмотренных нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Свердловской области, органов местного самоуправле-
ния и настоящим административным регламентом;

4) отказ в приеме документов, представление которых предус-
мотрено нормативными пр авовыми актами Российской Федер а-
ции, Свердловской области, органов  местного самоуправления и
настоящим административным регламентом;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федер ации, Свердловской области, органов  местного са-
моуправления и настоящим административным регламентом;

6) требование внесения заявителем при пр едоставлении муни-
ципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федер ации, Свердловской области,
органов  местного самоуправления и настоящим административ-
ным регламентом;

7) отказ специалиста юридического отдела в исправлении допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких испр авлений.

51. В случае установления в ходе или по результатам рассмот-
рения жалобы признаков состава административного правонару-
шения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Феде-
рации "Об административных правонарушениях", или признаков
состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рас-
смотрение жалоб, незамедлитель но направляет соответству ющие
материалы в органы прокуратуры.

52. Жалоба, поступившая в Администрацию городского окру-
га Верхотур ский, подлежит регистр ации не позднее следующего
рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматр ивается в
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа специалиста юридического отде-
ла в приеме документов у  заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем
нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рас-
сматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

53. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с ча-

стью 7 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услу г" у полномоченное должностное лицо прини-
мает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удов-
летворении. Указанное решение принимается в форме акта.

Пр и удовлетворении жалобы уполномоченные должностные

лица принимают исчерпывающие меры по у странению выявлен-

ных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата му-
ниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия
решения, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.

54. Ответ по результатам рассмотр ения жалобы направляется
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, в письменной форме.

55. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа местного самоуправления, рассмотрев-

шего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество уполномоченно-

го должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о

специалисте отдела, решение или действие (бездействие) которого
обжалу ется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование за-
яв ителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной, то указывают-

ся сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок
предоставления результата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе ре-
шения.

56. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается
уполномоченными должностными лицами.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жа-

лобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, в форме электронного документа.

57. Уполномоченные должностные лица отказывают в удовлет-

ворении жалобы в случаях:
1) наличия вступившего в законную силу решения суда по жа-

лобе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтвержде-
ны в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации;

3) наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии

с требованиями настоящего регламента в  отношении того же зая-
вителя и по тому же предмету жалобы.

58. Уполномоченные должностные лица вправе оставить жало-

бу без ответа в случаях:
1) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выра-

жений, угроз жизни, здоровью и имуществу  муниципального слу-
жащего либо должностного лица, а также членов его семьи;

2) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый
адрес заявителя, указанные в жалобе.

Приложение №  1 к Административному  регламенту

предоставления муниципальной услуги "Признание

молодых семей участниками подпрог раммы

"Предоставление финанс овой поддержки мо лодым семьям,

проживающим в Свердловской области, на погашение

основной суммы долга и процентов по ипотечным

жилищным кредитам (займам)" на тер ритории

горо дского о круга Верхотурский"

В Администр ацию
городского округа Верхотур ский

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить в состав  участников   подпрограммы   "Пре-

доставление финансовой поддер жки молодым семьям, проживаю-
щим в Свердловской области, на погашение основной суммы дол-

га и процентов по ипотечным  жилищным  кредитам (займам)"
областной  целевой  программы  "Развитие  жилищного  комплекса
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в Свердловской области" на 2011-2015 годы молодую семью в
составе:

су пр уг
 ____________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия _____________№ __________________, выданный
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
пр оживает по адр есу  __________________________________
___________________________________________________________________;
су пру га
____________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия _____________№ __________________, выданный
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________,

пр оживает по адр есу  __________________________________
___________________________________________________________________;

дети:
________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)

серия _______________ № ____________________, выданное(ый)
___________________________________________________________
проживает по адресу ______________________________________;

_______________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)

серия _______________ № ____________________, выданное(ый)
___________________________________________________________
проживает по адресу ______________________________________
_________________________________________________________;
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)

(ненужное вычеркнуть)

серия _______________ № ____________________, выданное(ый)

___________________________________________________________
проживает по адресу ______________________________________;

С условиями у частия в подпр ограмме "Пр едоставление фи-

нансовой поддержки  молодым семьям, проживающим в Сверд-
ловской области, на погашение основной  суммы  долга и процен-
тов по ипотечным жилищным кредитам (займам)" областной  целе-
вой  программы  "Развитие  жилищного  комплекса Свердловской
области" на 2011-2015 годы  ознакомлен(а)  (ознакомлены)  и  обя-
зуюсь (обязуемся) их выполнять. Даем свое согласие на обработ-
ку  наших персональных данных (фамилии, имени,  отчества,  адре-
са места жительства, номера   документа,   удостоверяющего  лич-
ность, сведений о дате выдачи документа, удостоверяющего лич-
ность)  с  целью предоставления нашей молодой семье социальной
выплаты на погашение  основной  суммы долга и процентов по
ипотечным жилищным кредитам (займам).  Даем  согласие  на  об-
работку  наших вышеуказанных персональных данных  при  вклю-
чении  нашей  молодой  семьи  в списки молодых семей на получе-
ние  социальной выплаты на погашение основной суммы  долга  и
процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам). Согласие
на обработку персональных данных  действительно  до момента
получения нашей молодой  семьей  социальной  выплаты  на  пога-
шение  основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищ-
ным кр едитам (займам):

1) __________________________ _____________ __________;
            (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)           (подпись)                   (дата)

2) __________________________ _____________ __________;
            (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)           (подпись)                   (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ___________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2) ___________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3) ___________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

4) ___________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

5) ___________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

6) ___________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

 Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы
пр иняты

"__" _______________ 20__ г.

_____________________ ____________ _____________________
                (должность лица,                  (подпись, дата)           (расшифровка подписи)
         принявшего заявление)

Приложение №  2 к Административному  регламенту

предоставления муниципальной услуги "Признание

молодых семей участниками подпрог раммы

"Предоставление финанс овой поддержки мо лодым семьям,

проживающим в Свердловской области, на погашение

основной суммы долга и процентов по ипотечным

жилищным кредитам (займам)" на тер ритории
горо дского о круга Верхотурс кий"

Блок - схема последовательности действий
предоставления муниципальной услуги

"Признание молодых семей участниками подпрограммы
"Предоставление финансовой поддержки молодым

семьям, проживающим в Свердловской области,
на погашение основной суммы долга и процентов

по ипотечным жилищным кредитам (займам)"
на территории городского округа Верхотурский

 Прием и регистрация заявления и документов 

заявителя специалистами отдела (МФЦ) 

Формирование и направление межведомственного запроса в 
Управление федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Свердловской област и 
специалистами отдела 

Рассмотрение документов 
специалистами отдела 

Принятие решения о признании молодой семьи участницей 
подпрограммы либо отказ в признании молодой семьи 

участницей подпрограммы 

Выдача результата специалистами 
отдела (МФЦ) 



Продолжение на стр. 49

48 htt p://adm-vеrhotury.ru № 4 часть 1 27 февраля 2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.02.2015 г. № 82
 г. Верхотурье

Об утверждении Перечня и стоимости
платных услуг, предоставляемых

Муниципальным бюджетным
спортивно-оздоровительным учреждением
 "Спортивный клуб "Олимп" в 2015 году

и плановый период 2016 и 2017 годов

В соответствии с Федер альным законом от 04 декабр я 2007
года № 329-ФЗ "О физической культу ре и спорте в Российской
Федерации",  Федеральным законом от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоупр ав-
ления в  Российской Федераций", в целях привлечения дополни-
тельных финансовых средств для  развития учреждения, руковод-
ствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНО ВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень и стоимость платных услуг, предостав-

ляемых Муниципальным бюджетным спортивно-оздоровительным
учр еждением "Спортивный клуб "Олимп" в 2015 году  и плано-
вый период 2016 и 2017 годов (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подпи-
сания.

3. Опу бликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотур ская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотур ский.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский Н.Ю.Бердникова

Утвержден постан овлением Администр ации
городского округа Верхотурский от 09.02.2015 г. № 82

"Об утверждении Перечня и стоимости платных услуг,
предоставляемых Му ниципальным бюджетным спортивно-

оздор овительным учреждением "Спортивный клуб "Олимп"

в 2015году и плановый период 2016 и 2017 годов"

ПЕРЕЧЕНЬ
и стоимость платных услуг, предоставляемых

Муниципальным бюджетным
спортивно-оздоровительным учреждением
"Спортивный клуб "Олимп" в 2015 году

и плановый период 2016 и 2017 годов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.02.2015 г. № 83
г. Верхотурье

Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной

услуги "Предоставление информации
об очередности предоставления жилых

помещений на условиях социального найма
на территории городского округа

Верхотурский"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ

"Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг", в соответствии с Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 15.06.2009 № 478 "О единой системе инфор-
мационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопро-

сам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами
местного самоуправления и использованием информационно-теле-
комму никационной сети Интернет", постановлением Администра-

ции городского округа Верхотурский от 13.11.2012 г. № 1327 "О
разработке и утверждении административных регламентов предос-
тавления муниципальных функций и административных регламен-

тов предоставления муниципальных услуг", руководствуясь стать-
ей 26 Устава  городского округа Верхотурский,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный р егламент по предоставле-
нию муниципальной услуги "Предоставление информации об оче-
редности предоставления жилых помещений на условиях социаль-
ного найма на территории городского округа Верхотурский" (при-

лагается).
2. Муниципальному казенному  управлению "Жилищно-эксп-

луатационное управление" гор одского окру га Вер хоту рский
(А.А.Широких) внести сведения о муниципаль ной у слуге в ре-
естр государственных услуг Свердловской области.

3. Опу бликовать настоящее постановление в информационном

бюллетене "Верхотур ская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотур ский.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский Н.Ю.Бердникова

Утвер жден  постановление м Админист рации

городского округа Верхотурский от 09.02.2015 г. № 83

"Об утверждении Административного регламента

предоставления муниципальной услуги "Предоставление
 информации об оче редности предоставления жилых

помещений на условиях социальног о найма

на тер ритории гор одского окр уга Верхоту рский"

Административный регламент предоставления
муниципальной услуги "Предоставление информации

об очередности предоставления жилых помещений
на условиях социального найма на территории

городского округа Верхотурский"

Глава 1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги "Предоставление информации об очередности предо-
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ставления жилых помещений на условиях социального найма на
территории городского округа Верхотурский" (далее - регламент)
разработан в целях повышения качества пр едоставления и дос-
тупности му ниципальной услуги, создания комфортных условий
для потребителей данной услуги, определяет сроки и последова-
тельность  действий (административные процедур ы) по предос-
тавлению му ниципаль ной услуги.

1.2. Получателями муниципальной услуги (далее - заявителя-
ми) явля ются гр аждане, признанные в установленном порядке

нуждающимися, либо их представители, действу ющие на основа-
нии доверенности, оформленной в соответствии с действующим
законодательством. Интересы недееспособных и ограниченно де-
еспособных граждан может представлять законный представитель
- опекун, попечитель пр и предъявлении соответству ющих доку-
ментов о назначении опеки, попечительства.

1.3. Порядок информирования заинтересованных лиц о прави-
лах предоставления муниципальной услуги:

1.3.1 Информация по вопросам оказания муниципальной услу-
ги пр едоставля ется:

специалистом по жилью Муниципального казенного у чрежде-
ния "Жилищно-эксплуатационное управление" Администрации го-
родского округа Верхотурский (далее - Специалист МКУ ЖЭУ).

Место нахождения МКУ ЖЭУ: город Верхотурье, ул. Ленина, д. 19а.
График работы МКУ ЖЭУ городского округа Верхотурский:

понедельник - четверг, с 08.00 ч. до 17.00 ч., пятница с 08.00 ч. до
16.00 ч., перер ыв с 12.00 ч. до 13.00 ч.; суббота, воскресень е -
выходные дни.

1.3.2. Инфор мация о предоставлении муниципальной услуги
включает в себя:

1) местонахождение, график работы Специалиста, а также вре-
мя приема посетителей Специалистом;

2) порядок предоставления муниципальной услуги;

3) перечень документов, которые заявители должны предста-
вить для получения муниципальной услуги;

4) о сроках осу ществления административных процедур (дей-

ствий), их завершении в рамках предоставления муниципальной
услуги;

5) об отказе в предоставления муниципальной услуги;

6) иная информация о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.3. Данную информацию можно полу чить:
1) при личном обращении в М КУ "ЖЭУ" городского округа

Верхотурский, расположенного по адресу: Свердловская область,
город Верхотурье, ул. Ленина, дом № 19а. Время приема посети-
телей: понедельник - вторник - с 08.15 ч. до 16.00 ч., среда - с 08.15
до 11.45 ч., четверг, пятница - не приемный день;

Пр и непоср едственном обращении заявителя специалистом,
осуществля ющим предоставление муниципальной услуги, долж-
ны быть даны исчер пывающие и корректные ответы на устные
обращения заявителей;

2) при обр ащении по телефону  к специалисту, осуществляю-
щему предоставление муниципальной услуги, в виде устного от-
вета на конкретные вопросы, содержащие запрашиваемую инфор-
мацию в рабочее вр емя  с понедельника по пятницу с 08:00 до
12:00, с 13:00 до 16:00: тел. (34389) 2-27-50;

3) направив письменное обращение:
в  МКУ "ЖЭУ" городского окру га Вер хотурский: 624380,

Свердловская область, город Вер хотурье, ул.Ленина, дом № 19а;
или на адрес электронный почты  МКУ "ЖЭУ" городского окру-
га Вер хотурский  mku.zheu1@mail.ru;

Срок письменного или электронного обращения заявителей и
направление письменного ответа на него не должен превышать 30
календарных дней с момента регистрации обращения, при усло-
вии соблюдения заявителями требований к офор млению письмен-
ного обращения,  предъявляемых статьей 7 Федерального закона
от 02.05.2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации";

5) на официаль ном сайте гор одского округа Вер хотур ский
www.adm-verhotury.ru, на портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Свердловской области www.66.gosuslugi.ru

и на Едином портале государ ственных и муниципаль ных услуг

(функций) www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал), на информа-
ционном стенде, расположенном в месте предоставления му ници-
пальной услуги. В случае если в указанную информацию были
внесены изменения,  то она в течение 5 рабочих дней подлежит
обновлению на информационных стендах и в информационно теле-
коммуникационной сети Интер нет.

Глава 2. Стандарт предоставления услуги
2.1. Наименование муниципальной у слу ги: "Пр едоставление

информации об очередности предоставления жилых помещений на

условиях социального найма на тер ритории гор одского окру га
Вер хоту рский".

2.2. Му ниципальную у слугу предоставляет МКУ "ЖЭУ" го-
родского округа Верхотурский (далее - МКУ "ЖЭУ"). Процеду-
ра предоставления муниципальной услуги осуществляется специ-
алистом МКУ "ЖЭУ" городского округа Верхоту рский.

Пр едоставление  муниципальной у слу ги, предусмотренной
настоящим Регламентом, может осуществляться в многофункцио-
наль ном центре пр едоставления государственных и муниципаль-

ных услуг - организации, отвечающей требованиям Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг", и уполномо-
ченной на организацию предоставления государственных и муни-

ципальных услуг, в том числе в электронной форме, по принципу
"одного окна".

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:

1) при личном обр ащении заявителей о предоставлении услу-
ги: информирование заявителей об очередности предоставления
жилых помещений на условиях социального найма;

2) при письменном обращении (в том числе, переданном по элек-
тр онным каналам связи) о предоставлении услу ги: письменный
ответ специалиста, содержащий информацию об очередности пре-

доставления жилых помещений на условиях социального найма;
3) письменный мотивированный отказ в предоставлении муни-

ципальной услуги.
2.4. Устная информация о муниципальной услуге предоставля-

ется заявителям на приеме граждан по личным вопросам в течение
15 минут с момента обращения.

По письменному  заявлению муниципальная услуга предостав-

ляется в течение 30 дней со дня регистрации заявления.
2.5. Правовые основания для предоставления услуги:
1) Конституция Российской Федер ации Официальный текст

Конституции РФ с внесенными поправками от 05.02.2014 опубли-
кован на Официальном интер нет-портале пр авовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 26.02.2014, в "Собрании законодательства
РФ", 03.03.2014, № 9, ст. 851);

2) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть  первая)
от 30.11.1994 года № 51-ФЗ "Собр ание законодательства РФ",
05.12.1994, № 32, ст. 3301);

3) Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года
№188-ФЗ "Собрание законодательства РФ", 03.01.2005, № 1 (часть
1), ст. 14, "Российская  газета", № 1, 12.01.2005, "Пар ламентская
газета", № 7-8, 15.01.2005);

4) Федеральный закон от 29.12.2004 года № 189-ФЗ "О введе-
нии в действие Жилищного кодекса Российской Федерации" ("Со-
брание законодательства РФ", 03.01.2005, № 1 (часть  1), ст. 15,
"Российская газета", № 1, 12.01.2005);

5) Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих
пр инципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" ("Собрание законодательства РФ", 06.10.2003, № 40,
ст. 3822);

6) Федеральный закон от 02.05.2006 года № 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений гр аждан Российской Федерации" ("Рос-
сийская газета", 2006, 05 мая, № 95);

7) Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ "Об орга-
низации предоставления государственных и му ниципаль ных ус-
луг" ("Российская газета", 2010, 30 июля, № 168);
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8) Закон Свер дловской области от 22.07.2005 года № 97-ОЗ
"Об у чете малоимущих граждан в качестве нуждающихся в  пре-
доставляемых по договорам социального найма жилых помещени-
ях муниципального жилищного фонда на территории Свердловс-
кой области" ("Областная газета", № 227-228, 27.07.2005);

9) Устав гор одского округа Верхотурский (принят Решением
Верхотурского Уездного Совета от 23 июля 2005 г. № 33);

10) Постановление Администрации городского округа Верхо-
тур ский от 13.11.2012 г. № 1327 "О разработке и утверждении

административных регламентов предоставления  муниципальных
функций и административных регламентов пр едоставления  муни-
ципальных услуг".

2.6. Документы, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги.

1) заявление  о предоставлении информации;
2) документ, удостоверяющий личность Заявителя: копия пас-

порта гражданина Российской Федерации; копия паспорта иност-
ранного гражданина, копия вида на жительство со сведениями о
регистрации по месту жительства или пребывания (в случае, когда

получателем услуги является иностранный гражданин); копия вида
на жительство лица без гражданства со сведениями о регистрации
по месту жительства или пребывания (в случае, когда получателем
услуги является лицо без гражданства); или иной документ, удос-
товеряющего в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации личность получателя услуги. В случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами, универ сальная электр онная карта
яв ляется документом, удостоверяющим личность  гражданина,
права застрахованного лица в системах обязательного страхова-
ния, иные права гражданина. В случаях, предусмотренных феде-
ральными законами, постановлениями Правительства Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российс-
кой Федерации, муниципальными правовыми актами, универсаль-

ная электронная карта является  документом, удостоверяющим
право гражданина на получение государственных и муниципаль-
ных услуг, а также иных услуг;

3) довер енность на представление интересов, оформленная в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, если
с запросом обращается представитель физического лица.

2.6.1. Граждане, подающие заявления о предоставлении инфор-
мации об очередности предоставления жилых помещений на усло-
виях социального найма от имени гражданина, признанного неде-
еспособным, законными представителями которого они являются,
прилагают наряду  с документами, преду смотренными в  пункте
2.6 главы 2 настоящего Регламента, следующие документы:

1) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего лич-

ность  гражданина, признанного недееспособным;
2) копию решения суда о признании гражданина недееспособным;
3) решение органов опеки и попечительства о назначении опе-

куном.
2.6.2. Требования предъявляемые к документам:
1) текст документов должен быть написан разборчиво;
2) фамилии, имена и отчества должны соответствовать доку-

ментам, удостоверяющим личность;
3) не должно быть подчисток, приписок, зачеркну тых слов и

иных исправлений;
4) документы не должны быть исполнены кар андашом;
5) в документах не должно быть серьезных повреждений, наличие

которых не позволяло бы однозначно истолковать их содержание.
2.7. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществле-

ния действий, представление или осуществление которых не пре-
дусмотрено  нормативными правовыми актами, р егулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципаль-
ной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся
в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную ус-
лугу, иных государственных органов, органов местного самоуп-
равления либо подведомственных  органам  государственной  влас-
ти   или  органам  местного самоуправления организаций, в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Свер дловской области и муниципальными правовыми актами, за

исключением документов, включенных в перечень, определенный
частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг";

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходи-
мых для получения муниципальных услуг и связанных с обращени-
ем в иные государственные органы, органы местного самоуправле-

ния, организации, за исключением получения услуг, включенных в
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для  предоставления муниципальных услуг, утвержденных Ре-
шением Думы городского округа Верхотурский от 17 октября 2012
года № 68 "Об утверждении перечня первоочередных муниципаль-
ных услуг (функций), предоставляемых органами местного самоуп-
равления и муниципальными учреждениями городского окр уга
Верхотурский, подлежащих переводу в электронный вид и услуг,
требующих межведомственного взаимодействия".

2.8. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых
для пр едоставления  услуги, является:

1) наличие противоречивых сведений в представленных докумен-
тах и сведений в документах, удостоверяющих личность заявителя;

2) наличие в документах подчисток либо приписок, зачеркну-
тых слов и иных не оговоренных в них исправлений, а также серь-
езных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их
содержание;

3) представление документов лицом, не уполномоченным в ус-
тановленном пор ядке на подачу документов (при подаче доку-
ментов для получения у слуги на другое лицо).

Отказ в приеме документов не является препятствием для по-
вторного обращения заявителя после устранения причин, послу-
живших основанием для отказа.

2.9. Основаниями для отказа в  предоставлении муниципальной
услу ги являю тся:

1) не представлен документ, удостоверяющий личность граж-
данина, состоящего в списках очередности в качестве нуждающе-
гося в жилом помещении муниципального жилищного фонда по
договор у социального найма, либо документ, подтверждающий
полномочия  представителя;

2) заявление подано от имени лица, не указанного в пункте 1.2
главы 1 Административного регламента.

Решение об отказе в пр едоставлении му ниципаль ной услу ги
должно содержать основания такого отказа с обязательной ссыл-
кой на нарушения, предусмотренные данным пу нктом.

Отказ в пр едоставлении муниципальной у слуги не яв ляется
препятствием для повторного обращения заяв ителя после устра-
нения пр ичин, послуживших основанием для  отказа.

2.10. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче зап-

роса о пр едоставлении муниципаль ной услуги и при получении
результата предоставления муниципаль ной услуги - 15 минут.

2.12. Пись менный запр ос о предоставлении информации об
очередности предоставления жилых помещений на условиях соци-
ального найма подлежит регистрации в день поступления.

2.13. Здание, в  котором предоставляется муниципальная услу-
га, располагается с учетом пешеходной доступности (не более 10
минут пешком) для Заявителей от остановок общественного транс-
порта. Вход в здание оборудуется информационной табличкой (вы-
веской), содержащей информацию о наименовании органа местно-

го самоуправления. На терр итории, прилегающей к местораспо-
ложению здания, в  котор ом предоставляется муниципальная  ус-
луга, оборудуются места для парковки автотранспортных средств.

Прием Заявителей осуществляется в специально отведенных для
этих целей помещениях, обеспечивающих комфортные условия для
Заявителей и оптимальные условия для работы Специалиста.

Места ожидания для Заявителей должны быть оборудованы
средствами пожаротушения, оповещения о возникновении чр ез-
вычайной ситуации, системой охраны, местами общего пользова-

ния (туалетными комнатами).
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Помещения для ожидания оборудуются стульями или скамья-
ми, а для удобства заполнения заявления о предоставлении муни-
ципальной у слуги - столами и информационными стендами с об-
разцами заполнения заявления о пр едоставлении му ниципальной
услуги.

Кабинеты приема Заявителей оборудуются  информационными
табличками (выв есками) с указанием номера кабинета, Ф.И.О.
Специалиста, осу ществляю щего предоставление му ниципаль ной
услуги, и режима работы.

Рабочее место Специалиста, осуществляющего предоставление
муниципальной у слуги, оборудуется персональным компьютером
с воз можностью доступа к необходимым информационным базам
данных и печатающим устройствам.

2.14. Показателями досту пности муниципальной услуги яв-
ляются:

1) информированность Заявителя о получении муниципальной
услуги (содержание, порядок и условия ее получения);

2) комфортность получения муниципаль ной услуги (техничес-
кая  оснащенность, санитарно-гигиенические условия помещения

(освещенность, простор ность, отопление), эстетическое оформле-
ние, комфортность организации процесса (отношение специалис-
тов, осуществля ющих предоставление муниципальной услуги, к
заяв ителю: вежливость, тактичность);

3) бесплатность получения муниципальной услуги;
4) режим работы Специалиста;
5) возможность обжалования  действий (бездействия) и реше-

ний, осуществля емых и принятых в ходе предоставления муници-
пальной услуги в досудебном и в судебном порядке.

2.15. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) оперативность предоставления муниципальной услуги (со-

ответствие стандарту вр емени, затраченного на подготовку необ-
ходимых документов,  ожидание пр едоставления муниципальной

услуги, непосредственное полу чение му ниципаль ной услу ги);
2) точность обр аботки данных, правильность оформления до-

кументов;

3) компетентность Специалиста, осуществляющего предостав-
ление муниципальной у слуги (профессиональная грамотность);

4) количество обоснованных жалоб.

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

их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной ф орме

3.1. Предоставление муниципальной услу ги вк лючает в себя
следующие административные процеду ры:

1) прием и р егистрация документов от заявителя;
2) р ассмотр ение письменного обращения и подготовка ответа

заявителю;
3) направление ответа заявителю.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена

в приложении №1 к настоящему регламенту.
3.2. Основанием для начала административной процедуры "При-

ем и регистрация документов от заявителя" является поступление
письменного обращения заявителя о предоставлении муниципаль-

ной услуги  в МКУ "ЖЭУ" городского округа Верхотурский или
Администрацию городского округа Верхотурский. Письменное
обр ащение заявителя регистрир уется в журнале регистрации в
день поступления обращения. Заявления не подлежат регистра-
ции при наличии оснований, указанных в пункте 2.8 главы 2 насто-
ящего регламента. Результатом административной процедуры яв-
ляется регистрация заявления.

3.3. Основанием для начала административной процедуры "Рас-
смотрение письменного обращения и подготовка ответа заяв ите-
лю" является зарегистр ированное заявление. После регистрации
обращение заявителя передается на рассмотрение начальнику МКУ
"ЖЭУ". Руководители в соответствии со своей компетенцией, на-
правляет его специалисту. Специалист после получения запроса с
резолюцией р уководителя осуществляет следующие действия:

а) проводит сверку со списком граждан, состоящих на учете в

качестве нуждающихся в улучшении жилищных у словий в элект-

ронном виде и на бумажном носителе;
б) готовит справку.
Специалист готовит справку на имя заявителя с указанием даты

постановки на учет и номера очереди, либо уведомление об отсут-
ствии решения о признании гражданина нуждающимся в жилых
помещениях. Ответ на обр ащение заявителя пр едоставляется  в
простой, четкой и понятной фор ме с указанием фамилии, имени,
отчества, номера телефона специалиста. Справка направляется на
подпись  начальнику МКУ "ЖЭУ". После подписи начальником
МКУ "ЖЭУ" регистрируется в журнале исходящей документа-

ции общего отдела.
Результатом административной процедуры является подготов-

ленный в  установленном порядке ответ заявителю.
3.4. Основанием для начала административной процедуры "На-

пр авление ответа заявителю" является подготовленный в  уста-
новленном пор ядк е ответ заявителю подписанный начальником

МКУ "ЖЭУ" городского округа Верхотурский и зарегистриро-
ванный в журнале регистрации. Ответ заявителю напр авляется в
письменной форме по почтовому  адресу, указанному  в обр аще-

нии, или в форме электронного документа в зависимости от спосо-
ба обр ащения заяв ителя за инфор мацией или способа доставки
ответа, указанного в обращении заявителя. При желании гражда-
нина ответ может быть предоставлен при личном обращении. При

получении справки у Специалиста гражданин расписывается за
получение на копии справки.

3.5. Предоставление муниципальной услу ги при личном при-

еме заяв ителей:
Для получения муниципальной услуги заинтересованные лица

вправе лично обратиться  к Специалисту. Прием граждан и устное

консультирование по вопросам предоставления муниципальной
услуги осуществляется Специалистом в соответствии с графиком
работы. При личном обр ащении заявитель представляет доку-

менты, указанные в  пункте 2.6 главы 2 настоящего р егламента.
Специалист осуществляет следующие действия:

1) устанавливает личность и полномочия заявителя, в том чис-
ле проверяет документ, удостоверяющий личность и документ,

подтверждающий полномочия, в случае, если с запросом обраща-
ется представитель  физического лица;

2) регистрирует заявителя в Журнале приема граждан;

3) уточняет номера очереди заявителя в списке граждан, состоя-
щих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предос-
тавляемых по договорам социального найма, и сообщает заявителю.

При личном обращении заявителя Специалист должен предста-
виться, указать фамилию, имя и отчество, сообщить занимаемую
должность, дать ответ на заданный заявителем вопрос. Индивиду-
альное устное консультирование каждого заявителя осуществля-

ется не более 15 минут. В случае если для подготовки ответа тре-
буется продолжительное время, предложить заявителю обратиться
за необходимой информацией в письменной форме либо назначить
другое удобное для него время.  В случае если заявителю необхо-
дима справка, оформленная в установленном порядке, применя-
ются правила установленные пунктами 3.1-3.4 главы 3 настояще-
го регламента.

Результатом административной процеду ры является предос-
тавление информации о номере очереди Заявителя данное в  уст-
ной форме.

3.6 Особенности выполнения административных процедур  в
электронной форме:

3.6.1. Заявителям обеспечивается возможность получения ин-
формации о порядке предоставления муниципальной услуги, а
также копирования форм заявлений на официальном сайте город-
ского округа Верхотурский adm-verhotury.ru в информационно-
телекоммуникационной сети Интер нет и на Едином портале http://
www.gosuslugi.ru/.

3.6.2. Заявитель вправе подать заявление в форме электронно-
го документа (в  том числе с исполь зованием Единого пор тала,
прилагаемые к заявлению документы могут быть также поданы в
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форме электронных документов).  Заявление, подаваемое в форме

электронного документа, и прилагаемые к нему документы, пода-
ваемые в форме электронных документов , подписываются про-
стой электронной подписью в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", Феде-
рального закона от 06.04.2011 года № 63-ФЗ "Об электронной
подписи", Постановления Правитель ства Российской Федерации
от 25.01.2013 года № 33 "Об использовании простой электронной
подписи пр и оказании государственных и муниципальных услуг".

3.6.3. Предоставление муниципальных услуг с использованием
Единого портала осуществляется в отношении заяв ителей, про-
шедших процедуру регистрации и авторизации. Порядок регист-
рации и авторизации заявителя на Едином портале устанавливает-
ся оператором Единого портала по согласованию с Министерством
экономического развития  Российской Федер ации.

3.6.4. Подача заявителем заявления и документов в электрон-
ной форме с исполь зов анием Единого портала осу ществляется
путем заполнения интерактивных форм заявлений и документов.
Пр и оформлении заявления чер ез Единый пор тал регистрация
осу ществляется в соответствии с датой и временем регистрации
заявления на Едином портале (с точным указанием часов и минут).
Мониторинг за ходом рассмотрения заявления и получение доку-
мента (информации), являю щегося р езультатом предоставления

услу ги в электронной форме, осуществляется с использованием
Единого портала.

Глава 4. Формы контроля за исполнением ре гламента
4.1. Контроль за исполнением настоящего регламента осу ще-

ствля ется Администрацией городского округа Верхотурский по-
ср едством проведения пр оверок полноты и качества оказания
муниципальной услуги.

4.2. В целях эффективности, полноты и качества оказания муни-
ципальной услуги начальником МКУ "ЖЭУ" в процессе оказания
услуги осуществляется текущий контроль за соблюдением после-
довательности действий, определенных административными проце-
дурами при исполнении муниципальной услуги, за принятием ре-
шений должностными и ответственными лицами, соблюдения и ис-
полнения должностными и ответственными лицами положений рег-
ламента, нормативных правовых актов Российской Федерации, Свер-
дловской области и городского округа Верхотурский.

Периодичность осуществления текущего контроля - постоянно.
4.3. Помимо текущего контроля за соблюдением сроков и адми-

нистративных процедур при предоставлении муниципальной ус-
луги осуществляются плановые и внеплановые пр оверки полно-
ты и качества предоставления муниципальной услуги. Порядок и
периодичность  осуществления плановых и внеплановых прове-

рок у станавливаются р аспоряжением Администрации  городско-
го округа

4.4. При проведении плановой проверки могут рассматривать-
ся все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной ус-
луги (комплексные проверки), или отдельные вопр осы (темати-
ческие провер ки).

Срок проведения проверки - не более 30 дней.
4.5. Внеплановые проверки пр оводятся по обращению гр аж-

дан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с жа-
лобами на нарушения их прав и законных интересов действиями

(бездействием) должностных и ответственных лиц, отвечающих за
предоставление муниципальной услуги.

4.6. Задачами контроля являются:
а) соблюдение специалистами требований регламента, порядка

и сроков осуществления административных действий и процедур;
б) предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и

законных интересов заявителей;

в) выявление имеющихся нарушений пр ав и законных интере-
сов заявителей и устранение таких нарушений;

г) совершенствование процесса оказания муниципальной услуги.
4.7. По результатам пр овер ок составляется спр авка о выяв-

ленных нарушениях, рекомендациях и сроках их у стр анения.  В

случае выявления нарушений прав заинтересованных лиц прини-

маются меры к восстановлению нарушенных прав.
4.8. Должностные и ответственные лица несут ответственность

за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предос-
тавления муниципальной услуги, в соответствии с действующим
законодательством и положениями регламентов. Персональная
ответственность должностных и ответственных лиц закрепляется
в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.

Глава 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования

решений и действий (безде йствия) органа,
пре доставляюще го муниципальную услугу,

а также его должностных лиц
5.1. В случае если заявитель считает, что решение (или) дей-

ствия (бездействие) должностных и (или) ответственных лиц нару-
шают его права и свободы, либо не соответствуют действующему

законодательству Российской Федерации и нарушают его права и
законные интересы, незаконно возлагают на него какие-либо обя-
занности, то он вправе обжаловать указанные решения, действия

(бездействие) во внесудебном порядке.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-

дующих случаях:
1) нар ушение срока регистрации запроса заявителя о предос-

тавлении му ниципаль ной услуги;
2) нар ушение срока предоставления муниципальной у слуги;
3) требование у  заяв ителя документов , не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Сверд-
ловской области, Администрацией городского округа Верхотурс-
кий для предоставления муниципальной у слуги;

4) отказ в приеме доку ментов, предоставление котор ых пре-
дусмотрено нормативными пр авовыми актами Российской Феде-
рации, Свердловской области, Администрацией городского окру-

га Верхотурский для пр едоставления муниципальной у слуги, у
заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-

ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Свер дловской области, муниципальными
правовыми актами и регламентом;

6) затребование с заявителя при пр едоставлении муниципаль-
ной у слуги платы, не предусмотренной нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, Свердловской области, муници-
пальными правовыми актами;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Жалоба подается главе Администрации городского округа
в письменной форме на бумажном носителе и (или) в электронной
форме. Жалоба может быть направлена по почте, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", офи-
циального сайта городского округа, единого портала государствен-
ных и му ниципальных услуг либо регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также может быть принята
при личном приеме заявителя.

Заявитель вправе подать жалобу в форме электронного доку-
мента (в том числе с использованием Единого портала, пр илагае-
мые к жалобе документы могут быть также поданы в форме элек-
тронных документов. Жалоб, подаваемая в фор ме электронного
документа, и пр илагаемые к ней документы, подаваемые в форме
электр онных документов, подписываются пр остой электронной
подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных у слуг", Федерального закона от
06.04.2011 года № 63-ФЗ "Об электронной подписи", Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 года №
33 "Об использовании простой электронной подписи при оказа-
нии государственных и муниципальных у слуг".
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Адрес для  подачи жалобы: 624380. Свердловская область,

город Верхоту рь е, ул. Советская, дом № 4, организационный
отдел.

Справочный телефон администрации: тел/факс (34389) 2-26-83.
График работы Администрации:
Пн-чт с 8.30-17.30; Перерыв с 12.00 до 13.00
пятница с 8.30 до 16.30. Перерыв с 12.00 до 13.00.
Адрес официального сайта городского округа: adm-verhotury.ru
Адрес электр онной почты Администр ации: adm-

verchotury@mail.ru
В случае подачи жалобы при личном пр иеме заявитель пред-

ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии
с законодательством Российской Федер ации.

Жалоба может быть подана заявителем через многофункцио-
нальный центр пр едоставления государственных и муниципаль-
ных услуг. При поступлении жалобы, многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг обеспе-
чивает ее передачу в Администрацию городского округа Верхо-
турский в порядке и сроки, которые установлены соглашением.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
представляется документ, подтвер ждающий полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от име-
ни заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации довер енность, завер енная печать ю заявителя и
подписанная руководителем заяв ителя или уполномоченным этим
руководителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную у слу гу, либо муниципального служащего, решения  и
(или) действия (бездействие) которых обжалу ются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (без-
действии) ор гана, предоставляющего му ниципальну ю услугу,
должностного лица органа, предоставля ющего муниципальную

услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-

нием и (или) действием (бездействием) органа, предоставляющего
муниципальную у слугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципаль ную услугу, либо муниципального служаще-
го. Заявителем могу т быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в администрацию подлежит рассмот-
рению главой Администрации городского округа Вер хотурский
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в слу-

чае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципаль-
ную услу гу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, в приеме документов у  заяв ителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установленного срока таких исправлений - в
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Орган местного самоуправления вправе оставить жалобу

без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выра-

жений, угроз жизни, здоровью и имуществу  должностного лица, а
также членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста

жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый

адрес заявителя, указанные в жалобе.
В случае если в письменном обращении гражданина содержит-

ся вопрос, на который ему  неоднократно давались письменные
ответы по существу в связ и с ранее направляемыми обращения-
ми, и при этом в обращении не пр иводятся новые доводы или
обстоятельства глава Администр ации городского округа впр аве
принять решение о безосновательности очередного обращения и
прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при
условии, что указанное обращение и ранее направляемые обраще-
ния направлялись в один и тот же орган местного самоуправления

или одному  и тому же должностному лицу. О данном р ешении
уведомляется гражданин, направивший обращение.

5.7. Заявитель имеет следующие права на получение информации и
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы:

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

2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рас-
смотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и закон-
ные интересы других лиц и если в указанных документах и матери-

алах не содержатся сведения, составляющие государственную или
иную охраняемую действующим законодательством тайну.

5.8. По р езультатам рассмотрения жалобы пр инимается одно
из следующих решений:

1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных органом, предоставля-
ющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в

резуль тате пр едоставления муниципальной у слуги документах,
возврата заявителю денежных средств, взимание котор ых не пре-
дусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами Свердловской области, му-
ниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) об отказе в удовлетворении жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетвор ению, в
ответе заявителю указывается, какие права, свободы или закон-
ные интересы подлежат восстановлению и в каком порядке (в том
числе сроки и ответственные лица), принимаемые способы защиты

прав, свобод или законных интересов . В случае если жалоба не
подлежит удовлетворению, в  ответе аргу ментировано даются
разъяснения об отсутствии оснований для восстановления и защи-

ты прав, свобод и законных интересов заявителя;
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,

указанного в пункте 5.8 главы 5 настоящего регламента, заявите-
лю в  письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивир ованный ответ о результатах рас-
смотр ения жалобы.

5.10. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

1) наименование ор гана местного самоуправления, должность,
фамилия, имя, отчество (пр и наличии) его должностного лица,
принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
должностном лице, р ешение или действия (бездействие) которого
обжалу ется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование за-
яв ителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устра-

нения  выявленных нарушений, в том числе срок предоставления
результата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.11. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-

ется главой Администрации городского округа.
5.12. Если в результате рассмотрения жалобы доводы заявите-

ля пр изнаются обоснованными, то принимаются р ешения о при-
менении мер ответственности к должностным и ответственным
лицам, допустившим нарушение в ходе пр едоставления муници-
пальной услуги на основании регламента.
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5.13. В случае установления в ходе или по результатам р ас-
смотрения жалобы признаков состава административного пр аво-
нар ушения или преступления глава Администрации городского
округа незамедлительно направляет имеющиеся материалы в орга-
ны прокуратуры.

Глава 6. Заключительные положения
6.1. Настоящий регламент является обязательным для исполне-

ния пр и предоставлении муниципальной у слуги.

6.2. По вопросам, не урегулированным настоящим регламентом,
необходимо руководствоваться действующим законодательством.

6.3. В слу чае если нормативные акты, указанные в пункте 2.5
главы 2 настоящего регламента, или отдельные их положения ут-
рачивают силу, они не могут применяться при исполнении насто-
ящего регламента.

Пр иложение

к Администр ативному  регламенту

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
"Предоставление информации об очередности

предоставления жилых помещений на условиях
социального найма на территории
городского округа Верхотурский"

  
Прием и регистрация 

запроса 

 
Сверка со списком граждан, 

состоящих на учете 

 Подготовка справки и 
направление на подпись 

руководителю  

 
Направление справки 

почтой 

 
Вручение справки 
лично заявителю 

низации военно-спор тивного турнир а на переходящий кубок го-
родского округа Верхотурский в 2015 году в р амках Месячника
защитников Отечества, посвященного 70-ой годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., руководствуясь ста-
тьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНО ВЛЯЮ:
 1. Провести в городском округе Верхоту рский 20 февр аля

2015 года на базе МБОУ ДОД "ДЮСШ" и ФКУ ИК-53 военно-
спор тивный турнир в рамках Месячника защитников  Отечества,
посвященный 70-ой годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о проведении военно-спортивного турнира на

переходящий кубок городского округа Верхотурский в 2015 году
среди учащихся общеобразовательных учреждений и среднего про-
фессионального образования городского округа Верхотурский.

2.2. План проведения военно-спортивного турнира на перехо-
дящий кубок городского округа Верхотурский в 2015 году.

2.3. Состав  ор ганизационного комитета военно-спортивного
турнира на переходящий кубок городского округа Верхотурский
в 2015 году.

3. Предложить руководителям муниципальных общеобразова-
тельных учреждений городского округа Верхотурский, ГБОУ СО

"Верхотурская гимназия" Екимовой С.А., ГБОУ СО "СОШ № 2"
Протопоповой Т.Ю., ГБОУ СО "СОШ № 3" Подкорытовой Ю.В.,
ГБОУ СПО СО "Верхнетуринский механический техникум" Фах-
рисламовой Н.А.:

3.1. Обеспечить  организованну ю доставк у в М БОУ ДОД
"ДЮСШ" и ФКУ ИК-53 команд учащихся (в соответствии с Поло-
жением о военно-спортивном тур нире).

3.2. Списки участников ту рнира представить в МБОУ ДОД
"ДЮСШ" в срок до 15 февраля 2015 года.

3.3. Перечислить денежные ср едства на питание учащихся в
ФКУ ИК-53.

4. Директор у МБОУ ДОД "ДЮСШ" Литовских А.С.:
4.1. Подготовить помещение для пр оведения военно-спортив-

ного турнира и выделить тренеров в судейский состав для оценки
конкурса "Соревнования по физической подготовленности".

4.2. Составить сметы р асходов:
питание (учащихся МОУ СОШ);
гр амоты.
4.3. Перечислить денежные средства на питание учащихся му-

ниципальных общеобразовательных учреждений в ФКУ ИК-53.
4.4. Инфор мацию о проведении и итогах военно-спортивного

турнира представить в  Управление образования Администрации
городского округа Верхотурский.

5. Рекомендовать начальнику Отдела (военного комиссариата
Свердловской области по городам Нижняя Тура, Лесной и Верхо-
турскому  уезду) Егоренкову  И.А.:

5.1. Обеспечить боепр ипасами и организовать боевые стрель-
бы на базе ФКУ ИК-53.

5.2. Выделить сотрудника Отдела (военного комиссариата Свер-
дловской области по городам Нижняя Тура, Лесной и Верхотурс-
кому уезду) в судейский состав для оценки конкурса "Смотр строя
и строевой песни", конкурса на звание лучшего командира.

6. Рекомендовать начальнику ФКУ ИК-53 Куртбедину С.Т.:
6.1. Оказать помощь в проведении военно-спортивного турни-

ра, боевых стрельб, организовать питание (полевая кухня) участ-
ников военно-спор тивного турнира.

6.2. Выделить сотрудника ФБУ ИК-53 в судейский состав для
оценки конкурса "Смотр строя и строевой песни" и конкурса "Раз-
борка-сборка автомата".

7. Рекомендовать начальнику отдела полиции № 33 (дислока-
ция г. Верхотурье) ММО МВД России "Новолялинский" Дружи-
нину В.А. обеспечить общественный порядок в районе проведе-
ния военно-спортивного турнира.

8. Рекомендовать начальнику 71 ОФПС ГУ МЧС России по
Свердловской области Храмцову В.Е. выделить сотрудника в су-

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.02.2015 г. № 84
г. Верхотурье

О проведении военно-спортивного турнира
на переходящий кубок городского округа
Верхотурский в 2015 году, посвященного

70-ой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.

В целях военно-патриотического воспитания молодежи, орга-
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дейский состав для  оценки конку рса "Смотр строя и стр оевой

песни" и конкурса на зв ание лучшего командира.
9. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО "ЦРБ Верхотурс-

кого района" Полтавскому С.Н.:
9.1. Организовать дежурство медицинского работника в пери-

од пр оведения военно-спортивного турнира.
9.2. Выделить медицинского работника в судейский состав для

оценки конкурса "Оказание первой доврачебной помощи".
10. Начальнику Финансового управления Администрации го-

родского округа Верхотурский Глушковой С.Н. произвести фи-
нансирование расходов по проведению военно-спортивного турни-
ра согласно смете расходов, предоставленной МБОУ ДОД "ДЮСШ".

11. Руководство по подготовке и проведению военно-спортив-
ного турнира в рамках Месячника защитников Отечества, посвя-
щенного 70-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг., возложить на начальника Управления образования
Администрации городского округа Верхотурский Головкову Т.В.

12. Начальнику Управления образования Администрации го-
родского округа Верхотурский Головковой Т.В. организовать ра-
бочую встречу с судьями накануне мероприятия.

13. Опубликовать настоящее постановление в информацион-
ном бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Верхотурский.

14. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю

за собой.
И.о. главы Администрации

городского округа Верхотурский Н.Ю.Бердникова

УТ ВЕРЖДЕНО: по становлением Администрации

городского округа Верхотурский от 09.02.2015 г. № 84

"О проведении военно-спортивного турнира на переходящий

 кубок городского округа Верхотурский в 2015 году,

посвященного 70-ой годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 194 1-1945 гг."

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении военно-спортивного турнира

на переходящий кубок городского округа Верхотурский
 в 2015 году среди учащихся общеобразовательных

учреждений и среднего профессионального образования
городского округа Верхотурский,

посвященного 70-ой годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.

1. Цели и задачи
Целенапр авленное формирование у молодежи высокой соци-

альной активности и патриотизма, чувства гражданственности и
верности своему Отечеству, любви к Родине, готовности к защите
Отечества.

Укрепление здоровья и физического воспитания молодежи.
Военно-патриотическое воспитание молодежи.

2.Сроки и место проведения
Военно-спортивный турнир на переходящий ку бок по городс-

кому округу Верхотурский проводится 20 февраля 2015 года, на
базе МБОУ ДОД "ДЮСШ" и ФКУ ИК-53 с 10 часов.

3. Руководство проведением соревнований
и организации судейства

Общее р уководство проведения соревнований осуществляет
Управление образования Администрации городского округа Вер-
хотурский.

4. Участники турнира
В соревнованиях принимают участие команды образователь-

ных учреждений среднего образования и среднего профессиональ-
ного образования городского округа Вер хотурский  (не более 1
команды от образовательного учреждения).

Состав команды - 9 человек (участники от 14 до 18 лет) и руко-

водитель команды, на которого возлагается  ответственность за
жизнь и здоровье учащихся, членов команды.

5. Этапы военно-спортивного турнира
5.1. Конкурс "Смотр строя и строевой песни"
5.2. Конкурс "Равнение на знамя"
5.3. Конкурс "Соревнования по физической подготовленности"
5.4. Конкурс "Оказание первой доврачебной помощи"
5.5. Конкурс "Равнение на героев"
5.6. Конкурс "Огневая подготовка"

5.7. Конкурс "На привале"

Методика выполнения конкурсов:
5.1. Конкурс "Смотр строя и строевой песни"

Участвует вся команда.
Конкурс проводится на одном рабочем месте.

Форма для команды-участницы единая,  с головными у борами;
прическа: юноши - короткая стрижка, девушки - косы, банты.

Конкурс пр оводится по программе ур оков физической куль-

туры и ОБЖ и в соответствии со Строевым уставом Вооружен-
ных Сил Российской Федерации.

Победителем в строевом смотре считается команда (отделение),
набравшая наибольшее количество баллов.

Действия команды (отделения) на месте:
Командир отделения командует: "Отделение, в одну шеренгу

становись"; "Отделение, равняйсь, смирно", "По порядку рас-

считайсь"; "Равнение  на середину" Идет к судье на доклад.
"Товар ищ, _____________________________ команда (отделение)
_____________________ к смотру песни и строя  готова".

Судья приветству ет юнармейцев: "Здравствуйте, товарищи
юнармейцы!". Юнар мейский отряд отвечает на пр иветствие
"Здраст"; судья отдает распоряжение командиру "К смотру при-

ступить", Командир отвечает "Есть", идет к команде.
Командует: "Отделение, на "пе рвый" - "второй" рассчи-

тайсь"; "Отделение, в две шеренги стройся", "Отделение, в
одну шеренгу стройся" , сере дина юнармее ц _____________

(фамилия), "Отделение, вправо, влево от середины на один
шаг раз омкнись" (ст. 78 Устава), "Отделе ние, сомкнись",
"Отделение, в две шеренги стройся".

Одиночная строевая подготовка.
Два участника из команды поочередно из первой и второй шеренги.
Командир  команду ет: "Ю нарме ец, __________(фамилия ).

Выйти из строя на столько-то шагов". Далее командир подаёт
команды для поворотов на месте: "Напра-ВО ",  "Нале-ВО ",
"Кру-ГОМ" (каждая команда подаётся 2 раза). Затем, для движе-
ния строевым шагом: "Строевым шагом - МАРШ" и для поворо-

тов движения: "Нале-ВО", "Напра-ВО ", "Кругом - Марш".
При прохождении участником командира отделения, следует

команда: "Выполне ние  воинского приветствия. Начальник
слева (справа)", постановка в стр ой. После завер шения показа
одиночной подготовки, командир  командует: "Отделение, рав-
ня йсь , смирно" ; выполняются повороты на месте: B команда
выполняется по два раза.

После выполнения задания на месте командир командует: "От-
деление, шагом - Марш!". Во время движения подаются коман-
ды: "Отделение" (по этой команде отделение переходит на стро-
евой шаг), смирно, равнение на-право (на-лево)" (отделение
выполняет воинское приветствие в движении), после прохождения
судьи подаётся команда "Воль но".

Для изменения направления движения подаются команды: "От-
деление, правое (левое) плечо вперёд - МАРШ". Для выполне-
ния поворота в движении подаются команды: "Нале-ВО", "На-
пра-ВО", "Кругом-МАРШ".

Для исполнения песни подаётся команда: "Отделение, песню
запе-ВАЙ" (исполняется куплет и припев). Завер шив выступле-
ние, командир останавливает отделение напротив  судьи, повора-
чивает лицом к судье и докладывает об окончании выступления.
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Примечания: все строевые приемы, включенные в програм-

му конкурса, выполняются 2 раза в  соответствии со Строевым
Уставом Вооруженных Сил Российской Федерации. Каждый эле-
мент (прием) программы оценивается по 5-тибалльной шкале. Если
прием пропущен или выполнен не по Уставу  - ставится оценка "0".

Действия командира отделения оцениваются по 5-тибалльной
шкале (доклад судье, подход и отход, правильность подачи и дуб-
лирования команд, строевая выправка, получение разрешения на
уход с этапа).

5.2. "Равнение на знамя"
Участники представляют на конкурс знамена (флаги) своих от-

рядов.
В конкурсе принимают участие 6 человек: командир отделения

и 1 знаменная (флаговая) гру ппа, в составе каждой знаменосец
(флаговый) и 4 ассистента.

Атрибуты: парадная форма, знаменные ленты, макеты оружия
(автомат или шашка).

Вынос знамени (флага), смена караула у  знамени, представле-
ние знамени (краткий рассказ), склонение знамени.

Конкур с оценивается по 5-тибалльной системе за каждый эле-
мент программы конкурса. Лучшими считаются знаменные груп-
пы, набравшие наибольшее количество баллов.

1. Вынос знамени.

Командир находится перед судейским столиком лицом в сторо-
ну фронта построения и командует: "Знаменная группа, на ис-
ходное положение, шагом - МАРШ". Знаменосец с ассистентами
вносят знамя в положении для движения торжественным маршем.
Командир приветствует знамя. Когда знаменосец останавливается
и ставит знамя, командир, не опуская руки, поворачивается к су-
дье и докладывает: "Товарищ, судья (или воинское  звание ).
Знамя __________(название команды) к показу готово. Ко-
мандир отделе ния _______________(ф амилия).

2. Представление знамени
По команде командира: "Знамя - представить" знаменосец дела-

ет шаг вперед и приступает к показу знамени. Держа древко зна-
мени правой рукой у полотнища, а левой у основания, знаменосец
медленно поворачивает знамя во фронтальной плоскости, перево-
дя из вертикального положения в почти горизонтальное наверши-
ем вправо, показывая аверс (лицевую сторону) знамени, а затем
возвращая его в вер тикальное положение. После этого знамено-
сец перехватывает др евко знамени и берет его правой р укой у
полотнища, а левой рукой у основания. Затем он отклоняет знамя
влево, показывая реверс (тыльну ю сторону). Знаменосец повора-
чивает голову  в сторону навершия. Одновременно командир рас-
сказывает о знамени. Пр и описании знамени вначале указывается
цвет, а затем форма знамени (квадратное, прямоу гольное, с золо-

той (серебряной бахромой). Сначала описывается лицевая, а после
этого - тыльная сторона знамени. Далее идет описание навершия и
краткий рассказ об истории знамени. После окончания рассказа о
знамени, знаменосец делает шаг назад и встает в строй.

3. Склонение знамени.
По команде командира: "Знамя - СКЛОНИТЬ" знаменосец

медленно наклоняет знамя, выпрямляя руку (не поднимая знамя),
затем ставит знамя в первоначальное положение.

4. Смена знамени.
Смена знаменной группы стоит в колонну по одному. По коман-

де командира: "С мена знаменной группы, шагом - МАРШ"
смена знаменной группы подходит стр оевым шагом к знаменной
гру ппе и останавливается на расстоянии одного шага сзади зна-
менной группы. Затем смена знаменной группы одновременно по-
ворачивается в сторону знаменной группы.

Смена у знамени проводится в четыре приема:
первый прием - первая шеренга делает шаг левой ногой назад и

влево, повернув корпус вполоборота влево, а вторая шеренга -
шаг правой ногой вперед и вправо, повернув корпус вполоборота
влево, при этом знаменосец  второй шеренги берет правой рукой
знамя;

второй прием - первая шеренга делает шаг правой ногой назад,

а вторая шеренга - шаг левой ногой вперед, при этом знаменосец
первой шеренги отпускает правой р укой знамя;

третий прием - сменяю щая знаменная гр уппа делает пристав-
ной шаг правой ногой, принимая строевую стойку, а сменяющая
группа делает приставной шаг левой ногой, принимая строевую
стойку;

Четвертый прием - сменяющая группа одновр еменно повора-
чивается влево. Затем сменяющая группа строевым шагом уходит.

5. Вынос знамени.
По команде командира: "К торжественному маршу" знамено-

сец переводит знамя в положение для движения торжественным
маршем. По команде "Шагом - МАРШ" знаменная группа начи-
нает движение.

Завершив выступление, командир  поворачивается лицом к су-
дье и докладывает об окончании выступления: "Товарищ судья
(или воинское звание). Показ знамении ___________(назва-
ние команды) окончен. Командир отделения (фамилия). После
разрешения судьи командир уходит на следующий этап.

5.3. Конкурс "С оревнования по физич еской
подготовлен ности"

Организация пр оведения тестирования физической подготов-
ленности.

Участвуют восемь человек от команды.
Физическая подготовленность оценивается по 4 тестам:

челночный бег (3 раза по 10 м);
прыжок в длину с места;
подтягивание на высокой пер екладине /юноши/;

поднимание туловища из положения "лежа на спине" (за 30 сек.)
/девушки/.

Тестирование проводится в соответствии с методическими ука-
заниями по проведению тестирования физической подготовленно-
сти учащихся.

Система оценивания и определения победителей
Оценка у ровня физической подготовленности проводится  в

соответствии с таблицей для 11 класса, в случае отсутствия значе-
ния в таблице добавляется 1 балл.

Победитель в личном соревновании опр еделяется по наиболь-
шей сумме набранных очков во всех тестах, в  командном первен-
стве - по наибольшей сумме очков, набранных всеми участниками
во всех тестах.

5.4. Конкурс "Оказание первой доврачебной помощи"
Оценивается судьей по 10-тибалльной системе.
Участвуют 4 человека.
Командир отряда вытягивает билет с заданием.
В задании будет одно задание из двух:

ранение в  голову ;
осколочное ранение в ногу.
Система оценивания и определения  победителей. Штр афные

баллы при первой доврачебной помощи начисляются за:
отсутствие групповой аптечки - 1 балл;
неправильное оказание доврачебной помощи - 1 балл;
качество повязки - минус 1 балл;
незнание принципов доврачебной помощи - минус 1 балл;
небрежное обращение с пострадавшим - минус 1 балл;
падение пострадавшего с носилок - 1 балл.

Теоретическая часть: участвуют 5 человек. Тесты из 10 вопро-
сов, время на обдумывание 5 мину т. За каждый неправильный
ответ - минус 1 балл.

Победитель определяется по наименьшей сумме штрафных бал-
лов . Пр и равенстве баллов  учитывается меньшее время,  затра-
ченное на оказание первой медицинской помощи и переноску пост-
радавшего.

5.5. Конкурс "Равнение на героев"
Каждая команда готовит и представляет в Оргкомитет матери-
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Победители в видах награждаются грамотами.

Победитель определяется по наибольшему количеству первых мест.
Отделения-победители (занявшие 1, 2, 3 места) награждаются

грамотами.
При равенстве результатов, преимущество  отдается команде-

победительнице в конкурсе "Смотр строя и строевой песни".
Окончательное решение по спорным вопросам остается за глав-

ным судьей турнира.

7. Награждение победителей
Команды, занявшие 1, 2, 3 место награждаются грамотами.

Команды, занявшие 1 место в отдельных конку рсах, награжда-
ются грамотами. Также грамотами награждаются участники воен-
но-спортивного турнира, показавшие лучшие результаты:

"Лучший командир отделения в смотре строя";
"Показавший лучшие результаты по физической подготовлен-

ности";

"Показавший лучшие р езультаты в  огневой подготовк е (от-
дельно, разборка-сборка автомата; участник, поразивший наиболь-
шее количество мишеней).

Команда, занявшая 1 место, награждается переходящим кубком
городского округа Верхотурский.

УТ ВЕРЖДЕН: постановлением Администра ции

городского округа Верхотурский от 09.02.2015 г. № 84

"О проведении военно-спортивного турнира на переходящий

 кубок городского округа Верхотурский в 2015 году,

посвященного 70-ой годовщине Победы

в Великой Отечественной войне 194 1-1945 гг."

План проведения военно-спортивного турнира
на переходящий кубок городского округа Верхотурский

УТ ВЕРЖДЕН: постановлением Администра ции

городского округа Верхотурский от 09.02.2015 г. № 84

"О проведении военно-спортивного турнира на переходящий

 кубок городского округа Верхотурский в 2015 году,

посвященного 70-ой годовщине Победы

в Великой Отечественной войне 194 1-1945 гг."

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке к проведению

военно-спортивного турнира на переходящий кубок
по городскому округу Верхотурский в 2015 году

1. Бер дникова Н.Ю. - и.о. главы Администрации городского
окру га Верхотурский, председатель  организационного комитета

алы, видеоматериалы, о своем земляке - верхотурце, воевавшем в

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Видеоролик на 5 минут. Оценивается  по 5-тибалльной системе

(соответствие теме, историческая значимость, яркость сюжета, чис-
тота звука) Оценивается вне конкурса, на результаты не влияет.

5.6. Конкурс "Огневая подготовка"
Судейский состав состоит из трех человек (3 представителя ФКУ

ИК-53), проводится в штабе ФКУ ИК-53. Состоит из двух этапов:
1. Неполная разборка-сборка Автомата Калашникова (учебный).
Исходное положение: автомат затвором вниз.
Участвуют 9 человек от команды.
Порядок разборки: отделить "магазин", проверить, нет ли пат-

рона в патроннике (перевести переводчик вниз, отвести рукоятку
затворной рамы назад, отпустить рукоятку, спустить курок с бо-
евого вз вода в положение автомата под углом 45-60 градусов от
поверхности стола), вынуть пенал с принадлежностью,  отделить
шомпол, кр ышку ствольной коробки, пружину  возвр атного ме-
ханизма, затворную раму с затвором, затвор от затворной рамы,
газовую трубку со ствольной накладкой.

Штрафы:
не произведена проверка наличия патрона в патроннике;
проверка патрона в патроннике произведена при присоединен-

ном магазине;

нарушение порядка разборки;
падение частей автомата на пол;
разбор ка произведена не полностью;
нарушение мер безопасности при обращении с оружием.
Сборка осуществляется в обратном порядке: после присоедине-

ния крышки ствольной коробки спустить курок с боевого взвода в
положение автомата под углом 45-60 градусов от поверхности стола
и поставить автомат на предохранитель, присоединить шомпол, вло-
жить пенал в гнездо приклада, присоединить магазин к автомату.

Штрафы:
падение частей - 2 балла;
нарушение очередности - 1 балл;
не произведен контрольный спу ск механизма под углом 45-60

градусов - 3 балла;
после присоединения крышки ствольной коробки курок не спу-

щен с боевого взвода;
автомат не поставлен на предохранитель;
нарушение пор ядка сборки;
нарушение мер безопасности при обращении с оружием.
За каждый штрафной балл участник получает штрафное время

3 сек. за каждую ошибку.
Командный зачет: сумма времени, затраченная каждым участ-

ником команды.

Стрельба из автомата.
Участвуют 9 человек от команды.
Выполнение боевых стрельб из автомата по грудным мишеням

(расстояние 100 м), считаются очки попадания в нагрудную ми-
шень, очки считаются участниками стрельб в прису тствии стар-
шего с другой команды.

Стрельба ведется из положения лежа, выдается по семь патро-
нов на каждого участника в команде. Стрельба командой ведется
по мишеням, указанным руководителем стрельб.

Победитель в личном первенстве определяется по сумме очков

попаданий. Победитель в командном первенстве определяется по
сумме очков попаданий всеми участниками команды.

5.7. Конкурс "На привале"
Участвует вся команда.
Размещение и оснащение места отдыха команды, разведение ко-

стра. Исполнение песни военной тематики. Исполняет вся команда,

музыкальное сопровождение произвольное. Оценивается вне кон-
курса. Оценка по 5-тибалльной системе.

6. Подведение итогов
Итоги подводятся по каждому виду  конкурсов.

№ 
п/п Наименование мероприятий Время 

Место 
проведения Ответственный 

1 2 3 4 5 
1. Сбор судей, инструктаж 09:30 МБОУ ДОД 

«ДЮСШ» 
Глав ный судья соревнований  

1. Сбор участников турнира до 09:50 Спортзал  
МБОУ ДОД 
«ДЮСШ» 

Директора школ,  
ГУ НПО ВПУ 

2. Судейская с командирами отделений  09:50-10:00 Спортзал  
МБОУ ДОД 
«ДЮСШ» 

Глав ный судья соревнований,  
командиры отделений 

3. Построение участников. 
Церемония открытия военно-
спортивного турнира 

10:00-10:20 Спортзал  
МОУ ДОД 
«ДЮСШ» 

Представитель Отдела (ВКСО по 
городам Нижняя Тура, Лесной и 
Верхотурскому уезду) , 
командиры отделе ний ОУ 

4. Выполнение упражнений по 
строевой подготовке 

10:20-11:20  Спортзал  
МОУ ДОД 
«ДЮСШ» 

Судейский состав согласно 
Положению 

5. Выполнение упражнений по 
физической подготовке, оказанию 
первой доврачебной помощи 

10:20-12:20 
 

Спортзал  
ГБОУ СО 
«СОШ № 3» 

Судьи от МОУ ДОД «ДЮСШ»,  
представитель ГБУЗ СО  «ЦРБ 
Верхотурского района» 

6. Выполнение упражнений по сборке-
разборке АКМ  

11:40-13:00 ш таб ФКУ 
 ИК-53 

Судейский состав  

7 . Проведение боевых стрельб 12:30-14:30 Стрельбище  
ФКУ ИК-53 

Судейский состав  

8 . Обед 13:00-15:00 Территория 
стрельбища  
ФКУ ИК-53 

Представители образовательных 
учреждений. 

9. Подведение итогов 
выступление команд 

15:00-15:30 Спортзал  
МОУ ДОД 
«ДЮСШ» 

Глав ный судья соревнований  

10. Церемония награждения 
победителей и призеров, 
закрытие военно-спортивного 
турнира 

15:30-16:00 Спортзал  
МОУ ДОД 
«ДЮСШ» 

Глава округа, глава 
Администрации, начальник 
Управления образования 

11. Отъезд участников военно-
спортивного турнира 

16:00  Управление образования,  
директора школ, училища 
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Члены организационного комитета
2. Головкова Т.В. - начальник Управления образования Адми-

нистр ации городского окру га Верхоту рский
3. Екимова С.А. - директор ГБОУ СО "Верхотур ская гимна-

зия" (по согласованию)
4. Протопопова Т.Ю. - директор ГБОУ СО "СОШ № 2"
 (по согласованию)
5. Подкорытова Ю.В. - директор ГБОУ СО "СОШ № 3"
(по согласованию)

6. Фахрисламова Н.А. - руководитель Верхотурского филиала
ГБОУ СПО СО "Вер хнетуринский механический техникум"

7. Поливода В.В. - ведущий специалист отдела мобилизационной
подготовки Администрации гор одского округа Верхотурский

8. Дружинин В.А. - начальник отдела полиции № 33 (дислока-
ция г. Верхотур ье) ММО МВД России "Новолялинский" (по со-
гласованию)

9. Куртбедин С.Т. - начальник ФКУ ИК-53
(по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.02.2015. № 87

г. Верхотурье

Об утверждении Положения о проведении
конкурса на право осуществления

пассажирских перевозок автомобильным
транспортом общего пользования

по регулярным городским и пригородным
маршрутам городского округа Верхотурский

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федер ации" (в редакции от
14.10.2014 г.), закона Свердловской области от 27 декабря 2010
года "Об организации тр анспортного обслуживания населения на
территории Свердловской области" (в редакции от 06.06.2014 г.),
постановлением Администрации гор одского окр уга Верхотур с-

кий от 30.01.2014 г. № 66 "Об утверждении Положения об органи-
зации транспортного обслу живания населения на территории го-
родского округа Верхотурский", в целях упорядочения деятель-

ности в сфере организации и осуществления транспортного об-
слу живания  населения автомобильным транспор том общего
пользования на регулярных городских и пригородных маршру-
тах городского округа Верхотурский, руководствуясь статьей 26
Устава городского округа Верхотур ский,

ПОСТАНО ВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) Положение о проведении конкурса на право осуществления

пассажир ских перевоз ок автомобиль ным транспортом общего
пользования по регулярным гор одским и пригородным маршру-

там городского окр уга Верхоту рский;
2) состав конкурсной комиссии для проведения конку рса на

пр аво осуществления  пассажир ских перевоз ок автомобильным
тр анспортом общего пользования по регуляр ным городским и
пригородным маршрутам городского округа Верхотурский.

2. Комитету экономики и планирования Администрации город-
ского округа Верхотурский (Нарсеева Е.Н.) в срок до 20.02.2015
года разработать и представить на утверждение конкур сную до-
кументацию для проведения конку рса на право осу ществления
пассажир ских перевоз ок автомобиль ным транспортом общего
пользования по регулярным гор одским и пригородным маршру-
там городского окр уга Верхоту рский.

3. Опу бликовать настоящее постановление в информационном

бюллетене "Верхотур ская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотур ский.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский Н.Ю. Бердникова

Приложение к по становлению Админист рации

городского округа Верхотурский от 09.02.2015 г. № 87

"Об утверждении Положение о про ведении

 конкурса на  право осуществления пассажирских

 перево зок транспорто м общего пользования
 по регулярным горо дским и пригородным

 маршрутам городского окру га Верхоту рский"

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на право осуществления

пассажирских перевозок автомобильным транспортом
общего пользования по регулярным городским

и пригородным маршрутам
городского округа Верхотурский

1. Общие положения
1.1. Положение о проведении конку рса на право осуществле-

ния пассажирских перевозок автомобильным транспортом обще-
го пользования по регулярным городским и пригородным марш-
рутам городского округа Верхотурский (далее - Положение) ре-
гулирует отношения,  возникающие пр и организации и проведе-
нии конкурса на право осу ществления указанных пассажирских
пер евозок.

1.2. Целями проведения конкурса на право осуществления пас-
сажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользо-
вания по регулярным городским и пригородным маршрутам го-
родского округа Верхотурский (далее - Конкурс) яв ляются:

1) реализация полномочий Администрации городского округа
Вер хоту рский по созданию условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организации транспортного обслужи-
вания населения в границах городского округа;

2) обеспечение безопасности пассажирских пер евозок как на
маршрутах, включенных в Единую маршрутную сеть пассажирс-
кого транспорта общего пользования, так и на вновь открываемых

маршр утах;
3) опр еделение пер евозчиков, обеспечивающих наиболее безо-

пасные и качественные условия перевозки пассажиров транспор-
том общего пользования.

1.3. Конкур с проводится в следующих случаях:
1) истечение срока действия  договора об организации пасса-

жирских перевозок по одному или нескольким маршрутам город-
ского и пригородного сообщения;

2) досрочное расторжение договора об организации пассажир-
ских перевозок по одному или нескольким маршрутам городского

и пригородного сообщения;
3) откр ытие новых регулярных мар шрутов.
1.4. Конку рс проводится в целях выя вления  наиболее кв али-

фицированных перевозчиков,  обеспечивающих лучшие у словия
исполнения договора и обеспечения безопасности пассажирских
перевозок,  в полном объеме отвечающих квалификационным тре-
бованиям, подвижной состав которых в наибольшей степени соот-
ветству ет техническим требованиям к подвижному составу,  уста-
новленным конкурсной документацией.

Предметом Конкурса является право заключения договора об
организации пассажирских перевозок по одному или нескольким мар-
шрутам городского и пригородного сообщения (далее - договор).

1.5. Конкурс проводится по лотам, сформированным на основе
маршр утов, включенных в  Единую маршрутную сеть городско-
го и пр игородного сообщения.
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В состав лота могу т включаться как один маршрут, так и не-
сколько маршрутов (далее - лот). Решение о формировании лотов
принимается  Организатором Конку рса.

Организатором Конкурса обеспечивается единый подход к фор-
мированию лотов для проведения Конкурса. Принцип формиро-
вания лотов указывается в конку рсной документации.

1.6. Организатором Конкурса является Администрация город-
ского округа Верхотурский (далее - Организатор). По форме про-
ведения конкурс является открытым. Конкурс проводится с пред-

варительным отбором участников.

2. Права и обязанности организатора конкурса
2.1. Права Организатора конкурса:
1) не позднее 10 (десяти) календарных дней до даты окончания

подачи заявок на участие в конкурсе вносить изменения в конкур-
сную документацию путем издания дополнений и изменений, ко-
торые в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответству-
ющего решения публикуются в информационном бюллетене "Вер-
хотурская неделя" и размещаются на официальном сайте городс-

кого округа Верхотурский;
2) не позднее 10 (десяти) календарных дней до дня проведения

Конкур са отказаться от его проведения. Извещение об отказе от
пр оведения Конкур са в течение р абочего дня со дня  пр инятия
соответствующего решения публикуется в информационном бюл-
летене "Верхоту рская неделя" и р азмещаются  на официальном
сайте городского округа Верхотур ский;

3) получать  от претендентов, участников Конкурса разъясне-
ния относительно сведений, содержащихся в конкурсной заявке;

2.2. Обязанности Ор ганизатора:
1) разр аботать и утвердить конку рсную документацию;
2) сформировать конкур сную комиссию;
3) опубликовать  конку рсную документацию в информацион-

ном бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Верхотурский;

4) доводить до сведения физических лиц, юридических лиц и

индивиду альных предпринимателей, желающих пр инять  участие
в Конку рсе, порядок подачи конкур сных заявок, тр ебования,
предъявляемые к претендентам, участникам, а также порядок про-

ведения Конкурса, заключения договоров.
Любой участник конкурса вправе обратиться к Ор ганизатору

конкурса с запросом о разъяснении положений конкурсной доку-
ментации. В течение двух р абочих дней со дня поступления  ука-
занного запроса Организатор конкурса обязан направить в пись-
менной форме разъяснения положений конкурсной документации;

5) принять и зарегистрировать конкурсные заявки претендентов;

6) в сроки, установленные конкурсной документацией, обеспе-
чивать изготовление протоколов допуска претендентов к участию
в Конкурсе, оценки и сопоставления конкурсных заявок.

2.3. Организатору Конкур са запрещается:
1) участвовать в конкурсе в качестве участника;
2) пр и проведении Конкур са, оценке, сопоставлении конкурс-

ных заявок и определении победителя использовать любые фор-
мы дискриминации претендентов,  участников конкурса;

3) при проведении Конкурса создавать одному или нескольким

претендентам какие-либо преимущества, в том числе путем досту-
па к конфиденциальной инфор мации.

3. Правовой статус конкурсной комиссии
3.1. Для проведения Конкурса и определения его победителей

создается Конкурсная  комиссия, персональный состав котор ой
определяется постановлением Администрации городского округа
Вер хоту рский.

Конкурсная комиссия формируется для проведения  конкр ет-
ного Конкурса. Ее полномочия истекают в день заключения дого-
воров об организации пассажирских перевозок по одному или не-
скольким мар шру там гор одского и пр игор одного сообщения  с
лицами, признанными победителями Конкурса по всем лотам, ука-
занным в  соответствующем извещении о проведении Конкурса.

3.2. В состав Конку рсной комиссии (далее также - Комиссия)

вк лючаются пр едставители структур ных подразделений Адми-
нистрации городского округа Верхотурский, и по согласованию
представители контрольно-надзорных ор ганов в сфере транспор-
та, депутаты Думы городского округа Верхотурский.

Указанные лица не должны быть прямо или косвенно заинтере-
сованы в определенных итогах Конкурса. В случае если во время
работы Конку рсной комиссии станут известны обстоятельства,
свидетельствующие о наличии пр ямой или косвенной заинтересо-
ванности в определенных итогах Конку рса кого-либо из членов
Конкурсной комиссии, то такой член Конкур сной комиссии неза-
медлитель но выводится из ее состава.

Пр и вскр ытии конвертов с заявками могут присутствовать
представители транспортных организаций и индивидуальные пред-
приниматели, подавшие заяв ку на участие в Конкурсе.

3.3. Работу Комиссии возглавляет ее пр едседатель, а в  его от-
сутствие - заместитель председателя.

3.4. Решение Комиссии принимается большинством голосов чле-
нов Комиссии, принявших участие в заседании. При равенстве го-
лосов право решающего голоса принадлежит председателю Комис-
сии. При голосовании каждый член Комиссии имеет один голос.

Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компе-
тенции, если на заседании пр исутствуют не менее 2/3 от общего
числа ее членов.

3.5. Комиссия обеспечивает проведение Конкурса в порядке и
на условиях, предусмотренных настоящим Положением и конкур-
сной документацией.

3.6. Члены Конкурсной комиссии вправе:
1) знакомиться с документами, представленными претендента-

ми и участниками Конкурса;
2) осуществлять провер ку достоверности сведений, представ-

ленных претендентами и участниками Конкурса;
3) при рассмотрении, оценке и сопоставлении заявок на участие

в конкурсе, при подведении итогов Конкурса высказывать и вно-
сить в протокол заседания Комиссии особое мнение;

3.7. Обязанности членов Конкурсной комиссии:
1) принимать решения об определении победителя на основе

объективной и всесторонней оценки информации, представленной
в составе конкурсных заявок претендентов, участников Конкурса;

2) при рассмотрении, оценке и сопоставлении заявок на участие
в конку рсе руководствоваться положениями конкур сной доку-
ментации и действующими нор мативными правовыми актами.

3.8. Членам Конку рсной комиссии запрещается:
1) разглашать сведения, составляющие коммерческую, служеб-

ную или иную охраняемую законом тайну, ставшие им известны-
ми в процессе проведения Конкурса;

2) участвовать в Конкурсе в качестве его участника;
3) при проведении Конкурса, определении его победителя ис-

пользов ать любые фор мы дискриминации его участников;
4) при проведении Конкурса создавать одному или нескольким

претендентам какие-либо преимущества, в том числе путем досту-
па к конфиденциальной инфор мации и материаль ной базе.

3.9. Решения Комиссии оформляются протоколами, котор ые
подписываются всеми членами Комиссии. Особое мнение членов

Комиссии отражается в протоколе и подтверждается подписью лица,
высказавшего особое мнение.

4. Порядок пре доставле ния документов
для участия в конкурсе

4.1. Извещение о проведении Конкурса (инфор мационная кар-
та) публику ется в информационном бюллетене "Верхоту рская
неделя" и размещаются на официальном сайте городского округа
Верхотурский не менее чем за тридцать дней до даты окончания

срока подачи заявок на участие в Конкурсе.
4.2. Извещение о проведении Конкурса должно содержать сле-

дующую информацию:
1) наименование, местонахождение, почтовый адрес и адрес элек-

тронной почты, номер контактного телефона Организатора;
2) сведения о конкурсной комиссии;
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3) сведения о пр едмете Конкурса;
4) сведения о лотах;
5) сведения о порядке представления конкурсной документа-

ции, указание на официальный сайт, на котором размещена инфор-
мация о конкурсной документации;

6) квалификационные требования к участникам конкурса;
7) требования к порядку подготовки заявки на участие в кон-

кур се;
8) сведения о порядке подачи заявок на участие в конкурсе;

9) сведения о возможности изменения и отзыва заявок;
10) сведения о предоставлении разъяснений положений кон-

курсной документации, об отказе организатора конкур са от про-
ведения конку рса;

11) сведения о порядке вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе;

12) сведения о порядке рассмотрения заявок на участие в кон-
кур се;

13) проверка сведений, предоставленных в заявке на участие в
конкурсе;

14) оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе;
15) сведения о порядке заключения договора;
16) условия исполнения договора;
17) критерии оценки и сопоставление заявок на участие в кон-

курсе и порядок оценки.
В извещении указываются  день, время и место пр оведения

Конкурса.
4.3. Для участия в Конкурсе пр етендент подает в комитет эко-

номики и планирования конкурсную заявку. Форма конкур сной
заявки и приложения к ней у станавливаются конкурсной доку-
ментацией.

4.4. Заявление и документы, у становленные конкур сной доку-
ментацией подаются юридическим лицом, индивидуальным пред-

принимателем либо физическим лицом в срок, указанный в изве-
щении о проведении Конкурса, отдельно на каждый лот, в конкур-
се на который претендент, участник желает принять участие.

4.5. Конкурсная заявка и необходимые документы должны быть
вместе пронумерованы, прошну рованы, описаны и вложены в
конверт, котор ый в запечатанном виде подается в комитет эконо-

мики и планирования Администрации городского округа Верхо-
ту рский.

В случае формир ования Организатором лотов, если претен-
дент желает принять участие в Конкурсе по нескольким лотам, он
пр едставляет заявк и на каждый из соответству ющих лотов. На
конверте, содержащем конкурсную заявку на лот, должен быть
указан номер лота.

4.6. Конверты с конкурсной заявкой подается уполномоченно-
му лицу Ор ганизатора Конкурса непосредственно пр етендентом
(лицом, замещающим должность единоличного исполнительного
органа юридического лица, или индивидуальным предпр инимате-
лем) либо его представителем, уполномоченным на совершение
данного действия.

4.7. При получении конверта комитет экономики и планирова-
ния Администр ации гор одского округа Верхотурский:

1) проверяет целостность конверта с конкурсной заявкой;

2) регистрирует конверт с конкурсной заявкой, проставляет на
нем отметку с датой и временем принятия;

3) выдает лицу, пр едставившему конверт, расписку в получе-
нии конверта.

4.8. Порядок внесения изменений, отзыв заявки претендентами
устанавливается конку рсной документацией.

4.9. Дата и время окончания пр иема заявок на участие в Кон-
курсе указывается в извещении о проведении конкурса.

4.10. Ор ганизация, индивидуальный предприниматель, физи-
ческое лицо, подавшие конверты с конкурсными заявками и полу-
чившими от уполномоченного лица Организатора расписку об их
приеме, приобретают статус претендента на участие в  Конкурсе.

4.11. До начала вскрытия конвертов с конкурсными заявками
претендент вправе изменить или отозвать конкурсную заявку путем
напр авления письменного заяв ления Ор ганизатору Конку рса.

Порядок рассмотрения заявления об отзыве заявки устанавли-

вается конку рсной документацией.
4.12. Конкурсной комиссией не рассматриваются и отклоняются:
1) конкурсные заявки на участие в Конкурсе, поступившие по

истечении срока, указанного в п. 4.9 настоящего Положения;
2) конкурсные заявки, предоставленные без одного или несколь-

ких документов, указанных конкурсной документации;
3) конкурсные заявки, поданные неуполномоченными лицами;
4) если в процессе организации и проведения Конкурса будет

установлено, что претендент или участник Конкурса предоставил
недостоверную информацию, то он отстр аняется от у частия в

Конку рсе. Претенденты и у частники Конкурса несут ответствен-
ность за достоверность сведений, предоставляемых Комиссии.

5. Порядок проведения Конкурса
и опреде ление его побе дителей

5.1. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в Кон-

курсе устанавливается в конкурсной документации.
5.2. По результатам вскрытия конвертов составляется прото-

кол вскрытия конвертов. Указанный протокол подписывается все-

ми присутствующими членами конкурсной комиссии и размеща-
ется на официальном сайте городского округа Верхотурский не
позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем вскр ытия
конвертов.

5.3. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе уста-
навливается конкурсной документацией.

5.4. Конкур сная комиссия в  течение 1 (одного) рабочего дня,

следующего за днем вскрытия конвертов с заявками, рассматри-
вает (изу чает) поданные заявки и принимает решение о допу ске
претендентов к участию в конкурсе или об отказе в допуске пре-

тендентов к участию в конкурсе.
5.5. Конкурсная комиссия принимает указанное в п. 5.4 настоя-

щего Положения решение на основании документов, содержащих-

ся в заявке на участие в Конкурсе.
5.6. По результатам рассмотрения заяв ок составляется прото-

кол, который подписывается  всеми присутствующими членами
конкурсной комиссии и размещается на официальном сайте город-

ского округа Верхотурский не позднее 1 (одного) рабочего дня,
следующего за днем подписания.

5.7. Претенденты, допущенные к участию в Конкур се, приоб-

ретают статус его участника.
5.8. Претендент не допускается (пр етенденту  отказыв ают в

допуске) к участию в Конкурсе в случае, если:
1) заявка не соответствует тр ебованиям конкурсной докумен-

тации;
2) предоставлен неполный пакет документов , пр едусмотр ен-

ных конкурсной документацией;

3) претендент не соответствует квалификационным требовани-
ям, установленным в конкурсной документации.

5.9. Порядок проведения Конку рса устанавливается конкурс-
ной документацией.

5.10. Оценка и сопоставление заявок производится на основа-
нии критериев , предусмотренных в конку рсной документации, в
день и в месте, указанных в извещении о проведении Конкурса.

5.11. Порядок определения победителей Конку рса устанавли-
вается конку рсной документацией.

5.12. Результаты оценки и сопоставления заявок на участие в
Конкур се отражаются в протоколе (протокол оценки и сопостав-
ления конкурсных заявок), который подписывается всеми присут-
ствующими членами Конкур сной комиссии.

5.13. Организатор не позднее 1 (одного) рабочего дня, следую-
щего за днем оценки и сопоставления конкурсных заявок (днем
проведения конкурса), размещает указанный в п. 5.12 настоящего
Положения протокол на официальном сайте гор одского окру га
Вер хоту рский.

5.14. Конку рс пр изнается  несостоявшимся в  следу ющих
случаях:

1) для участия в Конкурсе не подано ни одной заявки;
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2) для участия в Конкур се подана толь ко одна конку рсная
заяв ка;

3) для участия в Конкурсе, не допущен ни один претендент;
4) к у частию в  конку рсе допу щен толь ко один участник

претендент.
5.15. В случае признания Конкурса несостоявшимся на основа-

нии пп. 4 п. 5.14 настоящего Положения, в целях обеспечения транс-
портного обслуживания населения городского округа Вер хотур-
ский Организатор вправе принять решение о заключении догово-

ра с единственным у частником Конкурса.
5.16. В случае признания Конкурса несостоявшимся на основа-

нии пп. 2 п. 5.14 настоящего Положения, в целях обеспечения транс-
портного обслуживания населения городского округа Вер хотур-
ский Организатор вправе принять решение о заключении догово-
ра с единственным участником Конкурса на условиях, предложен-
ных участником Конку рса.

При этом Конкурсная комиссия принимает во внимание воз-
можность данного участника обеспечить транспортное обслужи-
вание маршрута (маршрутов), в частности наличие необходимого

количества транспортных средств.
5.17. В случае признания Конкурса несостоявшимся на основа-

нии пп. 1, 3 п. 5.14 настоящего Положения Организатор вправе
принять  решение о проведении повторного Конкурса.

5.18. Договор об организации пассажирских перевозок по од-
ному или нескольким маршрутам городского и пригородного со-
общения заключается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня
размещения итогового протокола на официальном сайте Админи-
страции городского округа Верхотур ский.

5.19. Победитель Конкурса обязан вернуть Организатору под-
писанный со своей стороны экземпляр  договора об организации
пассажир ских перевозок по одному или нескольким маршру там
городского и пригородного сообщения в течение 5 (пяти) рабочих

дней со дня его получения от Организатора.
5.20. Победитель Конкурса признается уклонившимся от зак-

лючения договора в случае, если:

1) не обратился к Организатору за получением проекта договора
об организации пассажирских перевозок по одному или нескольким
маршрутам городского и пригородного сообщения в течение 5 (пяти)

рабочих дней со дня размещения итогового протокола на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Верхотурский;

2) не вернул Организатору подписанный со своей стороны эк-
земпляр договора об организации пассажирских перевозок по од-
ному или нескольким маршрутам городского и пригородного со-
общения в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения у
Организатор а.

5.21. В случае, если победитель конкурса признан уклонившим-
ся от заключения договора, Организатор заключает договор с уча-
стником, которому присвоен второй (или последующий) номер.

5.22. Во всем остальном, что не ур егулир овано настоящим
Положением, применяются положения конкурсной документации.

Приложение к по становлению Админист рации
городского округа Верхотурский от 09.02.2015 г. № 87

"Об утверждении Положение о про ведении

 конкурса на  право осуществления пассажирских

 перево зок транспорто м общего пользования

 по регулярным горо дским и пригородным

 маршрутам городского окру га Верхоту рский"

Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса
на право осуществления пассажирских перевозок
автомобильным транспортом общего пользования

по регулярным городским и пригородным маршрутам
городского округа Верхотурский

Председатель комиссии:
Бердникова Наталья Юрьевна - и.о. главы Администрации го-

родского округа Верхотур ский

Заместитель председателя комиссии:

Храмцов Алексей Владимирович - заместитель  главы Админи-
страции по строительству  и жилищно-коммунальному хозя йству

Секретарь комиссии:
Отраднова Ирина Владимир овна - ведущий специалист коми-

тета экономики и планирования Администрации городского окру-
га Верхотур ский

Члены комиссии:
Нарсеева Елена Николаевна - председатель комитета экономики

и планирования Администрации городского округа Верхотурский
Лумпова Елена Сергеевна - председатель комитета по управле-

нию муниципальным имуществом Администрации городского ок-
руга Верхотур ский

Поз днякова Любовь Павловна - ведущий специалист юриди-
ческого отдела Администрации городского округа Верхотурский

Терехов Сергей Иванович - начальник отдела гражданской обо-
роны и чрезвычайных ситу аций Администрации гор одского ок-

руга Верхотурский, секретарь комиссии по безопасности дорож-
ного движения

Немчанинов Алексей Геннадьевич - начальник отдела ОГИБДД

№ 33 ММО МВД России "Новолялинский" (по согласованию)
Микишев Евгений Валентинович - депу тат Думы городского

округа Верхоту рский (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.02.2015 г. № 88

г. Верхотурье

Об утверждении административного
регламента исполнения муниципальной

услуги "Выдача документов
(единого жилищного документа,
копии финансово-лицевого счета,

выписки из домовой книги, карточки учета
собственника жилого помещения, справок

и иных документов" на территории
городского округа Верхотурский

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
пр инципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных и му ници-

пальных у слуг", в целях р еализации законных интересов и прав
граждан, ру ководствуясь  статьей 26 Устава городского окр уга
Вер хоту рский,

ПОСТАНО ВЛЯЮ:
1. У твердить администр ативный регламент исполнения муни-

ципальной у слуги "Выдача документов (единого жилищного до-
ку мента, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой
книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок
и иных документов" на территории городского округа Верхотур-
ский (прилагается).

2. М КУ "ЖЭУ" гор одского округа Верхотурский (Шир оких
А.А.) внести сведения о муниципальной услуге в Реестр государ-
ственных услуг.

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном
бюллетене "Верхотур ская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотур ский.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский  Н.Ю. Бердникова
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ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
УТ ВЕРЖДЕН постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 09.02.2015 г. № 88

"Об у тверждении административного регламент

испо лнения муниципальной ус луги

"Выдача докумен тов (единого жилищного документа,

копии финанс ово-лицевого сч ета,

выписки из домовой книги, карточки учета

собс твенника жилого  помещения,

справок и иных документов"

на тер ритории гор одского округа Верхот урский

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

"ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ (ЕДИНОГО ЖИЛИЩНОГО
ДОКУМЕНТА, КОПИИ ФИНАНСОВО-ЛИЦЕВОГО

СЧЕТА, ВЫПИСКИ ИЗ ДОМОВОЙ КНИГИ, КАРТОЧКИ
УЧЕТА СОБСТВЕННИКА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ,

СПРАВОК И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ)" НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги (далее - Регламент) "Выдача документов (едино-
го жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки

из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения,
справок и иных документов) на территории городского округа Вер-
хотурский" (далее - муниципальная услуга) разработан в целях по-

вышения качества предоставления и доступности муниципальной
услуги, создания комфортных условий для ее получения.

Регламент опр еделяет порядок, сроки и последовательность
действий (администр ативных процедур) при предоставлении му-

ниципальной услуги.
2. Муниципальная услуга предоставля ется Муниципальным

казенным учреждением "Жилищно-эксплуатационное управление"

городского округа Верхотурский (далее по тексту МКУ "ЖЭУ").
3. Получателем муниципальной у слуги (далее - заявитель) яв-

ляется физическое лицо, а также уполномоченные им лица на осно-

вании доверенности, оформленной в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации.

Раздел 2.ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

1. Информация о муниципальной услуге предоставляется:
1.1. Непосредственно в МКУ "ЖЭУ", по адресу: Свердловс-

кая область, г.Верхотур ье, ул. Ленина, д. 19А.
Информация о месте нахождения, графике работы, контактных

телефонах (телефонах для справок, консультаций) и адресе элект-

ронной почты специалистов , ответственных за пр едоставление
муниципальной услуги, указана в Приложении № 1 к настоящему
Регламенту.

1.2. При обр ащении по телефону - в виде устного ответа на
конкретные вопросы, содер жащие запрашиваемую информацию;

1.3. На официальном сайте Администрации городского округа
Верхотурский - путем размещения данного административного
регламента;

1.4. С исполь зованием федеральной государственной инфор-
мационной системы "Единый портал государственных и муници-
пальных услуг";

1.5. При письменном обращении посредством почтовой связи
или по электронной почте - в форме письменных ответов на по-
ставленные вопросы, в течение 30 дней в адрес заявителя посред-
ством почтовой связи или электронной почты.

2. При ответах на телефонные звонки и устные обращения спе-
циалист, в чьи должностные обяз анности входит исполнение дан-
ной функции, подробно, в вежливой (корректной) форме инфор-
мир ует обратившихся по интересу ющим их вопросам. Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наимено-
вании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, от-
честве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

3. Информация о ходе предоставления  муниципальной услуги
доводится при устном до заявителя в момент обращения, а также
путем исполь зования почтовой, телефонной связи, электронной
почты.

Специалист предоставляет информацию по следующим вопросам:
о процедуре предоставления муниципальной услуги;
о перечне документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;
о времени приема заявлений и сроке предоставления услуги;
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осу-

ществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципаль ной
услуги.

4. Основными требованиями к информированию заявителя яв-
ляются:

достоверность предоставляемой информации;
четкость  в изложении информации;
полнота информирования;
наглядность форм предоставляемой информации;
удобство и доступность полу чения инфор мации;
опер ативность предоставления информации.

Раздел 3. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

1. Наименование услуги: "Выдача документов (единого жилищ-
ного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из до-
мовой книги, кар точки учета собственника жилого помещения,

спр авок и иных документов) на тер ритор ии городского окр уга
Вер хоту рский".

2. Муниципальную у слугу предоставляет МКУ "ЖЭУ".
3. Результатом предоставления  муниципальной услуги являет-

ся выдача документов (единого жилищного документа, копии фи-
нансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета
собственника жилого помещения, справок и иных документов) или
отказ в их выдаче.

4. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги:
4.1. При личном обращении заявителя в МКУ "ЖЭУ", выдача

документов (единого жилищного документа, копии финансово-
лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета соб-
ственника жилого помещения, справок и иных документов) осу-
ществля ется не позднее 5 рабочих дней с даты обращения, в том
числе:

справка о составе семьи, справка в Пенсионный фонд, выписка
из домовой книги, выписка из похозяйственной книги предостав-

ляются в момент обращения;
архивная справка, справка в отдел УФМС РФ по Свердловс-

кой области, копия финансово-лицевого счета пр едоставляются в
течение 5 рабочих дней, с даты обращения.

4.2. При обращении заявителя посредством почтовой связи или
электронной почты документы (единый жилищный документ, ко-
пия  финансово-лицевого счета, выписка из домовой книги, кар-
точки учета собственника жилого помещения, справки и иные до-
кументы) направляются в адрес заяв ителя в  течение 10 рабочих
дней после получения запроса.

5. Правовые основания для предоставления  услуги:
5.1. Конституция Российской Федерации ("Собрание законода-

тельства РФ", 04.08.2014, № 31, ст. 4398);
5.2. Гражданский кодекс Российской Федерации ("Собрание за-

конодательства РФ", 05.12.1994, № 32, ст. 3301);
5.3. Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" ("Собрание законодательства РФ", 06.10.2003,
№ 40, ст. 3822);

5.4. Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ "Об
архивном деле в Российской Федерации" ("Собрание законодатель-
ства РФ", 25.10.2004, № 43, ст. 4169);

5.5. Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ "О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" ("Со-
брание законодательства РФ", 08.05.2006, № 19, ст. 2060);
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оборудованы персональными компьютерами, копир овальной тех-
никой, телефоном, письменными принадлежностями, бумагой фор-
мата А4.

14. Пок азателями доступности и качества услуги яв ляются:
14.1. Соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги.
14.2. Соблюдение порядка информирования о муниципальной

услуге.
14.3. Соблюдение условий ожидания приема для предоставле-

ния муниципальной услуги.
14.4. Отсутствие избыточных административных процедур при

предоставлении муниципальной услу ги.
14.5. Возможность получения муниципальной услуги в много-

функциональном центре пр едоставления государственных и му-
ниципальных услуг, по принципу "одного окна".

Раздел 4. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ,
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ,

В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННО СТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-

дующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления;

подготовка информации;
выдача документов (единого жилищного документа, копии фи-

нансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки уче-

та собственника жилого помещения, спр авок и иных документов)
или отказ в их выдаче.

2. Основанием для начала приема и регистрации заявления о
предоставлении муниципальной у слуги яв ляется обращение зая-

вителя с письменным запросом к специалисту МКУ "ЖЭУ" ответ-
ственному за предоставление муниципальной услуги (далее - спе-
циалист).

Специалист осу ществляет следующие административные дей-
ствия:

устанавливает предмет обращения и личность заявителя, в том
числе проверяет документ, удостоверяющий личность и документ,
подтверждающий полномочия, в случае, если с заявлением обра-
щается представитель физического лица;

проверяет соответствие представленных документов,  удосто-
веряя сь, что тексты документов написаны разборчиво, фамилии,
имена и отчества написаны полностью, в документах нет подчис-
ток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговор енных исправ-

лений, документы не имеют серь езных повреждений, наличие ко-
торых не позволяет однозначно истолковать их содержание;

в слу чае, если заявитель предоставил документы, не соответ-
ствующие пункту 6 раздела 3 настоящего Регламента, консульти-
рует, какие документы необходимо дополнительно пр едоставить
заявителю для  предоставления муниципальной услуги, указыва-
ет в журнале регистрации заявлений причину  отказа в приеме
документов, формирует индивидуальную памятку  для  заявителя
с перечнем недостающих документов, возвращает все документы
заявителю;

принимает заявление и документы;
в случае предоставления надлежащим образом оформленных

документов, регистрирует заявление в Журнале регистр ации об-
ращений граждан.

Результатом приема заявления является его регистрация.
Общий максимальный срок приема документов от заявителя

или его представителей не может превышать 15 минут.
3. Основанием для подготовки информации является регистра-

ция Специалистом заявления и документов заявителя.

В случае соответствия представленных документов требовани-
ям пункта 6 раздела 3 настоящего Регламента специалист, осуще-
ствляет подготовку  документа, запрашиваемого заявителем (еди-
ный жилищный документ, копии финансово-лицевого счета, вы-
писка из домовой книги, карточки учета собственника жилого по-
мещения, справки и иные документы):

5.6. Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных
услуг" ("Собрание законодательства РФ", 02.08.2010, № 31, ст.
4179);

5.7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25
апреля 2011 г. № 729-р "Об утверждении перечня услуг, оказыва-
емых государственными и муниципальными учреждениями и дру-
гими ор ганизациями, в которых р азмещается государственное за-
дание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих вклю-
чению в  реестры государственных или муниципальных услу г и
предоставляемых в электронной форме" ("Собрание законодатель-
ства РФ", 02.05.2011, № 18, ст. 2679);

5.8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17
декабря 2009 г. № 1993-р "Об утверждении сводного перечня
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в элек-
тронном виде"("Собр ание законодательства РФ", 28.12.2009, №
52 (2 ч.), ст. 6626).

6. Доку менты, необходимые для пр едоставления услуги:
паспорт заявителя (представителя заявителя);
доку мент, удостоверяющий полномочия представителя заяви-

теля  (доверенность, оформленная в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации);

домовая книга (при запросе выписки из домовой книги);
Свидетельство о регистрации по месту жительства;
Свидетельство о регистрации по месту пребывания;
Свидетельство о рождении детей;
правоустанавливающий документ на недвижимость (если зая-

витель  не зарегистрирован по месту жительства, на которое зап-
рашивает выдачу документа).

Пер ечень документов, необходимых для пр едоставления му-
ниципальной услуги, можно получить у специалиста МКУ "ЖЭУ",
ответственного за предоставление муниципальной услуги.

Заявитель вправе предоставить дополнительную информацию
в печатной, электронной или в рукописной форме, контактные те-
лефоны и иную информацию, необходимую для получения муни-
ципальной услуги.

7. Запрещено требовать от заявителя предоставления докумен-
тов и информации или осу ществления  действий, представление
или осу ществление которых не пр еду смотр ено нор мативными
правовыми актами, регулирующими отношения, воз никающие в
связи с предоставлением муниципальной у слуги.

8. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых
для  предоставления услу ги, является предоставление докумен-

тов, текст которых не поддается прочтению.
9. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной ус-

луги является непредставление документов, указанных в пункте 6
раздела 3 настоящего Регламента.

10. М униципальная услуга предоставляется бесплатно.
11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро-

са о предоставлении муниципаль ной услуги и при получении ре-
зультата предоставления муниципальной услуги - 15 минут.

12. Письменное заявление о предоставлении муниципальной
услуги подлежит регистрации в журнале регистрации заяв лений

в день поступления.
13. Требования к помещениям, в которых предоставляется му-

ниципальная услуга:
13.1. Услуга пр едоставляется в помещениях, оборудованных

входом, обеспечивающим свободный досту п заявителей в поме-
щение, средствами пожаротушения.

13.2. В помещениях, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга, должны быть размещены инфор мационные стенды,
содержащие необходимую инфор мацию по условиям предостав-
ления услуги, графики работы специалистов , образцы заполняе-

мых документов получателями услуги, дополнительная спр авоч-
ная информация.

13.3. Для ожидания приема получателям услуги отведены мес-
та, оборудованные стульями, столами для возможности оформле-
ния документов.

13.4. Рабочие места для предоставления услу ги должны быть
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3.1. Осуществляет поиск данных о заявителе в электронной
базе данных МКУ "ЖЭУ".

3.2. При отсутствии сведений запрашивает в организациях, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги.

3.3. Формирует запрашиваемый документ в электронном виде.
При отсутствии документов, указанных в пункте 6 раздела 3

настоящего Регламента, специалист готовит уведомление об отка-
зе в пр едоставлении муниципальной услуги.

4. Выдача документов осуществляется следующим образом:

4.1. Уведомление об отказе в предоставлении му ниципальной
услуги направляется заявителю в письменном виде посредством
электронной или почтовой связи.

4.2. При обр ащении заявителя поср едством почтовой связи
или электронной почты документы (единый жилищный документ,
копия финансово-лицевого счета, выписка из домовой книги, кар-
точки учета собственника жилого помещения, справки и иные до-
кументы) направляются в адрес заявителя в течение 10 рабочих
дней после регистрации заявления.

Раздел 5. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ УСЛУГИ

1. Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-
ствий, определенных административными процедурами по предо-
ставлению муниципаль ной услуги в части пр иема документов,
необходимых для пр едоставления муниципальной услуги осуще-
ствляется  начальником М КУ "ЖЭУ" (далее - начальник М КУ
"ЖЭУ"). Текущий контроль осу ществляется путем пр оведения
начальником МКУ "ЖЭУ " проверок соблюдения и исполнения
специалистом положений административного регламента.

Предметом пр оверок является качество  и досту пность муни-
ципальной у слуги (соблюдение сроков предоставления, условий
ожидания  приема, порядка информирования о муниципальной

услуге, обоснованность  отказов в  предоставлении муниципаль-
ной услуги, отсутствие избыточных административных действий).

2. В целях контроля могут проводиться опросы получателей

муниципальной услуги.
3. Ответственность специалиста закрепляется в  должностной

инструкции в соответствии с требованиями законодательства Рос-

сийской Федер ации.
Специалисты несут ответственность:
за сохранность документов;
за пр авильность заполнения документов;
за соблюдение сроков оформления.
Специалисты, допу стившие нару шение данного Регламента

привлекаются к дисциплинарной ответственности.

Раздел 6. ПО РЯДО К О БЖАЛОВАНИЯ ДЕЙС ТВИЙ
(БЕЗДЕЙС ТВИ Й) СПЕЦ ИАЛИСТОВ, А ТАКЖЕ

ПРИН ИМАЕМОГО  ИМИ РЕШЕНИЯ ПРИ

ПР ЕДО С ТАВЛЕНИИ  МУНИЦИ ПАЛЬ НО Й УСЛУГИ

1. Заявитель имеет право на обжалование в досудебном поряд-
ке решений, принятых в ходе исполнения муниципальной услуги,
действий или бездействия исполнителя услуги в 15-дневный срок
со дня предоставления му ниципальной услу ги либо отказа в  ее
предоставлении.

2. Заявитель может обратиться с жалобой в случаях:
2.1. Нарушения срока регистрации запроса заявителя о предо-

ставлении му ниципальной услуги.
2.2. Нарушения срока предоставления муниципальной услуги.
2.3. Требования у заявителя документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правов ыми актами субъектов Российской Федер ации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги.

2.4. Отказа в приеме документов, предоставление которых пре-
дусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными пр авовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, у заявителя.

2.5. Отказа в предоставлении муниципальной услуги, если ос-

нования отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
су бъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами.

2.6. Требования с заяв ителя при предоставлении муниципаль-
ной у слуги платы, не предусмотренной нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нор мативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;

2.7. Отказа органа, предоставляющего муниципальную у слу-
гу, специалиста органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, в исправлении допу щенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

3. Досудебный порядок обжалования  решения, действия (без-

действия) должностных лиц исполнителя услуги предусматривает
подачу  жалобы (претензии) заяв ителем в Администрацию город-
ского округа Верхотур ский.

4. Жалоба должна содержать:
4.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу, специалиста органа, предоставляющего муниципальную
услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются.

4.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведе-
ния о месте жительства заявителя - физического лица либо наиме-
нование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического

лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заявителю.

4.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, специ-
алиста органа, предоставляю щего му ниципальную услугу.

4.4. Доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставля ющего
муниципальную услугу, специалиста органа, предоставляющего
му ниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены

документы (при наличии), подтвер ждающие доводы заяв ителя,
либо их копии.

5. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-

тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
6. Жалоба (пр етензия)  подается на имя  главы Администр ации

городского округа Верхотурский. Жалоба (претензия) может быть
передана в Администрацию городского округа Верхотур ский за-
явителем лично или направлена почтой, по электронной почте.

7. Основанием для начала процедуры досудебного обжалова-
ния  является регистр ация жалобы в Администр ации городского

окру га Вер хотурский.
8. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-

пальную услугу, подлежит рассмотрению специалистом, наделен-
ным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования предоставля-
ющего муниципальную услугу, специалиста органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нару шения установленного срока таких исправле-
ний - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Прави-
тельство Российской Федер ации вправе у становить случаи, при
которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.

9. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, принимает одно из следующих ре-
шений:

9.1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены приня-
того решения, исправления допущенных органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в  выданных в
резуль тате пр едоставления муниципальной у слуги документах,
возврата заявителю денежных средств, взимание котор ых не пре-
дусмотрено нормативными пр авовыми актами Российской Феде-
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рации, нормативными правовыми актами су бъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных
формах.

9.2. Отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заяви-

телю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивир ованный ответ о результатах рас-
смотр ения жалобы.

10. В случае установления в ходе или по результатам рассмот-

рения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления специалиста, наделенное полномочиями
по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся
материалы в органы прокуратуры.

11. Заявитель вправе оспорить в суде решения, действия (без-
действие) органа местного самоуправления, должностного лица,
специалиста в порядке, предусмотренном Гражданским процессу-
альным кодексом Российской Федерации

Приложение № 1

ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ,
КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНАХ (ТЕЛЕФОНАХ

ДЛЯ СПРАВОК, КОНСУЛЬТАЦИЙ),
АДРЕСЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ,

СПЕЦИАЛИСТОВ, ОТВЕТСТВЕННЫХ
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Приложение № 2

Руководителю _______________________
____________________________________
от __________________________________

                  (Ф.И.О. полностью)

проживающего (ей)  __________________
____________________________________

 (адрес регистрации, адрес проживания)

Адрес электронной почты______________
Контактный телефон  __________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать мне справку_________________________________
для пр едоставления  в _____________________________________
за период________________________________________________

Прилагаемые документы:
1) ___________________________________________________;
2) ___________________________________________________;
3) ___________________________________________________;
4) ___________________________________________________.

Дата ____________ Подпись заявителя ______________________

Приложение № 3

На фирменном бланке учреждения

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

№ _____ от _________

Уважаемая (ый) _______________________________________

Уведомляем Вас об отказе в  предоставлении муниципальной ус-
лу ги
__________________________________________________________________
Причины отказа:_________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Руководитель учреждения ____________ (___________________)
                                                                              (подпись)               (расшифровка подписи)

Приложение № 4

БЛОК-СХЕМА
последовательности действий при предоставлении

муниципальной услуги "Выдача документов
(единого жилищного документа, копии

финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги,
карточки учета собственника жилого помещения,

справок и иных документов) на территории
городского округа Верхотурский"

 

Подготовка информации  

Уведомление об 
отказе в 

предоставлении 
услуги  

Документ (единый 
жилищный документ, 

копия финансово-
лицевого счета, выписка 

из домовой книги, 
карточки учета 

собственника жилого 
помещения, справки и 

иные  документ) 

Выдача документов, 
уведомления 

 

Прием заявления 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.02.2015 г. № 89
г. Верхотурье

Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной

услуги "Выдача разрешения (отказа)
нанимателю жилого помещения по договору
социального найма на вселение нового члена
семьи (временных жильцов)" на территории

городского округа Верхотурский

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
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принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации", Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг", в целях реализации законных интересов и прав граждан, руко-
водствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНО ВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги "Выдача разрешения (отказ) нанимателю
жилого помещения по договор у социального найма на вселение
нового члена семьи (временных жильцов)" на территории городс-
кого округа Вер хотурский (прилагается).

2. М КУ "ЖЭУ" гор одского округа Верхотурский (Шир оких
А.А.) внести сведения о муниципальной услуге в Реестр государ-
ственных услуг.

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном
бюллетене "Верхотур ская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотур ский.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский Н.Ю. Бердникова

УТ ВЕРЖДЕН: постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 09.02.2015 г. № 89

Об ут верждении административного регламента предоставления
муници пальной услуги "Выдача разрешения (отказ) нани мателю
жилого помещения по договору социального найма на вселение

нового члена семьи (временн ых жильцов)" на территории
горо дского о круга Верхотурс кий"

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

"ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ (ОТКАЗА) НАНИМАТЕЛЮ
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА НА ВСЕЛЕНИЕ

НОВОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ (ВРЕМЕННЫХ ЖИЛЬЦОВ)"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент по предоставлению муници-

пальной услуги "Выдача разрешения (отказа) нанимателю жилого
помещения по договору социального найма на вселение нового
члена семьи (временных жильцов)" (далее - административный рег-
ламент) разработан в целях оптимизации, повышения качества
предоставления и досту пности получения муниципальной услуги
по оформлению разрешения на вселение в муниципальные жилые
помещения жилищного фонда (далее - муниципальная у слуга).

1.2. Административный регламент устанавливает алгоритм пре-
доставления му ниципальной услу ги, состав, последовательность
и сроки выполнения административных процеду р пр едоставле-
ния  муниципальной у слуги, требования к порядк у их выполне-
ния, порядок и формы контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги, порядок обжалования заявителями решений и дей-
ствий (бездействия) специалистов, а также пр инимаемых ими ре-
шений при предоставлении муниципальной услуги.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОС ТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Му-
ниципальным казенным учреждением "Жилищно-эксплуатационное
управление" городского округа Верхотурский (далее - МКУ "ЖЭУ").

2.2. Предоставление му ниципальной услуги осуществляется в
соответствии со следующими нор мативными документами:

Жилищный кодексом Российской Федерации ("Собрание зако-
нодательства РФ", 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14);

Федеральный закон от 06 октября  2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" ("Собрание законодательства РФ", 06.10.2003,
№ 40, ст. 3822);

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об орга-
низации предоставления государственных и му ниципаль ных ус-
луг" ("Собрание законодательства РФ", 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" ("Со-
брание законодательства РФ", 08.05.2006, № 19, ст. 2060).

2.3. Результатом предоставления му ниципаль ной услу ги яв-
ляются:

разрешение на вселение в муниципальные жилые помещения
жилищного фонда;

отказ в разрешении на вселение в муниципальные жилые поме-
щения жилищного фонда.

2.4. Потребителями результатов муниципальной услуги (далее
- заявители) яв ляются заявители, яв ляющиеся нанимателями жи-
лых помещений по договору социаль ного найма.

2.5. Услуга предоставляется бесплатно.
2.6. Информацию о месте нахождения, графике работы специа-

листов, а также о порядке предоставления муниципальной услуги
можно получить в МКУ "ЖЭУ", место нахождения: город Верхо-
турье, улица Ленина,19А, почтовый адрес: 624380, Свердловская
область, город Верхотурье, улица Ленина, дом 19А, электронный
адрес: mku.zheu1@mail.ru

График р аботы специалиста по предоставлению муниципаль-
ной услуги: понедельник-четверг с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00
до 16-00 обед с 12-00 до 13-00; кабинет № 1, справочный телефон:
(34389) 2-27-50.

2.7. На информационном стенде, размещенном в МКУ "ЖЭУ",
информация, предоставляемая заинтересованным лицам о му ни-
ципальной услуге, яв ляется открытой и общедоступной.

Индивидуальное консуль тирование лично.
Время ожидания заявителя при индивидуальном устном кон-

сультировании не может превышать 15 минут.
Индивидуальное устное консультирование каждого заявителя

специалистом не может превышать 15 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжитель-

ное время, специалист, осуществляющий индивиду альное у стное
консультир ование, может предложить заявителю обр атиться за
необходимой информацией в письменном виде либо назначить дру-
гое удобное для заявителя время  для устного консуль тирования.

Письменное информир ование заявителя  осу ществляется при
получении от него письменного обращения о предоставлении пись-
менной информации по вопросам предоставления муниципальной
услуги.

Ответ на обращение готовится в течение 30 дней со дня регис-
трации такого обращения.

Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию и
номер телефона исполнителя и направляться по почтовому адре-
су, указанному  в обращении.

В слу чае если в  обращении не указаны фамилия заявителя,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

Публичное письменное консультирование осуществляется пу-
тем р азмещения информационных материалов на стендах в поме-
щении МКУ "ЖЭУ", на сайте городского округа Верхотурский в
сети Интернет по адресу: www.adm-verhotury.ru.

Размещаются следу ющие информационные материалы:
исчерпывающая информация о порядке предоставления муни-

ципальной услуги (в текстовом виде и в виде блок-схем, наглядно
отображающих алгоритм прохождения административной пр оце-
дуры) (приложение 1 к настоящему р егламенту);

текст настоящего регламента с приложениями;
информация о специалистах, предоставляющих муниципальную

услугу (месторасположение, график работы, номер телефона, факса);
пер ечень документов,  представляемых заявителями, и требо-

вания, предъявляемые к этим доку ментам;
фор мы документов  для заполнения, образцы заполнения до-

кументов.
Заявление о разрешении на вселение в му ниципальные жилые

помещения жилищного фонда подаются заявителем лично.
В случае невозможности личной явки при подаче и получении

документов  интересы заявителя  может представлять  иное лицо
при предъявлении паспор та или иного документа, удостоверяю-
щего личность гражданина согласно полномочиям нотариально
заверенной доверенности.
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мателя и иных граждан в муниципальные помещения жилищного
фонда (далее - заявление) с приложенными документами;

рассмотрение заявления и приложенных документов;
оформление дополнительного соглашения к договору социаль-

ного найма, дающее основание на вселение членов семьи нанимателя
и иных граждан в муниципальные помещения жилищного фонда.

3.2. Основанием для начала административного действия по
приему заяв ления с приложенными документами является пред-
ставление заявителем письменного заявления с пр иложенными
документами в МКУ "ЖЭУ".

3.3. Прием и проверку заявления с приложенными документа-
ми осуществляет специалист МКУ "ЖЭУ".

Специалист устанавливает личность заявителя, полномочия пред-
ставителя заявителя, проверяет наличие всех необходимых доку-
ментов (исходя из перечня документов, указанного в пункте 2.7
административного регламента), проверяет соответствие представ-
ленных документов  установленным действующим законодатель-
ством требованиям к их форме и содержанию, удостоверяясь, что:

фамилии, имена и отчества заяв ителей, адреса их регистрации
написаны полностью, в соответствии с документом, удостоверяю-
щим личность;

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.
Также специалист проверяет правильность офор мления заяв-

ления. При отсутствии у  заявителя заполненного заявления  или
при неправильном его заполнении помогает заявителю заполнить
его повторно.

3.4. Основанием для начала административного действия по рас-
смотрению заявления и приложенных к нему документов является
передача такого заявления и приложенных к нему документов на
комиссию по жилищным вопросам при заместителе главы Админис-
трации городского округа Верхотурский по социальным вопросам.

3.5. По результатам рассмотрения заявления и приложенных к
нему документов комиссия по жилищным вопр осам принимает
решение:

о разрешении на вселение членов семьи нанимателя и иных граж-
дан в му ниципальные помещения жилищного фонда;

об отказе заявителю в разр ешении на вселение членов семьи
нанимателя и иных граждан в муниципальные помещения жилищ-
ного фонда.

3.6. Заявителю выдается дополнительное соглашение к догово-
ру  социального найма, дающее разр ешение на вселение членов
семьи нанимателя и иных граждан либо мотивированный отказ в
разрешении на вселение в муниципальные помещения жилищного
фонда в письменной форме.

3.7. Основанием для начала административного действия по
офор млению разрешения на вселение в муниципальные помеще-
ния жилищного фонда яв ляется решение комиссии по жилищным
вопросам на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан в
муниципальные помещения жилищного фонда.

3.8. На основании решения комиссии по жилищным вопр осам
специалист готовит дополнительное соглашение к договору соци-
ального найма.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

4.1. Контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами, за полнотой и
качеством предоставления муниципальной услуги и исполнением
настоящего административного р егламента осу ществля ется заме-
стителем главы Администрации городского округа Верхотурский
по социальным вопросам.

4.2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги вклю-
чает в себя проведение проверок, выявление и устранение нару-
шений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подго-
товку  ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на
решения, действия (бездействие) специалиста.

К членам семьи нанимателя жилого помещения жилищного фон-
да относятся проживающие совместно с ним его супруг (супру-
га), а также дети и родители данного нанимателя . Др угие род-
ственники, нетр удоспособные иждивенцы признаются членами
семьи нанимателя жилого помещения жилищного фонда, если они
вселены нанимателем в качестве членов его семьи. В исключитель-
ных случаях иные лица могут быть признаны членами семьи нани-
мателя жилого помещения жилищного фонда в судебном порядке.

На вселение к родителям их несовершеннолетних детей не тре-
бу ется согласие остальных членов  семьи нанимателя и согласие
наймодателя.

2.8. Пер ечень документов, представля емых заявителем (его
уполномоченным представителем) на получение му ниципаль ной
услуги при обращении в МКУ "ЖЭУ":

личное заявление (приложение № 2 к настоящему регламенту),
подписанное нанимателем (заявителем) и всеми совершеннолетни-
ми членами семьи;

копии документов, удостоверяю щих личность нанимателя, зая-
вителя и членов его семьи, дающих свое согласие на вселение.

копия свидетельства о заключении брака;
доку менты, подтверждающие родственные отношения;
документы о прежнем месте жительства вселяемых граждан;
справка о составе семьи (с у казанием места жительства);
иные документы, относящиеся к р ешению данного вопроса и

дающие право на вселение в жилое помещение жилищного фонда в
качестве членов семьи нанимателя.

Днем подачи заявления считается день представления заявите-
лем всех необходимых документов.

2.9. Заявление с приложенными документами рассматривается на
комиссии по жилищным вопросам при заместителе главы Админист-
рации по социальным вопросам городского округа Верхотурский.

2.10. Сроки пр охождения отдельных административных дей-
ствий, а также сроки регистр ации заявления о пр едоставлении
му ниципальной у слу ги и выдачи доку ментов,  яв ляю щихся р е-
зультатом предоставления муниципальной услуги, указаны в раз-
деле 3 административного регламента.

2.11. Основания для отказа в разрешении на вселение членов
семьи нанимателя и иных граждан в муниципальные жилые поме-
щения жилищного фонда:

предоставленные документы не подтверждают право на офор-
мление разрешения на вселение в муниципальные жилые помеще-
ния жилищного фонда;

заявителем не предоставлен или предоставлен неполный пакет
документов, указанных в пункте 2.7 административного регламента;

заявителем предоставлены документы, которые по форме и (или)
содержанию не соответствуют требованиям действующего зако-
нодательства.

2.12. Места предоставления муниципальной услу ги должны
отвечать следующим требованиям:

Вход в кабинет, где располагается специалист, принимающий
документы, должен быть оборудован информационной вывеской,
содержащей следу ющую информацию:

фамилия, имя , отчество и должность специалиста;
режим р аботы.
Места информир ования, предназначенные для ознакомления

потребителей муниципальной услу ги с информационными мате-
риалами, оборудуются информационными стендами.

Для ожидания приема заинтересованным лицам должны отво-
диться места, оборудованные стульями, столами для возможности
офор мления документов.

Рабочие места специалистов, предоставляющих муниципальную
услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющи-
ми своевременно и в полном объеме получать справочную инфор-
мацию по вопросам предоставления муниципальной услуги и орга-
низовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.

3.АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРО ЦЕДУРЫ
ПРЕДОС ТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

3.1. Предоставление муниципальной услу ги вк лючает в себя
следующие административные действия:

прием заявления о разрешении на вселение членов семьи нани-
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4.3. Задачами осуществления контроля являются:
4.3.1. Соблюдение специалистом настоящего регламента, порядка

и сроков осуществления административных действий и процедур.
4.3.2. Пр едупреждение и пресечение воз можных нар ушений

прав и законных интересов заявителей.
4.3.3. Выявление имеющихся нарушений прав и законных инте-

ресов заявителей и устранение таких нарушений.
4.3.4. Совершенствов ание процесса оказания му ниципаль ной

услуги.
4.4. Формами осуществления контроля являются проверки (пла-

новые и внеплановые) и текущий контроль.
4.5. Текущий контроль за надлежащим выполнением специали-

стом административных действий в рамках административной про-
цеду ры осуществляется начальником МКУ "ЖЭУ" либо его за-
местителями.

4.6. Периодичность проведения проверок может носить плано-
вый характер (осуществляться на основании планов работы), те-
матический хар актер (пр оверка достовер ности предоставления
му ниципальной услуги отдельным заявителям) и внеплановый
характер (по конкретному  обращению заявителей).

4.7. Плановые проверки проводятся комиссией, формируемой
на основании постановления Администр ации городского окр уга
Вер хоту рский. Резуль тат р аботы комиссии оформляется в виде
акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложе-
ния по их устранению.

4.8. Поручения о рассмотрении обращений граждан снимают-
ся с контроля после направления в порядке делопроизводства от-
ветов заявителям на их обращения.

4.9. Персональная ответственность специалиста закрепляется в
его должностной инстру кции.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) СПЕЦИАЛИСТО В,
ПРЕДОС ТАВЛЯЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездей-
ствия) и решений, принятых (осу ществляемых) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях:

нарушение сроков регистр ации заявления  о предоставлении
муниципаль ной услуги или сроков предоставления муниципаль-
ной услуги;

требование от заявителя документов, не предусмотренных нор-
мативными правовыми актами Российской Федер ации, Свер длов-
ской области, муниципальными пр авовыми актами, регулиру ю-
щими предоставление муниципальной услуги;

отказ в пр иеме документов или отказ в предоставлении муни-
ципаль ной услуги по основаниям, не пр едусмотренным норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и Свердловс-
кой области, муниципаль ными правовыми актами;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы;

отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в доку-
ментах, выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги, либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2.Предмет досудебного (внесудебного) обжалования  - при-
нятые р ешения и действия (бездействия) должностных лиц.

Заявители могут обр атиться с жалобой на действия (бездей-
ствие) специалистов и решения должностных лиц, осуществляе-
мые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги, на
основании настоящего Регламента (далее - жалоба), в письменной
фор ме на бу мажном носителе или в электронной форме на имя
главы Администрации. Жалоба может быть направлена по почте
по адресу: 624380, Свердловская область, город Верхотурье, улица
Советская, 4, с использованием сети "Интернет" на официальный
сайт городского округа Верхоту рский, на единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг.

5.3. Жалоба должна содержать:
фамилию, имя,  отчество  (последнее - пр и наличии), сведения о

месте жительства заявителя - физического лица, а также номер
контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ зая-

вителю, для  юридических лиц - сведения о месте нахождения
заявителя;

наименование органа, предоставляющего му ниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную у слугу, либо иного муниципального служащего, решения и
действия (бездействие) которых обжалу ются;

сведения об обжалу емых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальну ю услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную услу гу, либо
иного муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа, предоставляющего му ни-
ципальну ю услугу, должностного лица или муниципального слу-
жащего. Заявителем могу т быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заяв ителя, либо их копии.

5.4. По результатам рассмотрения жалобы на действия (бездей-
ствие) и решения, принимаемые в ходе предоставления  муници-
пальной услуги, глава Администрации принимает одно из следую-
щих решений:

удовлетвор ить жалобу, в том числе в форме принятого реше-
ния об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате пр едоставления муниципальной услуги документах;

отказать в удовлетворении жалобы.
5.5. Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на жа-

лобу (претензию) не даётся:
1) в случае если в жалобе (претензии) не указаны фамилия граж-

данина (наименование юридического лица), направившего жало-
бу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ,
ответ на жалобу не дается;

2) в слу чае если в жалобе (пр етензии) содержатся нецензур-
ные, оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи ответ на
жалобу (пр етензию) не дается и Заявителю, направившему жало-
бу, напр авляется письменное уведомление за подписью руково-
дителя о недопустимости злоупотребления пр авом;

3) в случае если текст жалобы (претензии) не поддается прочте-
нию, ответ на жалобу (претензию) не дается, и она не подлежит
направлению на р ассмотрение в  государственный орган, орган
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии
с их компетенцией, о чем сообщается заявителю, направившему
жалобу, если его фамилия (наименование юридического лица) и
почтовый адрес поддаются прочтению;

4) жалоба (претензия), в которой заявитель обжалует судебное
решение, возвращается Заявителю с разъяснением пор ядка обжа-
лования данного судебного решения;

5) если заявитель в  своей жалобе (претензии) поднимает воп-
рос, на который ему многократно (не менее двух раз) напр авля-
лись письменные ответы по существу, при этом, в очередной жа-
лобе (претензии) не приводя тся новые доводы или обстоятель-
ства, должностное лицо, многократно напр авлявшее письменный
ответ, или руководитель вправе пр инять решение о безоснова-
тельности очередной жалобы (претензии) и прекращении пер е-
писки с Заявителем по данному вопросу.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы (претензии)
Жалоба (претензия) рассматривается в течение 15 рабочих дней

со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа, предостав-
ляющего муниципальну ю у слу гу, должностного лица, пр едос-
тавляющего муниципальную услугу, в приеме документов у зая-
вителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
слу чае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) должно-
стного лица, а также принимаемые им решения при предоставлении
муниципальной услуги в судебном порядке (в районный суд общей
юрисдикции согласно статье 24 Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ) (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, № 46, ст. 4532).

Заявление в суд может быть подано в течение трех месяцев со
дня, когда заявителю стало известно о нарушении его прав и за-
конных интересов.
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Приложение № 2

Главе Администрации
городского округа Верхотур ский
_____________________________________
от ___________________________________

        (Ф.И.О. полностью)

зарегистрирован в г.__________ по адресу:
ул. _____________________, д. ___, кв. ___
_____________________________________

(указать место работы и должность)

_____________________________________
конт. тел. _____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу  разрешить мне
 __________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

вселение с последующей регистрацией по месту жительства в жи-
лое помещение жилищного фонда по адресу:
 __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(указывается степень родства)
__________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

В связи с ________________________________________________
                        (указывается причина вселения)

"____" _______________ 20__ г.
____________________              ____________________________
                     (подпись)                                                            (расшифровка подписи)

Согласие  членов  семьи,  зарегистрированных  на  данной  жилой
площади, подтверждаю.
    Подписи совершеннолетних членов семьи:
 ____________________              ____________________________
                     (подпись)                                                            (расшифровка подписи)

Приложение № 1

БЛОК-СХЕМА предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешения (отказа) нанимателю жилого

помещения по договору социального найма на вселение
нового члена семьи (временных жильцов)"

 

Выдача заявителю уведомления 
об отказе  в выдаче разрешения 

нанимателю жилого помещения 
по договору социального найма 
на вселение нового члена семьи 

(временных жильцов) 

Подготовка проекта дополнительного соглашения к договору 
социального найма жилого помещения муниципального 

жилищного фонда 

Заключение дополнительного соглашения к договору 
социального найма жилого помещения муниципального 

жилищного фонда и выдача его заявителю  

Прием заявления и документов 

Наличие оснований для отказа в приеме заявления 

Отказ в 
регистрации 

заявления 

да 

Регистрация 
заявления и 

документов  

нет 

Формирование и направление при 
необходимости межведомственных запро сов  

Рассмотрение документов и проверка 

содержащихся в них сведений 

Наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

Подготовка 
уведомления об 

отказе в 
предоставлении 
муниципальной 

услуги 

да нет 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.02.2015 г. № 90
г. Верхотурье

Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной

услуги "Выдача разрешений на проведение
земляных работ на территории городского

округа Верхотурский"

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг" (ред. от 03.12.2011 г.), Решением Думы городс-
кого округа Верхотурский от 29.04.2006 № 20 "Об у тверждении
Пр авил благоу стройства, обеспечение санитарного состояния с
бытовыми отходами в городском округе Верхотурский", руковод-
ствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНО ВЛЯЮ:
1. Утвер дить Административный р егламент предоставления

муниципаль ной услуги "Выдача разрешений на земляные работы
на территории городского округа Вер хотурский" (прилагается).

2. М КУ "ЖЭУ" гор одского округа Верхотурский (Шир оких

А.А.) внести сведения о муниципальной услуге в Реестр государ-
ственных услуг.

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном

бюллетене "Верхотур ская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотур ский.

4. Контр оль исполнения настоящего постановления возложить

на заместителя главы Администрации гор одского окру га Вер хо-
турский по строительству  и жилищно-комму нальному хозяйству
Храмцова А.В.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский Н.Ю. Бердникова

Утвержден постан овлением Администр ации
городского округа Верхотурский от 09.02.2015 г. № 90

"Об у тверждении административно го регламента

предоставления муниципальной ус луги

"Выдача ра зрешений на земляные работы

на тер ритории гор одского округа Верхоту рский"

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

"Выдача разрешений на проведение земляных работ"
на территории городского округа Верхотурский

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет регулирования регламента
Настоящий административный регламент (далее - Регламент) по

предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешений на
пр оведение земляных работ на территор ии гор одского окру га
Верхоту рский" (далее - муниципальная услуга) разработан в це-
лях повышения качества предоставления и доступности муници-

пальной услуги, создания комфортных условий для получателей
муниципальной услуги. Регламент определяет сроки и последова-
тельность действий (административных процедур) при предостав-
лении муниципальной услуги.

Подразде л 1.2. Круг заявителей
Право на получение муниципальной услуги имеют физические
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или юридические лица, а также уполномоченные ими лица на осно-

вании доверенности, оформленной в соответствии с гражданским
кодексом Российской Федерации.

Подраздел 1.3. Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципал ьной услуги

Тр ебования к пор ядк у инфор мирования о предоставлении
муниципальной услуги.

Инфор мация о муниципальной услуге предоставляется:
1) непоср едственно в помещении Муниципального казенного

учреждения "Жилищно-эксплуатационное управление" городского
округа Верхотурский (далее М КУ "ЖЭУ"): на информационных
стендах и в форме личного консультир ования  специалистом по
предоставлению муниципальной услу ги;

2) при обращении по телефону - в виде устного ответа на конк-
ретные вопр осы, содержащие запрашиваемую информацию;

3) на официальном Интернет-сайте городского округа Верхо-
турский - ww w.adm-verhotury .ru;

4) с использов анием федер альной государственной инфор ма-
ционной системы "Единый портал государственных и муниципаль-
ных у слуг (функций);

5) при письменном обращении посредством почтовой связи или
по электронной почте - в форме письменных ответов на поставлен-
ные вопросы, в  течение 30 дней в адрес заявителя посредством

почтовой связи или электронной почты.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специ-

алист, ответственный за предоставление муниципальной услу ги,
подробно, в  вежливой (корректной) фор ме информирует обра-
тившихся по интер есующим их вопросам. Ответ на телефонный
звонок должен начинаться с информации о наименовании органа,
в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчестве и долж-
ности специалиста, принявшего телефонный зв онок.

Инфор мация о ходе пр едоставления муниципальной у слу ги
доводится до заявителя в момент обращения или путем использо-
вания почтовой, телефонной связи,  электронной почты.

Специалист предоставляет информацию по следующим вопросам:
о процедуре предоставления муниципальной услуги;
о перечне документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;
о времени приема заявлений и  сроке предоставления услуги;
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуще-

ствляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги.
Основными требованиями к информированию заявителя являются:
достоверность предоставляемой информации;
четкость  в изложении информации;
полнота информирования;
наглядность форм предоставляемой информации;

удобство и доступность полу чения инфор мации;
опер ативность предоставления информации.
Информация по всем вопросам, касающимся му ниципаль ной

услу ги, предоставляется М КУ "ЖЭУ ", находящимся по адр есу:
624380 Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Ленина, д. 19А,
кабинет № 5.

Контактные телефоны: 8 (34389) 2-27-50.
Адр ес официального сайта городского округа Вер хотурский

ww w.adm-verhot ury.ru
Электронная почта: mku.zheu1@mail.ru

График работы:
Понедельник-четверг: с 8-00 до 17-00
Пятница: с 8-00 до 16-00
Приемные дни: вторник,  четверг
Перерыв: с 12-00 до 13-00 ч.
Выходные: су ббота, воскресенье.

РАЗДЕЛ 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Подраздел 2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной у слуги: "Выдача разрешений на

пр оведение земляных работ на территор ии гор одского окру га

Вер хоту рский".

Подраздел 2.2. Наименование органа,
пре доставляющего муниципальную услугу

Муниципальную услугу предоставляет МКУ "ЖЭУ" городс-
кого округа Верхотурский.

Подраздел 2.3. Описание результата
пре доставления муниципальной услуги

2.3.1. Му ниципальная услуга состоит из двух подуслуг:

1) выдача специального разрешения (ордера) на производство
земляных р абот (далее - специальное разрешение) и продление
срока действия разрешения на производство земляных работ;

2) закрытие специального разрешения на производство земля-
ных работ.

2.3.2. Результатом предоставления муниципальной услуги, пре-

дусмотренной настоящим Регламентом, является:
1) при выдаче и пр одлении срока действия  специального раз-

решения на производство земляных работ:

а) выдача и продление срока действия  специального разреше-
ния на пр оизводство земляных работ;

б) отказ в выдаче и (или) продлении специального разрешения
на производство земляных работ.

2) закрытие специального разрешения на производство земля-
ных работ:

а) закрытие специального разр ешения на право производства

земляных работ;
б) отказ в закрытии специального разрешения на производства

земляных работ с указанием причин отказа.

2.3.3. Разрешается производство земляных р абот без предва-
рительного получения разрешения для ликвидации аварий на ин-
женерных сетях, угрожающих нар ушением жизнеобеспечения

объектов жилищного и социального назначения. В этом случае
руководитель организации - Производителя работ обязан:

1) сообщить в  Единую дежурно-диспетчерскую службу го-
родского округа Верхотурский;

2) направить в  адрес МКУ "ЖЭУ" городского округа Верхо-
турский телефонограмму о начале производства работ по устра-
нению аварии на инженерных сетях;

3) поставить в известность организации, имеющие на балансе и
(или) обслуживании инженерные коммуникации, владельцев  тер-
ритории, на которой произошла авария, др угие заинтер есован-
ные организации, потребителей и (при необходимости) население;

4) принять необходимые меры, обеспечивающие безопасность
населения, транспорта в зоне проведения работ;

5) в случае необходимости ограничения или закрытия проезда

автотранспорта информацию об аварии передать дополнительно
в органы Государственной инспекции безопасности дорожного
движения ММО МВД России "Новолялинский" Свердловской
области (далее - ГИБДД). В указанном случае р аботы должны
производиться в присутствии вызванных на место пр оизводства
работ для согласования их производства ответственных предста-
вителей организаций, имеющих на балансе и (или) обслуживании
инженерные сети, а также пр едставителей органов ГИБДД.

Подраздел 2.4. Срок предоставления муниципал ьной
услуги

2.4.1. Выдача и закрытие специального разрешения произво-
дится в течение двух дней со дня регистрации заявления.

2.4.2. Мотивированный отказ в выдаче и (или) закрытии специ-
ального разрешения  (ордер а) на пр оизводство земляных работ
направляется заявителю в течение двух дней с момента регистра-
ции заявления.

2.4.3. Оформление документов для получения разрешения на
проведение авар ийных земляных работ производитель работ дол-
жен выполнить  в течение двух р абочих дней после обнару жения
аварии.
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Подраздел 2.5. Перечень нормативных правовых актов,

регулирующих отношения , возникающие в связи
с предоставлением муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в  со-
ответствии со следующими правовыми актами:

5.1. Конституция Российской Федерации ("Собрание законода-
тельства РФ", 04.08.2014, № 31, ст. 4398);

2) Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" ("Собрание законодательства РФ", 06.10.2003,
№ 40, ст. 3822);

3) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг"
("Собрание законодательства РФ", 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

4) Областной закон от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ "Об админи-
стративных правонарушениях на территории Свердловской обла-
сти" ("Собрание законодатель ства Свер дловской области" ,
26.07.2005, № 6-1 (2005), ст. 738);

5) Устав городского округа Верхотурский, утвержденный Ре-
шением Думы гор одского округа Верхотурский от 23.07.2005г .
№ 33 (газета "Новая жизнь" № 33 от 19.08.2005);

6) "Об утверждении Правил благоустройства, обеспечение са-
нитарного состояния территории, обращения с бытовыми отхода-
ми в городском окр уге Верхоту рский", утвержденные Решением

Вер хотур ского Уездного Совета МО Верхоту рский у езд от
19.04.2006 г. № 20 (газета "Новая жизнь" № 17 от 28.04.2006).

Подраздел 2.6. Перечень документов, подлежащих
предоставлению заявител ем, способы их получ ения

заявителем, порядок их предоставления
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги, предусмотрен-

ной настоящим Регламентом, необходимы следующие документы:
1) заявление о выдаче специального разр ешения (ор дера) на

пр оизводство земляных работ (Приложение № 1 к настоящему
Регламенту );

2) гарантийное обязательство по восстановлению нарушенно-
го благоустройства;

3) проектная документация (схема производства работ), согла-
сованная с:

а) владельцами инженерных сооружений и коммуникаций, рас-
положенных в зоне производства земляных работ;

б) дорожными службами и подразделением ГИБДД (в случае зак-
рытия или ограничения движения на период производства работ);

в) землепользователями, на территории которых будут произ-
водиться земляные работы;

г) отделом архитектуры и градостроительства Администрации
городского округа Верхотурский.

Форма согласования земляных работ установлена приложени-
ем № 2;

4) согласованный заказчиком проект производства работ с ука-
занием ср оков (графика) выполнения работ: даты начала и даты
окончания каждого этапа работ, в  пределах срока действия запра-
шиваемого специального разрешения (ордера);

5) схема организации движения транспорта и пешеходов (в слу-
чае закрытия или ограничения дор ожного движения на период
производства работ), согласованная с ГИБДД.

2.6.2. Заявление и документы, указанные в п.п. 2.6.1. настояще-

го Регламента, представляются в МКУ "ЖЭУ" городского окру-
га Верхоту рский заявителем лично, либо направляются заказным
почтовым отпр авлением с объявленной ценностью при его пере-
сылке, описью вложения и уведомлением о вручении, либо пода-
ются с исполь зованием федеральной государственной инфор ма-
ционной системы "Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)" или региональной государственной инфор-

мационной системы "Пор тал государственных и муниципаль ных
услуг (функций) Свердловской области".

В случае подачи заявления и документов, указанных в п.п. 2.6.1.
настоящего Регламента, в электронной форме с использ ованием
федеральной государственной информационной системы "Единый

пор тал государственных и муниципальных услу г (функций) или

региональной государ ственной инфор мационной системе "Пор-
тал государственных и му ниципальных услуг (фу нкций) Сверд-
ловской области" заявление и документы должны быть подписаны
электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг" и Федераль ным законом от
06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи".

Специалист М КУ "ЖЭУ " городского окру га Вер хоту рский
принимает заявление с приложенными к нему  документами и ре-
гистрирует его в журнале регистрации заявлений и выдаче специ-

альных р азрешений (ордеров) у становленной формы (приложе-
ние № 4).

Доку мент, предоставляемый заявителем в целях пр едоставле-
ния  муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регла-
ментом, должен соответствовать следующим требованиям:

должен соответствовать  требованиям, установленным законо-

дательством Российской Федерации, и содержать  информацию,
необходимую для предоставления муниципальной услуги;

текст документа должен быть исполнен разборчиво, наимено-

вания юридических лиц и места их нахождения, фамилии, имена и
отчества физических лиц и адреса их мест жительства указаны пол-
ность ю;

документ не должен иметь  подчисток, приписок, зачеркнутых

слов, а также иных не оговоренных в нем исправлений;
документ не должен быть исполнен карандашом, а также иметь

серь езные повреждения, не позволя ющие истолковать однознач-

но его содержание;
документ на бумажном носителе должен представляться либо в

двух экземплярах, один из которых является подлинником, пред-

ставля емым для  обозрения и подлежащий возвр ату заяв ителю,
другой - копией документа, прилагаемой к заявлению, либо в виде
нотар иально удостоверенных копий доку мента; пр илагаемый к

заяв лению документ, состоящий из двух и более листов, должен
быть пронумерован и прошну рован;

документ, представляемый в электронной форме с использова-
нием федераль ной государ ственной инфор мационной системы

"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) или региональной информационной системе "Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской

области" должен быть подписан электронной подписью в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об орга-
низации предоставления государственных и му ниципаль ных ус-
луг" и Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об элект-
ронной подписи".

Подраздел 2.7. Указание на запрет требовать от заявителя

Пр и пр едоставлении муниципальной у слуги, предусмотрен-
ной настоящим Регламентом, запр ещается требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществле-
ния действий, представление или осуществление которых не пре-
дусмотрено нор мативными правовыми актами, муниципальными
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги,
в том числе настоящим Регламентом;

2) пр едставление документов и информации, котор ые в со-
ответствии с нормативными правов ыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными актами Свер дловской области и муни-
ципальными правовыми актами гор одского округа Верхотур с-
кий находятся в  распор яжении органов, предоставляющих му-
ниципальную услугу, иных органов местного самоуправления,
государ ственных органов  и (или) подведомственных ор ганам
местного самоупр авления и государ ственным ор ганам ор гани-
заций, участвующих в пр едоставлении государственных или му-
ниципальных у слуг, за исключением документов, у казанных в
части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
"Об ор ганизации предоставления государственных и муници-
пальных услуг".



Подраздел 2.8. Перечень для отказа в прие ме документов,
необходимых для предоставления услуги

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услу ги, предусмотренной насто-
ящим Регламентом, отсутствуют.

Подраздел 2.9. Перечень оснований для  приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.9.1.Основаниями для пр иостановления предоставления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотр ен-
ной настоящим Регламентом, являются:

1) наличие в заявлении (обращении, электронном обращении)
нецензурных или оскорбительных выражений либо текста, не под-
дающегося прочтению;

2) отсутствие в  заявлении (обращении) данных о заявителе;
3) непредставление либо представление неполного перечня до-

кументов , указанных в п.п. 2.6.1. настоящего Регламента (за ис-
ключением документов, котор ые заявитель  впр аве представить
по собственной инициативе);

4) несоответствие обращения содер жанию муниципальной ус-
луги, предусмотренной настоящим Регламентом.

2.9.2. Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной
услуги (о приостановлении предоставления му ниципаль ной ус-
луги) офор мляется в письменной форме с указанием причин, по-

служивших основанием для отказа в предоставлении (приостанов-
ления предоставления) муниципальной услуги.

2.9.3. Отказ в предоставлении муниципальной услуги по осно-
ваниям, предусмотренным п.п. 2.9.1. настоящего Регламента, не

препятствует повторной подаче документов при у странении вы-
явленного несоответствия.

Подраздел 2.10. Условия платности (бесплатности)
исполнения  муниципальной услуги

Государственная пошлина или иная плата за предоставление

му ниципальной услуги, преду смотренная настоящим Регламен-
том, с заявителя не взимается.

Подраздел 2.11. Срок и порядок регистрации запроса
о предоставлении муниципал ьной услуги

Срок регистрации запроса (заяв ления) заявителя о предостав-
лении муниципаль ной услуги, предусмотренной настоящим Рег-
ламентом, - в течение одного рабочего дня (дня фактического по-
ступления запроса (заявления) в МКУ "ЖЭУ" городского округа
Вер хоту рский.

Подраздел 2.12. Максимальный срок ожидания в очереди
при подаче запроса о предоставлении муниципальной

услуги и при получ ении результата предоставления
муниципаль ной услуги

2.12.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче
заяв ления и получении доку ментов заявителями не должно пре-
вышать 15 минут. Максимальное время ожидания при подаче до-
кументов по предварительной записи не должно превышать 5 ми-
нут от назначенного времени, на которое осуществлена запись.

2.12.2. Срок ожидания заяв ителем в очер еди при получении
резуль тата пр едоставления муниципальной у слуги, предусмот-
ренной настоящим Регламентом, не должен превышать 15 минут.

Подраздел 2.13. Тре бования к местам предоставления
муниципаль ной услуги

2.13.1. Здание, в котором осуществляется предоставление муни-
ципальной услуги, должно располагаться с учетом пешеходной до-
ступности для заявителей от остановок общественного транспорта.

Центральный вход в здание должен быть оборудован инфор-
мационной вывеской, в которой указывается  полное наименова-
ние органа;

2.13.2. Места информирования,  предназначенные для ознаком-
ления заявителей с информационными материалами, должны быть
оборудованы: Продолжение на стр. 73
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информационными стендами;
стульями и столами.
2.13.3. Места ожидания должны соответствовать комфортным

условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специ-
алистов, должны быть оборудованы стульями (не менее чем три).

2.13.4. М есто пр иема заявителей должно быть оборудовано
инфор мационными вывесками с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществ-

ляющего прием;
времени приема.
2.13.5. Рабочее место специалиста, предоставляющего муници-

пальную услугу, должно быть оборудовано персональным компь-
ютером с возможностью доступа к необходимым информационным
базам данных и оргтехнике. Кабинет, в котором ведется прием зая-
вителей, должен быть оборудован столом и стульями, а также бума-
гой, авторучкой и другими канцелярскими принадлежностями.

Подраздел 2.14. Показате ли доступности
и каче ства муниципальной услуги

2.14.1. Показателями доступности предоставления муниципаль-
ной у слуги являются:

возможность обращения граждан в любое удобное для них вре-
мя в рамках графика работы, без предварительной записи;

возможность получения по телефону информации о стадии ис-
полнения му ниципаль ной услуги.

2.14.2. Качество предоставления муниципальной услуги харак-
теризуется отсутствием:

жалоб на действия (бездействие) специалиста МКУ "ЖЭУ" го-
родского округа Верхотурский;

жалоб на некорректное, невнимательное отношение специалис-
та М КУ "ЖЭУ" городского окру га Верхотурский заявителям и
членам его семьи.

Подраздел 2.15. Иные требования к предоставлению
муниципаль ной услуги

2.15.1. Муниципальная у слуга, пр едусмотр енная настоящим
Регламентом, может предоставляться в электронной форме с ис-
поль зованием федер альной государ ственной инфор мационной
системы "Единый портал государственных и му ниципальных ус-
луг (функций)" и региональной государственной информацион-
ной системы "Портал государ ственных и муниципальных услуг
(функций) Свердловской области".

2.15.2. В случае если заявление подается в форме электронного

доку мента (в  том числе с использов анием федеральной государ-
ственной информационной системы "Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг" и региональной государственной
информационной системы "Портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Свердловской области"), прилагаемые к за-
явлению документы могут быть также поданы в форме электрон-
ных документов. Заявление, подаваемое в  форме электр онного
документа, и пр илагаемые к нему документы, подаваемые в фор-
ме электронных документов, подписываются простой электр он-
ной подписью в соответствии с требованиями Федерального зако-

на от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных у слуг", Федерального за-
кона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об электронной подписи",
Постановления Правительства Российской Федерации от 25 янва-
ря 2013 года № 33 "Об использовании простой электронной под-
писи при оказании государственных и муниципальных услуг".

2.15.3. Муниципальная у слуга, пр едусмотр енная настоящим
Регламентом, может быть получена заявителем в многофункцио-
наль ном центре пр едоставления государственных и муниципаль-

ных услуг (далее - многофу нкциональный центр, МФЦ).
2.15.4. Предоставление муниципальной услуги, предусмотрен-

ной настоящим Регламентом, может осуществляться в многофун-
кциональном центре при соблюдении одновременно следующих
условий:
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ский, ответственный за рассмотрение заяв ления, проверяет пре-
доставленные документы. При наличии оснований для отказа в
выдаче специального р азрешения должностное лицо подготавли-
вает уведомление об отказе в выдаче специального р азрешения.
Копия уведомления об отказе в выдаче специального разрешения
остается в МКУ "ЖЭУ" городского округа Верхотурский.

Продолжительность данного действия не должна превышать 1
дня.

Подраздел 3.4. Получение заявителем результата
пре доставления муниципальной услуги

3.4.1. Подписанное уполномоченным лицом специальное р аз-
решение, уведомление об отказе в выдаче специального разреше-
ния р егистрир уются сотрудником, ответственным за ведение до-
кументооборота в МКУ "ЖЭУ " гор одского окр уга Верхоту рс-
кий в  жу рнале выдачи разрешений на производство земляных
работ, в день их подписания.

Продолжительность действия не должна превышать 10 минут.
Форма специального разрешения установлена приложением № 3
3.4.2. После регистрации один экземпляр специального разре-

шения либо уведомления об отказе в выдаче специального разре-
шения сотр удником, ответственным за ведение документооборота
в МКУ "ЖЭУ" городского округа Верхотурский, направляет за-

явителю не позднее дня, следующего за днем регистрации, по элек-
тронному  адресу, либо почтовым отпр авлением по адресу, у ка-
занному в заявлении, или (и) вручается заявителю при его личном

обращении под подпись.
3.4.3. Второй экземпляр специального разрешения либо вто-

рой экземпляр  уведомления об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги хранится в МКУ "ЖЭУ" городского округа Вер-

хотурский.
3.4.4. Для получения специального разрешения заявители обра-

щаются в МКУ "ЖЭУ" городского округа Верхотурский в рабо-
чее время согласно графику приема, в порядке очереди, либо по
предварительной записи. При этом должностное лицо, осуществля-
ющее личный прием граждан, выполняет следующие действия:

1) устанавливает личность каждого обр атившегося граждани-
на путем проверки документа, удостоверяю щего его личность.
При обращении представителя заявителя устанавливает личность
представителя и наличие у него полномочий заявителя путем про-
вер ки документа, удостоверяющего его личность, и документа,
подтверждающего его полномочия;

2) предлагает гражданам ознакомиться с текстом специального

разрешения;
3) вносит в Журнал регистрации заявлений и выдачи специаль-

ных разрешений: дату составления специального разрешения, по-
рядковый номер специального разрешения, фамилии, имена, отче-
ства, лиц, в отношении которых выдается специальное разрешение;

4) выдает специальное разр ешение заявителю под подпись в
журнале регистр ации заявлений и выдачи специальных разреше-
ний.

Время выполнения действия не должно превышать 15 минут.

Подразде л 3.5. Контроль за выполнение работ
3.5.1. МКУ "ЖЭУ" гор одского округа Вер хоту рский, с мо-

мента выдачи специального р азрешения на производство земля-
ных работ осуществляет контроль за сроками выполнения работ и
всех требований, указанных в разрешении. В случае обнаружения
нарушений требований специального разрешения на производ-
ство земляных работ, МКУ "ЖЭУ" городского округа Верхотур-
ский должен принять меры по их устранению, вплоть до приоста-
новления действия специального разрешения с составлением акта

и оформлением документов по факту нарушения требований раз-
решения, для рассмотрения на администр ативной комиссии, кото-
рые предоставляет в Администрацию городского округа Верхо-
турский не позднее 7 рабочих дней с момента обнаружения нару-
шения.

3.5.2. По окончании производства работ Производитель работ

1) муниципальная услуга включена в перечень муниципаль-
ных услу г, предоставление которых осу ществляется в многофун-
кциональных центрах предоставления государственных и муници-
паль ных у слу г, утвержденный постановлением администр ации
городского округа Верхотурский;

2) между  многофункциональным центром и Администрацией
городского округа Верхотурский заключено соглашение о взаи-
модействии с учетом требований, установленных Правительством

Российской Федерации.
2.15.5. Организация деятельности многофункциональных цен-

тров осуществляется на основании правил, утверждаемых Прави-
тель ством Российской Федерации.

2.15.6. Документы, необходимые для  получения муниципаль-
ной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, представ-
ляются заяв ителем в многофункциональный центр (филиал мно-
гофу нкционального центр а) по месту его нахождения в соответ-
ствии с условиями заключенного между многофункциональ ным
центром и Администрацией городского округа Верхотур ский со-
глашения о вз аимодействии.

Получение результата муниципальной услуги осуществляется
заявителем в многофункциональном центре (филиале многофунк-
циональ ного центра) по месту  его нахождения в  соответствии с
условиями заключенного между  многофу нкциональным центром
и администрацией городского округа Верхотурский соглашения о

взаимодействии.

РАЗДЕЛ 3.  АДМИН ИС ТРАТИВНЫЕ ПРО ЦЕД УРЫ

Подраздел 3.1. Перече нь административных процедур
(де йствий)

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя
следующие административные процеду ры:

1) прием, рассмотр ение заявления и прилагаемых к нему  обо-
сновывающих документов;

2) расчет размера вреда, причиняемого автомобильным доро-
гам местного значения;

3) контроль за выполнением работ;
4) закрытие специального разр ешения (ордера) на производ-

ство земляных работ.
Блок-схема административных пр оцедур пр и пр едоставлении

муниципальной услу ги отражена в приложении № 6 настоящего
Регламента.

Подраздел 3.2. Прием, рассмотре ние заявления
и прилагаемых к нему обосновывающих документов

3.2.1. Основанием для  начала процедур ы предоставления му-
ниципальной услуги является получение МКУ "ЖЭУ" городско-
го окру га Верхотурский заяв ления и доку ментов, указанных в

п.п. 2.6.1. настоящего Регламента.
3.2.2. Должностное лицо, ответственное за рассмотрение заяв-

ления, проверяет правильность оформления и наличие указанных
в заяв лении прилагаемых документов.

В случаях, когда в заявлении содержатся ошибки или информа-
ция представлена не в полном объеме, она должна быть дополни-
тельно запрошена у заявителя в пределах срока, указанного в п.п.
3.2.4. настоящего Регламента.

3.2.3. В случае несоответствия документов тр ебованиям пунк-
та 2.6.1. настоящего Регламента, сотрудник МКУ "ЖЭУ" городс-
кого округа Верхотур ский напр авляет заявителю у ведомление,
об отказе в пр едоставлении муниципальной услу ги с у казанием
соответствующих обоснований в течение 3 рабочих дней со дня
регистрации заявления.

3.2.4. Общий срок совершения  административной процедуры
по предварительному рассмотрению заявления не должен превы-

шать 2 дней со дня регистрации заявления.

Подраздел 3.3. Подготовка проекта результата
муниципаль ной услуги

3.3.1. Специалист МКУ "ЖЭУ" городского округа Верхотур-
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обязан восстановить поврежденные при этом элементы благоуст-

ройства и дорожное покрытие своими силами или силами привле-
ченных специализированных организаций и предъявить терр ито-
рию, где производились работы, представителям:

1) ор ганизации обслуживающей данную территорию;
2) владельцу или арендатору терр итории;
3) МКУ "ЖЭУ" городского округа Верхотурский;
4) ГИБДД М МО МВД России "Нов олялинский" Свердловс-

кой области.
При этом подписывается акт пр иемки данной тер ритории, под-

писанный официальными представителями всех сторон, который
яв ляется основанием для  закр ытия выданного разр ешения на
пр оизв одство земля ных р абот по форме. (Приложение № 5 к
Регламенту)

3.5.3. Срок пр оизводства р абот по восстановлению повреж-
денных элементов благоустр ойства, твердого покрытия авто-
дор ог, пешеходных троту аров  и газонов в теплый период (с 16
апр еля до 14 октября ) должен быть выполнен в следующие
ср оки:

1) при восстановлении дорожных покрытий в местах попереч-
ных разрытий улиц - немедленно (пр и этом, закончив р аботы в
течение 24 часов);

2) при восстановлении дорожных покрытий в местах разрытий
вдоль проезжей части улиц - в течение пяти суток;

3) при восстановлении дорожных покрытий в местах разрытий
местных проездов, тротуаров  - в течение десяти суток;

4) при восстановлении газонов в местах разрытий (раскопок) -
в течение десяти суток.

В исключительных случаях сроки могут быть изменены МКУ
"ЖЭУ" городского округа Верхотур ский.

3.5.4. При проведении работ в зимний период (с 15 октября по
15 апреля), а, следовательно, невоз можности восстановления ма-
лых архитектурных фор м, зеленых насаждений и асфальтового
покрытия , указанные работы выполняются в течение месяца со
дня наступления плюсовых температур.

3.5.5. При завершении земляных работ в зимний период на до-
рогах и тротуарах должна быть выполнена подсыпка песком и
щебнем, а территория спланирована. Производитель р абот дол-
жен поддерживать нар ушенный участок дороги или тротуар а в
состоянии, пригодном для беспрепятственного проезда транспор-
та и прохода пешеходов весь период до полного восстановления
благоу стройства.

При невозможности продолжения земляных работ по благоус-
тройству  территории в связи с низкими температурами воздуха,
производитель работ направляет в уполномоченный ор ган у ве-
домление об их приостановлении.

3.5.6. МКУ "ЖЭУ" гор одского округа Верхотурский ведет

регистрацию выданных разрешений на пр оизводство  земляных
работ, актов приемки территории после восстановления нарушен-
ного благоу стройства, актов на Производителей работ, нарушив-
ших условия разрешения.

Подраздел 3.6. Закрытие специального разрешения
3.6.1. Для закрытия ордера производитель работ не менее чем

за 2 дня до окончания срока действия ордера письменно извещает
МКУ "ЖЭУ " городского окру га Вер хотурский о выполнении
земляных работ и восстановлении нарушенного благоустройства

тер ритор ии, указанного в  ордер е. Восстановленная территория
принимается  от производителя работ по акту.

3.6.2. Специалист МКУ "ЖЭУ" городского округа Верхотур-
ский на оборотной стороне ордер а проставляет отметку о закры-
тии ордера, после чего данные сведения вносит в Журнал у чета
выдачи ордеров. Гарантийная заявка, ордер на производство зем-
ляных работ, акт, брошюруются в дело в соответствии с правила-

ми делопроизводства.
3.6.3. В случае невыполнения производителем работ особых

условий, указанных в ордере, по решению МКУ "ЖЭУ" городс-
кого округа Верхотурский действие ордера продлевается на срок,
необходимый для выполнения данных условий.

РАЗДЕЛ 4. ФОРМЫ КО НТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Подраздел 4.1. Порядок осуществления текущего контроля
за соблюдением и исполнением положений регламента

и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением со-

трудниками ор гана, предоставляющего муниципальную услу гу,
положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых
актов, у станавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги осуществляются руководителем ор гана, пр едос-
тавляющего муниципальную услугу.

4.1.2. Формами текущего контроля являются:
1. Наблюдение за выполнением сотрудниками органа, предос-

тавляющего муниципальную у слугу, требований к составу, пос-
ледовательности и срокам выполнения административных проце-
дур (действий), а также соблюдением порядка их выполнения;

2. Рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) со-
тр удников органа, пр едоставляющего муниципальную услугу,
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муни-
ципальной услуги.

Подраздел 4.2. Порядок и периодичность осуществления
плановых и внеплановых проверок полноты и качества

пре доставления муниципальной услуги
4.2.1. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества

предоставления муниципальной у слуги осуществляются замести-

телем главы Администрации городского округа Верхотурский по
строительству  и ЖКХ.

Плановые проверки полноты и качества предоставления муни-

ципальной услу ги проводятся ежегодно.
4.2.2. Внеплановые проверки полноты и качества предоставле-

ния муниципальной услуги в случае рассмотрения жалобы на ре-
шения,  действия (бездействие) сотрудников органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, пр оводятся независимо от време-
ни проведения последней плановой проверки.

Подраздел 4.3. Ответственность за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе

пре доставления муниципальной услуги
4.3.1. Специалисты и иные сотрудники органа, предоставляю-

щего муниципальную услу гу, виновные в неисполнении или не-
надлежащем исполнении должностных (служебных) обязанностей
в ходе предоставления муниципальной услуги, несут дисципли-
нарну ю и ину ю у становленную законодательством Российской
Федерации ответственность.

Обязанности специалистов и иных сотр удников органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, по исполнению положений
настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, ус-
танавливающих тр ебования  к пр едоставлению муниципальной
услуги, а также их персональная ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются в
должностных инструкциях и трудовых договор ах соответствую-
щих должностных лиц и сотрудников.

Подраздел 4.4. Требования к порядку и формам контроля за
предоставлением муниципальной услуги со стороны

граждан, их объединений и организаций
4.4.1. Органы тер риториального общественного самоуправле-

ния, другие общественными организации (объединениями), граж-
дане вправе осу ществлять общественный контроль за предос-
тавлением му ниципальной услуги.

Общественный контроль за пр едоставлением му ниципаль ной
услу ги может осу ществля ться в  любой форме, не пр отивор еча-
щей законодательству  Российской Федер ации.

В порядке осуществления общественного контроля органы тер-

риториаль ного общественного самоуправления , дру гие обще-
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ния об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате пр едоставления муниципальной услуги документах;

отказать в удовлетворении жалобы.
5.5. Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на жа-

лобу (претензию) не даётся:
1) в случае если в жалобе (претензии) не указаны фамилия граж-

данина (наименование юридического лица), направившего жало-
бу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ,

ответ на жалобу не дается;
2) в слу чае если в жалобе (пр етензии) содержатся нецензур-

ные, оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи ответ на
жалобу (пр етензию) не дается и Заявителю, направившему жало-
бу, напр авляется письменное уведомление за подписью руково-
дителя о недопустимости злоупотребления пр авом;

3) в случае если текст жалобы (претензии) не поддается прочте-
нию, ответ на жалобу (претензию) не дается, и она не подлежит
направлению на р ассмотрение в  государственный орган, орган
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии
с их компетенцией, о чем сообщается заявителю, направившему
жалобу, если его фамилия (наименование юридического лица) и
почтовый адрес поддаются прочтению;

4) жалоба (претензия), в которой заявитель обжалует судебное
решение, возвращается Заявителю с разъяснением пор ядка обжа-
лования данного судебного решения;

5) если заявитель в  своей жалобе (претензии) поднимает воп-
рос, на который ему многократно (не менее двух раз) напр авля-
лись письменные ответы по существу, при этом, в очередной жа-

лобе (претензии) не приводя тся новые доводы или обстоятель-
ства, должностное лицо, многократно напр авлявшее письменный
ответ, или руководитель вправе пр инять решение о безоснова-

тельности очередной жалобы (претензии) и прекращении пер е-
писки с Заявителем по данному вопросу.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы (претензии)
Жалоба (претензия) рассматривается в течение 15 рабочих дней

со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
слу чае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) дол-
жностного лица, а также принимаемые им решения при предостав-
лении муниципальной услуги в судебном порядке (в районный
суд общей юрисдикции согласно стать е 24 Гражданского пр оцес-
суального кодекса Российской Федерации от 14.11.2002 г. № 138-
ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №
46, ст. 4532).

Заявление в суд может быть подано в течение трех месяцев со
дня, когда заявителю стало известно о нарушении его прав и за-
конных интересов.

Приложение № 1

к Администр ативному  регламенту

Выдача разрешений на проведе ние земляных работ

на территории городского округа Верхот урский

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВЫДАЧЕ СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ

НА ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ
Организация : ___________________________________________
                           (наименование, адрес, телефон, реквизиты, Ф.И.О. физического лица)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(подрядная строительная организация, адрес, телефон)

_________________________________________________________
просит дать разрешение на производство работ по прокладке (ре-
монту) инженерных сетей (каких, в т.ч. материал) ______________

ственные ор ганизации (объединения), граждане вправе обращать-

ся в администрацию городского окру га Верхоту рский с индиви-
дуальными и коллективными обращениями о фактах нарушений
специалистами и иными сотрудниками органа, предоставляющего
муниципальную услугу, требований настоящего Регламента и иных
нормативных правовых актов,  у станавливающих тр ебования  к
предоставлению муниципальной услу ги.

РАЗДЕЛ 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) О РГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,

А ТАКЖЕ ЕГО СПЕЦИАЛИСТОВ

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездей-
ствия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе пр едостав-
ления муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях:

нарушение сроков регистр ации заявления  о предоставлении
муниципаль ной услуги или сроков предоставления муниципаль-
ной услуги;

требование от заявителя документов, не предусмотренных нор-
мативными правовыми актами Российской Федер ации, Свер длов-
ской области, муниципальными пр авовыми актами, регулиру ю-
щими предоставление муниципальной услуги;

отказ в пр иеме документов или отказ в предоставлении муни-
ципаль ной услуги по основаниям, не пр едусмотренным норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и Свердловс-
кой области, муниципаль ными правовыми актами;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы;

отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в доку-
ментах, выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги, либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования - при-
нятые р ешения и действия (бездействия) должностных лиц.

Заявители могут обр атиться с жалобой на действия (бездей-
ствие) специалистов и решения должностных лиц, осуществляе-
мые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги, на
основании настоящего Регламента (далее - жалоба), в письменной
фор ме на бу мажном носителе или в электронной форме на имя
главы Администрации. Жалоба может быть направлена по почте
по адресу: 624380, Свердловская область, город Верхотурье, улица
Советская, 4, с использованием сети "Интернет" на официальный
сайт городского округа Верхоту рский, на единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг.

5.3. Жалоба должна содержать:
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о

месте жительства заявителя - физического лица, а также номер кон-
тактного телефона, адрес электр онной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ заявите-
лю, для юридических лиц - сведения о месте нахождения заявителя;

наименование органа, предоставляющего му ниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную у слугу, либо иного муниципального служащего, решения и
действия (бездействие) которых обжалу ются;

сведения об обжалу емых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальну ю услугу, должностно-

го лица органа, предоставляющего муниципальную услу гу, либо
иного муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа, предоставляющего му ни-
ципальну ю услугу, должностного лица или муниципального слу-
жащего. Заявителем могу т быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заяв ителя, либо их копии.

5.4. По результатам рассмотрения жалобы на действия (бездей-
ствие) и решения, принимаемые в ходе предоставления  муници-
пальной услуги, глава Администрации принимает одно из следую-
щих решений:

удовлетвор ить жалобу, в том числе в форме принятого реше-
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по адресу _______________________________________________
на участке от ______________________ до ____________________
по р абочим чертежам № __________________________________
График производства р абот:

______________________________________________________________________________
 (руководитель подрядной организации, Ф.И.О. физического лица) (подпись печать)

Приложение № 2

к Администр ативному  регламенту

Выдача разрешений на проведе ние земляных работ

на территории городского округа Верхот урский

СОГЛАСОВАНИЕ
разрешения на проведение земляных работ на территории

городского округа Верхотурский

* Примечание:
Согласование производится по месту выполнения работ и в

зависимости от производственной необходимости.
К примеру: Производство земляных работ вне дорожных по-

лос и улиц (в  черте земель сельскохозя йственного назначения и
т.п., согласование с ГИБДД не требуется)

Приложение № 3

к Администр ативному  регламенту
Выдача разрешений на проведе ние земляных работ

на территории городского округа Верхот урский

Специальное разрешение (ордер)
на право выполнения земляных работ  № _____

от _________20______г

Ор ганизация:
_______________________________________________________

(наименование, адрес, телефон, реквизиты, Ф.И.О. физического лица)

______________________________________________________________________

Ответственное лицо за проведение работ:

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Разрешается произвести земляные работы по адресу: ___________

______________________________________________________________________
Характер работ:__________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Начало работ с "__"__________ 20__ г. по "__"__________ 20__ г.
Мероприятия  по обеспечению безопасности работ:____________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать меры безопасности)

Заместитель начальника МКУ "ЖЭУ" городского округа Верхо-
ту рский:
______________________________________________________________________

(Ф.И.О. подпись, печать)

"___" __________ 20____ г.

Срок выполнения работ продлен по "___" ___________ 20____ г.

Заместитель начальника МКУ "ЖЭУ" городского округа Верхо-

ту рский:
______________________________________________________________________

(Ф.И.О. подпись, печать)

"___" __________ 20____ г.

Приложение № 4

к Администр ативному  регламенту

Выдача разрешений на проведе ние земляных работ

на территории городского округа Верхот урский

Приложение № 5
к Администр ативному  регламенту

Выдача разрешений на проведе ние земляных работ

на территории городского округа Верхот урский

А К Т
приёмки  выполненных  работ  по  восстановлению

нарушенного благоустройства после проведения работ
по строительству (ремонту)

 Работы по восстановлению нар ушенного благоустройства при-
няты: ___________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________ 20___ г. и сданы приёмочной комиссии.

Заместитель Главы Администр ации
по строительству и ЖКХ _________________

Представитель ГИБДД _________________

Представитель подр ядной организации _________________

Представитель
МКУ "ЖЭУ"
городского округа Верхотур ский _________________

Дата № п/п 
заявления о 

выдачи 
специального 
разрешения 

(ордера) 

Наименование 
организации 

(Ф.И.О. 
физического 
лица), адрес, 

телефон 

Срок 
действия 

специального 
разрешения 

(ордера) 

Срок 
продления 

специального 
разрешения 

(ордера) 

Подпись 
представителя 
организации, 
физического 

лица о 
получении 

специального 
разрешения 

(ордера) 

примечание 
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Приложение № 6

к Администр ативному  регламенту

Выдача разрешений на проведе ние земляных работ

на территории городского округа Верхот урский

Блок-схема последовательности административных
действий (процедур) при предоставлении

муниципальной услуги

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.02.2015 г. № 91
г. Верхотурье

Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной

услуги "Оформление дубликата договора
социального найма жилого помещения

муниципального жилищного фонда, договора
найма жилого помещения муниципального
специализированного жилищного фонда,

ордера на жилое помещение"

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Жилищ-
ным кодексом РФ, Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах ор ганизации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", в целях реализации законных
интересов и прав граждан, руководствуясь стать ей 26 Устава го-
родского округа Верхотурский,

ПОСТАНО ВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги "Оформление дубликата договора социального
найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, дого-

вора найма жилого помещения муниципального специализированно-
го жилищного фонда, ордера на жилое помещение" (прилагается).

2. М КУ "ЖЭУ" гор одского округа Верхотурский (Шир оких
А.А.) внести сведения о муниципальной услуге в Реестр государ-
ственных услуг.

3.Опубликовать настоящее постановление в Информационном
бюллетене "Верхотур ская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотур ский.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский Н.Ю. Бердникова

УТ ВЕРЖДЕН: постановлением Администра ции
городского округа Верхотурский от 09.02.2015 г. № 91

"Об у тверждении административног о регламента предоставления

муници пальной ус луги "Офо рмление дубликата дого вора

социального найма жилого помещения муниципального

жилищного  фонда, договора найма жилого помещения

муниципального специализированног о жилищного фонда,

ордера на жилое помещение"

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

"ОФОРМЛЕНИЕ ДУБЛИКАТА ДОГОВОРА
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА,
ДОГОВОРА НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА,

ОРДЕРА НА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ"

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги "Оформление дубликата договора социаль ного найма
жилого помещения муниципального жилищного фонда, договора
найма жилого  помещения  муниципального специализированного

жилищного фонда, ордера на жилое помещение" (далее - Админи-
стр ативный р егламент) разработан в  целях повышения качества
предоставления и доступности муниципальной услуги, повыше-

ния эффективности деятельности органов местного самоуправле-
ния , создания комфортных условий для участников  отношений,
возникающих в процессе предоставления  муниципальной услуги,

и определяет сроки и последовательность административных про-
цедур  (действий).

2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги выс-

тупают граждане Российской Федерации, постоянно проживаю-
щие на территории городского округа Верхотурский, являющие-
ся нанимателями жилых помещений муниципального, государствен-
ного и ведомственного жилищного фонда по договорам социаль-
ного найма или договорам найма в  специализированном жилищ-
ном фонде и (или) совместно проживающие с ними члены их семей.

3. От имени заявителей с заявлениями о предоставлении муни-
ципальной услуги впр аве обратить ся их представители.

Полномочия представителя при этом должны быть подтверж-
дены в соответствии со статьей 185 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации:

нотариаль но удостовер енной довер енностью;
доверенностью, приравненной к нотариально удостоверенной.

Полномочия опекуна подтверждаются р ешением об установ-
лении опеки.

4. Уполномоченным органом на предоставление муниципаль-
ной услуги, преду смотренной настоящим Регламентом, является
Муниципальное казенное у чреждение "Жилищно-эксплуатацион-
ное управление" городского округа Верхотурский (Далее - МКУ
"ЖЭУ").

5. Адреса, справочные телефоны и график работы МКУ "ЖЭУ",
осу ществляющих муниципальну ю услу гу:

Адрес: 624380, Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Ле-

нина, д. 19А,
Контактные телефоны: тел./факс: 8 (34389) 2-27-50.
Адрес официального сайта гор одского округа Верхотурский:

adm-verhotury.ru.
Адрес электронной почты: mku.zhey1@mail.ru.
График работы: понедельник - четверг с 08.00 - 17.00; пятница

с 08.00 - 16.00.
перерыв: с 12-00 ч. до 13-00 ч.;
выходной день: суббота, воскресенье.
6. Информирование заявителей о предоставлении муниципаль-

ной у слуги осуществляет ответственный специалист.
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Информацию о порядке предоставления муниципальной услу-

ги, сведения о ходе ее предоставления можно получить:
непосредственно в уполномоченном ор гане;
на официальном сайте городского окру га Верхотурский: adm-

verhotury.ru.
на информационном стенде, расположенном в МКУ "ЖЭУ".
7. Заявитель может обр атиться с целью получения информа-

ции о порядке оказания услуги в Администрацию городского ок-
руга Верхотурский, МКУ "ЖЭУ" лично, либо направить обра-
щение в письменном виде или в форме электронного документа.

Информирование и консультирование заявителей по вопросам
предоставления муниципальной у слуги осуществляется в устной
и письменной форме.

Все обр ащения регистрируются в журнале.
Ответ на обращение, посту пившее в форме электронного до-

кумента, направляется в форме электронного документа по адре-
су электронной почты, указанному в обращении, или в письмен-
ной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.

Срок рассмотрения письменного или электронного обращения
заявителя и направление письменного ответа не превышает 30 ка-
лендарных дней с момента регистрации обращения.

Максимальное время консультирования  заявителей на личном
приеме составляет не более 15 минут.

Информирование и консультирование заявителей о предостав-

лении муниципаль ной услуги осуществляется по вопросам:
о пор ядке представления необходимых документов;
об источниках получения необходимых документов;
о месте и графике приема заявителей специалистом;
о порядках и сроках рассмотрения заявлений и документов;
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осу-

ществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги.

Заявитель имеет право на полу чение сведений о рассмотрении
его заявления и доку ментов по телефону.

8. На информационных стендах размещается следующая ин-
фор мация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по пре-
доставлению муниципальной услуги;

краткое описание порядка предоставления муниципальной ус-
луги;

перечень документов, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги, а также требования, предъявляемые к этим документам;

график приема заявителей.
9. На официальном сайте городского округа Верхотурский раз-

мещается следующая информация:
сведения о местонахождении, графике работы специалиста, кон-

тактные телефоны, адрес электронной почты;
извлечения из нормативных правовых актов, р егулирующих

предоставление муниципальной услуги; Административный р ег-
ламент.

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

1. Наименование муниципальной услу ги - "Оформление дуб-
ликата договора социального найма жилого помещения  муници-
пального жилищного фонда, договора найма жилого помещения

муниципального специализированного жилищного фонда, ордера
на жилое помещение".

2. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной
настоящим Регламентом, осу ществляется  специалистом МКУ
"ЖЭУ", ответственным за оказание муниципальной у слуги.

В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг" органы, пре-
доставляющие государственные и муниципальные услуги, не впра-
ве требовать от заяв ителя действий, в том числе согласований,
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с
обращением в  иные государ ственные органы, органы местного

самоу правления и организации, за исключением услуг, включен-
ных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для пр едоставления муниципальных у слуг.

3. Результатом предоставления  муниципальной услуги являет-
ся пр инятие решения:

об оформлении дубликата договора социального найма жилого
помещения муниципального жилищного фонда, договора найма
жилого помещения муниципального специализир ованного жилищ-
ного фонда;

в случае обращения за дубликатом ордера на жилое помещение
оформляется дубликат договора социального найма жилого поме-
щения му ниципального жилищного фонда, договора найма жило-
го помещения муниципального специализированного жилищного
фонда;

об отказе в оформлении дубликата договора социального най-
ма жилого помещения муниципального жилищного фонда, дого-
вора найма жилого помещения муниципального специализирован-
ного жилищного фонда, ордера на жилое помещение.

4. Срок предоставления услуги не превышает 30 календарных
дней со дня представления заяв ления и документов, предусмот-
ренных Административным регламентом (далее - документы).

5. Предоставление муниципальной услу ги осуществляется в
соответствии с нормативными правовыми актами:

Жилищный кодекс Российской Федерации ("Собрание законо-
дательства РФ", 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14);

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об орга-
низации предоставления государственных и му ниципаль ных ус-
луг" ("Собрание законодательства РФ", 02.08.2010, № 31, ст. 4179).

6. Пер ечень необходимых для предоставления муниципальной
услуги документов, подлежащих предоставлению заявителем и
(или) уполномоченным лицом, приведен в таблице № 1.

 Таблица 1
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7. Пер ечень необходимых для предоставления муниципальной
услуги документов, находящихся в распоряжении органов госу-
дар ственной власти, органов местного самоуправления и подве-
домственных им организаций, приведен в таблице 2.

С 01.07.2012 указанные документы могут быть получены без
участия заяв ителя в ходе межведомственного информационного
обмена. Заявитель вправе по собственной инициативе представить

эти документы.
Таблица 2

В процессе предоставления муниципальной услуги запрещает-
ся требовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами, регулиру ющими от-
ношения,  воз никающие в  связ и с предоставлением муниципаль-

ной услуги;
представления доку ментов и информации, которые находятся

в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную ус-
лугу, иных государственных органов, органов местного самоуп-
равления либо подведомственных органам государственной влас-
ти или органам местного самоупр авления организаций, в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,

Свердловской области и му ниципальным правов ыми актами, за

исключением документов, включенных в перечень, определенный
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг".
8. Основаниями для отказа в принятии заявлений и документов

являются:
представление нечитаемых доку ментов, документов с припис-

ками, подчистками, помарками;
представление документов лицом, не у полномоченным в уста-

новленном порядке на подачу документов (при подаче докумен-
тов для получения услуги на другое лицо);

отсутствие в письменном обращении указаний на фамилию, имя,
отчество (при наличии последнего) заявителя, почтовый адрес, по
которому должен быть направлен ответ, адрес жилого помещения,
в отношении которого офор мляется дубликат договора социаль-
ного найма жилого помещения муниципального жилищного фон-
да, договора найма жилого помещения муниципального специали-
зированного жилищного фонда, ордер а на жилое помещение.

9. В предоставлении услуги отказывается в следующих случаях:
если представлен неполный пакет документов;
если в  представленных документах содержатся недостоверные

сведения;
если заявитель не относится к категориям граждан, перечис-

ленных в  пункте 2 настоящего Административного регламента;
если получена информация о наличии обременения на жилое

помещение, занимаемое заявителем.

10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, приведен в
таблице 3.

 Таблица 3

11. М униципальная услуга предоставляется бесплатно.
12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заяв-

ления о предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата предоставления муниципальной услуги составля ет 15
минут.

13. Срок регистрации заявления о предоставлении услуги со-
ставляет три дня.

14. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услу-
га, должно соответствовать требованиям противопожарной безопас-

ности, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
15. Показателями доступности и качества предоставления му-

ниципальной услуги являю тся:
количество обращений за получением у слуги;
количество получателей услуги;
среднее количество человеко-часов, затраченных на предостав-

ление одной услуги;
количество регламентированных посещений органа власти для

получения услуги;
максимальное количество документов, необходимых для полу-

чения у слуги;
максимальное количество межведомственных запросов для обес-

печения получения услуги, в  том числе запросов, осу ществляе-
мых с помощью системы межведомственного электронного взаи-
модействия (СМЭВ);

максимальное количество документов, которые заяв итель обя-
зан самостоятельно представить для получения услуги;

максимальное время ожидания от момента обращения за услу-
гой до фактического начала оказания услуги;

наличие информационной системы, автоматизирующей процесс
оказания услуги;
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доступность бланков заявлений или иных документов, необхо-
димых для оказания услуги, в сети Интернет;

размещение информации о порядке оказания  услуги в  сети
Интернет;

размещение информации о порядке оказания услуги на инфор-
мационных стендах, размещенных в помещении органа власти, ока-
зывающего услугу;

воз можность получения консультации специалиста по вопро-
сам предоставления услуги:

по телефону;
через сеть  Интернет;
по электронной почте;
при личном обращении;
при письменном обращении;
обеспечение возможности обслу живания людей с ограничен-

ными воз можностями (наличие пандусов, специальных огражде-
ний, перил, обеспечивающих беспр епятственное пер едвижение
инвалидных колясок);

наличие электронной системы управления очередью на прием

для получения услуги;
количество  консультаций по вопросам предоставления услуги;
доля  заявителей, удовлетворенных качеством предоставления

услуги, от общего числа опрошенных заявителей;
доля заявителей, удовлетворенных р езультатом предоставле-

ния услуги, от общего числа опрошенных заявителей;
количество обоснованных жалоб на нарушение регламента пре-

доставления услуги;
доля обоснованных жалоб от общего количества обращений за

получением услуги;
количество обращений в  судебные органы для  обжалования

действий (бездействия) и/или решений должностных лиц при пре-
доставлении услуги.

16. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги:
Му ниципальная  услуга, преду смотренная настоящим Регла-

ментом, может предоставляться в электронной форме с использо-

ванием федеральной государственной информационной системы
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)" и региональной государственной информационной системы

"Пор тал государ ственных и муниципальных услу г (фу нкций)
Свер дловской области".

16.1. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Рег-
ламентом, может быть получена заявителем в многофункциональ-
ном центр е предоставления  государственных и муниципальных
услуг (далее - многофункциональный центр , МФЦ).

16.2. Пр едоставление му ниципальной услуги, преду смотр ен-

ной настоящим Регламентом, может осуществляться в многофун-
кциональном центре при соблюдении одновременно следующих
условий:

1) муниципальная услуга включена в перечень муниципаль-
ных услу г, предоставление которых осу ществляется в многофун-
кциональных центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг, утвер жденный постановлением Администрации
городского округа Верхотурский;

2) между  многофункциональным центром и Администрацией

городского округа Верхотурский заключено соглашение о взаи-
модействии с учетом требований, установленных Правительством
Российской Федерации.

16.3. Ор ганизация деятельности многофу нкциональных цент-
ров осуществляется на основании правил, у тверждаемых Прави-
тель ством Российской Федерации.

16.4. Документы, необходимые для получения муниципальной
услуги, преду смотренной настоящим Регламентом, пр едставля-
ются  заявителем в многофункциональный центр  (филиал много-
функционального центра) по месту его нахождения в соответствии
с у словиями заключенного между многофункциональным цент-
ром и Администрацией гор одского округа Верхотурский согла-
шения о взаимодействии.

Получение результата муниципальной услуги осуществляется
заявителем в многофункциональном центре (филиале многофунк-

циональ ного центра) по месту  его нахождения в  соответствии с

условиями заключенного между  многофу нкциональным центром
и Администрацией городского округа Верхотурский соглашения
о взаимодействии.

Раздел 3. СОСТАВ, ПОС ЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ

ПРО ЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБО ВАНИЯ К ПОРЯДКУ
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

1. В ходе предоставления муниципальной услуги выполняются
следующие административные процеду ры:

прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов (приложение №1);

рассмотрение документов, проверка содержащихся в них све-
дений и принятие решения об оформлении (отказе в оформлении)
дубликата договора социального найма жилого помещения муни-
ципального жилищного фонда, договора найма жилого помеще-

ния му ниципального специализированного жилищного фонда,
ордера на жилое помещение.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в

Приложении к Административному регламенту (приложение № 2).
2. Основанием для начала исполнения администр ативной про-

цеду ры "Пр ием и регистр ация заявления и пр илагаемых к нему
доку ментов" являю тся:

поступление в уполномоченный орган заяв ления об оформле-
нии ду бликата договора социального найма жилого помещения
муниципаль ного жилищного фонда либо заявления об офор мле-

нии дубликата договора найма жилого помещения муниципально-
го специализированного жилищного фонда, ордера на жилое по-
мещение и документов , предусмотренных настоящим Админист-

ративным регламентом.
3. Специалист МКУ "ЖЭУ", ответственный за пр ием заявле-

ний и документов, проверяет документ, удостоверяющий личность,

провер яет полномочия заявителя, в том числе полномочия пред-
ставителя действовать от его имени.

4. Специалист МКУ "ЖЭУ", ответственный за пр ием заявле-
ний и документов,  проверяет доку менты, удостоверяясь в том,

что отсутствуют основания для отказа в принятии заяв ления и
документов, у казанные в Административном регламенте.

5. Специалист МКУ "ЖЭУ", ответственный за пр ием заявле-

ний и документов, сличает представленные экземпляры подлин-
ников и копий документов.

6. В случае отсутствия оснований для отказа в принятии заяв-
ления и документов, указанных в Административном регламенте,
специалист МКУ "ЖЭУ ", ответственный за прием заявления и
доку ментов, производит регистрацию заявления путем внесения
записи в журнал учета документов в течение трех рабочих дней со

дня их поступления в уполномоченный орган.
7. При наличии оснований для отказа в принятии заявления и

документов, у казанных в Административном регламенте, специа-
лист МКУ "ЖЭУ", ответственный за прием заявления и докумен-
тов, возвращает заявителю заявление и документы и устно разъяс-
няет причину отказа.

8. Результатом административной процедуры является регист-
рация заявления и документов и направление их специалисту МКУ
"ЖЭУ", ответственному за рассмотрение документов, либо отказ
в регистрации заявления и документов.

9. Заявление и документы, прошедшие регистрацию, в течение
одного рабочего дня напр авляются специалисту М КУ "ЖЭУ ",
ответственному за рассмотрение документов, для проверки све-
дений, содержащихся в документах.

10. Основанием для начала административной процедуры "Рас-
смотрение документов, проверка содержащихся в них сведений и
принятие р ешения об оформлении (отказе в оформлении) дубли-
ката договора социального найма жилого помещения муниципаль-
ного жилищного фонда, договора найма жилого помещения муни-
ципаль ного специализированного жилищного фонда, ордера на
жилое помещение" явля ется поступление заявлений и докумен-



Продолжение на стр. 82

Продолжение. Начало на ст р. 77-80

№ 4 часть 127 февраля 2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
81htt p://adm-vеrhotury.ru

тов, прошедших регистрацию, специалисту МКУ "ЖЭУ", ответ-
ственному за р ассмотрение документов.

11. Специалист МКУ "ЖЭУ ", ответственный за рассмотрение
документов, осуществля ет пр овер ку сведений, содержащихся в
документах.

12. Специалист МКУ "ЖЭУ ", ответственный за рассмотрение
документов:

устанавливает факт полноты представления заявителем необ-
ходимых документов;

направляет межведомственные запросы.
Уполномоченные органы запрашивают в порядк е межведом-

ственного вз аимодействия следующую информацию:
справку, заверенную подписью должностного лица, ответствен-

ного за регистр ацию граждан по месту пребывания или по месту
жительства, подтверждающая место жительства заявителя и (или)
содержащая сведения о совместно проживающих с ним лицах в
Росреестр е;

сведения о наличии (отсу тствии) обременения на жилое поме-
щение, занимаемое заявителем.

Срок подачи уполномоченным органом запроса в Росреестр и
орган по приему и оформлению документов на регистрацию граж-
дан по месту жительства и месту пребывания составляет пять ра-
бочих дней со дня регистрации заявления и документов в уполно-
моченных органах.

13. При наличии оснований для отказа в предоставлении муни-
ципаль ной услу ги, указанных в  Административном р егламенте,
специалист МКУ "ЖЭУ", ответственный за рассмотрение доку-
ментов, готовит проект письма об отказе в оформлении дубликата
договора социального найма жилого помещения муниципального
жилищного фонда, договор а найма жилого помещения муници-
пального специализированного жилищного фонда, ордера на жи-
лое помещение.

14. Специалист МКУ "ЖЭУ ", ответственный за рассмотрение
документов, представляет пр оект письма на подпись и.о. главе
городского окру га Верхотурский (в случае полу чения дубликата

договора социального найма).
15. Глава Администрации гор одского окру га Верхоту рский

рассматривает и подписывает проект письма в течение трех кален-

дарных дней.
16. В течение двух календарных дней со дня подписания письма

документ направляется по почте либо выдается заявителю.
17. В случае отсутствия оснований для отказа в принятии заяв-

лении и документов, указанных в Административном регламенте,
специалист МКУ "ЖЭУ", ответственный за рассмотрение доку-
ментов, при получении подтверждения, что договор социального

найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, до-
говор найма жилого помещения муниципального специализиро-
ванного жилищного фонда, ордер на жилое помещение выдавался
администрацией, в течение 20 календарных дней готовит дубликат
договора социального найма жилого помещения муниципального
жилищного фонда, договор а найма жилого помещения муници-
паль ного специализированного жилищного фонда.

18. Глава Администрации гор одского окру га Верхоту рский
рассматривает и подписывает поступивший ду бликат договора

социального найма жилого помещения муниципального жилищно-
го фонда, договора найма жилого помещения муниципального спе-
циализированного жилищного фонда в течение трех календарных
дней.

19. После подписания главой Администрации городского округа
Верхотурский дубликата договор а социального найма жилого по-
мещения муниципального жилищного фонда, договора найма жи-
лого помещения муниципального специализированного жилищно-
го фонда специалист МКУ "ЖЭУ", ответственный за рассмотрение
документов, приглашает заявителя для получения двух экземпля-
ров ду бликата договор а социального найма жилого  помещения
муниципального жилищного фонда, договора найма жилого поме-
щения муниципального специализированного жилищного фонда,
ордера на жилое помещение, один из которых выдается заявителю,
один - остается на хранении в уполномоченном органе.

20. Если специалист МКУ "ЖЭУ ", ответственный за рассмот-

рение документов, после получения копии договора социального
найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, до-
говора найма жилого помещения муниципального специализиро-
ванного жилищного фонда выявляет, что вышеуказанные доку-
менты выдавались учреждением, в чьем ведомстве находится жи-
лое помещение, в котором проживает заявитель, он в течение пяти
календарных дней уведомляет заявителя о необходимости получе-
ния ду бликата документа в соответствующей организации.

21. В этом случае специалист МКУ "ЖЭУ", ответственный за
рассмотрение документов, в течение пяти рабочих дней направля-

ет документы, необходимые для получения дубликата договора
социального найма жилого помещения муниципального жилищно-
го фонда, договора найма жилого помещения муниципального спе-
циализированного жилищного фонда в учреждение, в чьем ведом-
стве находится жилое помещение, в котором проживает заявитель.

22. Специалист МКУ "ЖЭУ ", ответственный за офор мление

дубликата договора социального найма жилого помещения муни-
ципального жилищного фонда, договора найма жилого помеще-
ния му ниципального специализир ованного жилищного фонда в

течение 15 календар ных дней готовит данный документ в двух
экземплярах и направляет его на подпись главе Администрации
городского округа.

23. Глава Администрации гор одского окру га Верхоту рский

рассматривает и подписывает поступивший ду бликат договора
социального найма жилого помещения муниципального жилищно-
го фонда, договора найма жилого помещения муниципального спе-

циализированного жилищного фонда в течение трех календарных
дней.

24. После подписания главой Администрации городского ок-

руга Верхоту рский специалист М КУ "ЖЭУ", ответственный за
оформление доку ментов,  пр иглашает заявителя для полу чения
двух экземпляров дубликата договора социального найма жилого

помещения муниципального жилищного фонда, договора найма
жилого помещения муниципального специализир ованного жилищ-
ного фонда один из которых выдается заявителю, один - остается
на хранении в МКУ "ЖЭУ".

25. Результатом административной процедуры является офор-
мление (отказ в оформлении) дубликата договора социального
найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, до-

говора найма жилого помещения муниципального специализиро-
ванного жилищного фонда.

Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

1. В целях эффективности, полноты и качества оказания муни-
ципальной услуги контроль за предоставлением муниципальной

услуги (далее - контроль) осуществляется главой Администрации
городского округа Верхотурский.

2. Задачами контроля являются:
соблюдение специалистами МКУ "ЖЭУ " тр ебований настоя-

щего Административного регламента, порядка и ср оков  осу ще-
ствления административных процедур  (действий);

предупреждение и пресечение возможных нар ушений прав и
законных интересов заявителей;

выявление имеющихся нар ушений пр ав и законных интересов
заявителей и устранение таких нар ушений;

совершенствование процесса оказания муниципальной услуги.
3. Формами осуществления контроля являются проверки (пла-

новые и внеплановые) и текущий контроль.
4 .Текущий контроль за надлежащим выполнением специалис-

тами МКУ "ЖЭУ" административных действий в рамках админи-
стративной процеду ры осу ществляется  р уков одителем М КУ
"ЖЭУ" (его заместителем).

5. Плановые и внеплановые проверки деятельности специалис-
тов МКУ "ЖЭУ" пр оводятся вышестоящими организациями.

6. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связан-
ные с предоставлением муниципальной услуги, или вопросы, свя-
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занные с исполнением той или иной административной процеду-
ры. Проверка также может проводиться по конкретному обраще-
нию заявителя.

7. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушения прав заявителей виновные специалисты МКУ "ЖЭУ"
привлекаются к дисциплинарной ответственности в порядке, уста-
новленном трудовым законодательством Российской Федерации и
законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.

Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ)
ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) О РГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,

А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездей-

ствия) и решений, принятых (осу ществляемых) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях:

нарушение сроков регистр ации заявления  о предоставлении
муниципаль ной услуги или сроков предоставления муниципаль-

ной услуги;
требование от заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федер ации, Свер длов-
ской области, муниципальными пр авовыми актами, регулиру ю-
щими предоставление муниципальной услуги;

отказ в пр иеме документов или отказ в предоставлении муни-
ципаль ной услуги по основаниям, не пр едусмотренным норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и Свердловс-
кой области, муниципаль ными правовыми актами;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы;

отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в доку-
ментах, выданных в результате предоставления муниципальной ус-

луги, либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования - при-

нятые р ешения и действия (бездействия) должностных лиц.

Заявители могут обр атиться с жалобой на действия (бездей-
ствие) специалистов и решения должностных лиц, осуществляе-
мые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги, на

основании настоящего Регламента (далее - жалоба), в письменной
фор ме на бу мажном носителе или в электронной форме на имя
главы Администрации. Жалоба может быть направлена по почте
по адресу: 624380, Свердловская область, город Верхотурье, улица
Советская, 4, с использованием сети "Интернет" на официальный
сайт городского округа Верхоту рский, на единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг.

5.3. Жалоба должна содержать:
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о

месте жительства заявителя - физического лица, а также номер кон-
тактного телефона, адрес электр онной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ заявите-
лю, для юридических лиц - сведения о месте нахождения заявителя;

наименование органа, предоставляющего му ниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную у слугу, либо иного муниципального служащего, решения и

действия (бездействие) которых обжалу ются;
сведения об обжалу емых решениях и действиях (бездействии)

органа, предоставляющего муниципальну ю услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную услу гу, либо
иного муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа, предоставляющего му ни-
ципальну ю услугу, должностного лица или муниципального слу-
жащего. Заявителем могу т быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заяв ителя, либо их копии.

5.4. По результатам рассмотрения жалобы на действия (бездей-
ствие) и решения, принимаемые в ходе предоставления  муници-
пальной услуги, глава Администрации принимает одно из следую-
щих решений:

удовлетвор ить жалобу, в том числе в форме принятого реше-

ния об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в

результате пр едоставления муниципальной услуги документах;
отказать в удовлетворении жалобы.
5.5. Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на жа-

лобу (претензию) не даётся:
1) в случае если в жалобе (претензии) не указаны фамилия граж-

данина (наименование юридического лица), направившего жало-
бу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ,
ответ на жалобу не дается;

2) в слу чае если в жалобе (пр етензии) содержатся нецензур-
ные, оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-

ществу должностного лица, а также членов его семьи ответ на
жалобу (пр етензию) не дается и Заявителю, направившему жало-
бу, напр авляется письменное уведомление за подписью руково-
дителя о недопустимости злоупотребления пр авом;

3) в случае если текст жалобы (претензии) не поддается прочте-
нию, ответ на жалобу (претензию) не дается, и она не подлежит

направлению на р ассмотрение в  государственный орган, орган
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии
с их компетенцией, о чем сообщается заявителю, направившему

жалобу, если его фамилия (наименование юридического лица) и
почтовый адрес поддаются прочтению;

4) жалоба (претензия), в которой заявитель обжалует судебное
решение, возвращается Заявителю с разъяснением пор ядка обжа-

лования данного судебного решения;
5) если заявитель в  своей жалобе (претензии) поднимает воп-

рос, на который ему многократно (не менее двух раз) напр авля-

лись письменные ответы по существу, при этом, в очередной жа-
лобе (претензии) не приводя тся новые доводы или обстоятель-
ства, должностное лицо, многократно напр авлявшее письменный

ответ, или руководитель вправе пр инять решение о безоснова-
тельности очередной жалобы (претензии) и прекращении пер е-
писки с Заявителем по данному вопросу.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы (претензии)
Жалоба (претензия) рассматривается в течение 15 рабочих дней

со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица, предостав-

ляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
слу чае обжалования нарушения установленного срока таких ис-

правлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) дол-

жностного лица, а также принимаемые им решения при предостав-
лении муниципальной услуги в судебном порядке (в районный
суд общей юрисдикции согласно стать е 24 Гражданского пр оцес-
суального кодекса Российской Федерации от 14.11.2002 г. № 138-
ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №

46, ст. 4532).
Заявление в суд может быть подано в течение трех месяцев со

дня, когда заявителю стало известно о нарушении его прав и за-
конных интересов.

Приложение № 1

Главе Администрации
городского округа Верхотур ский

________________________________________
от ______________________________________

                 (Ф.И.О. полностью)

________________________________________
проживающего по адресу: _________________
тел. _____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Пр ошу (пр осим) оформить дубликат договор а социального
найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, до-
говора найма жилого помещения муниципального специализиро-
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ванного жилищного фонда, занимаемого мной (нами) по адресу:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
в связи _________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
К заявлению прилагаются:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
"____" ______________20__ г.

                                                 Подпись, расшифровка подписи
                                                                                           ________________________________
                                                                                           ________________________________
                                                                                           ________________________________

Приложение № 2

БЛОК-СХЕМА

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.02.2015 г. № 92
г. Верхотурье

Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги "Предоставление жилого помещения

муниципального жилищного фонда по
договору найма в специализированном

жилищном фонде"

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06
октябр я 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", в целях реа-
лизации законных интересов и прав граждан, руководствуясь ста-
тьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНО ВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления му-

ниципальной у слуги "Предоставление жилого помещения му ни-
ципального жилищного фонда по договору найма в специализиро-
ванном жилищном фонде" (прилагается).

2. М КУ "ЖЭУ" гор одского округа Верхотурский (Шир оких
А.А.) внести сведения о муниципальной услуге в Реестр государ-
ственных услуг.

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном
бюллетене "Верхотур ская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотур ский.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский Н.Ю. Бердникова

УТ ВЕРЖДЕН: постановлением Администра ции

городского округа Верхотурский от 09.02.2015 г. № 92

"Об у тверждении административног о регламента предоставления
муници пальной услуги "Предоставление жилого помещения

муниципального жилищного  фонда по договору найма

в спец иализированном жилищном фонде"

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

"ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

ПО ДОГОВОРУ НАЙМА В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ
ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ"

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услу ги "Предоставление жилого помещения муниципального

жилищного фонда по договору найма в специализированном жи-
лищном фонде" (далее - регламент) разработан в целях повышения
качества предоставления и доступности муниципальной услу ги,

повышения эффективности деятельности органов местного само-
управления, создания комфортных условий для участников отно-
шений, возникающих при пр едоставлении услу ги, и опр еделяет
сроки и последовательность  действий (административных пр оце-

дур) при предоставлении услуги.
2. Предоставление муниципальной услу ги осуществляется в

соответствии с нормативными правовыми актами:

Конституция Российской Федерации ("Собрание законодатель-
ства РФ", 04.08.2014, № 31, ст. 4398);

Жилищный кодекс Российской Федер ации ("Собрание законо-
дательства РФ", 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14);

Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" ("Со-

брание законодательства РФ", 08.05.2006, № 19, ст. 2060);
Постановление Пр авительства Российской Федер ации от

26.01.2006 № 42 "Об утверждении Правил отнесения жилого по-
мещения к специализированному  жилищному фонду  и типовых

договоров найма специализированных жилых помещений"("Соб-
рание законодательства РФ", 06.02.2006, № 6, ст. 697);

Постановление Пр авительства Российской Федер ации от
28.01.2006 № 47 "Об утверждении Положения о признании поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу" ("Собрание законодательства РФ", 06.02.2006, № 6, ст. 702);

Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2006
№ 25 "Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями"
("Собрание законодательства РФ", 30.01.2006, № 5, ст. 546).

3. Муниципальная услуга предоставляется гражданам Россий-
ской Федерации, пр оживающим на территории городского окру-
га Верхотурский:

1) работникам муниципальных учреждений на период их работы;
2) муниципальным служащим на пер иод службы;
3) участковым уполномоченным полиции на период службы;
4) работникам муниципальных предприятий на период работы;
5) гражданам, занимающим жилые помещения по договору со-

циального найма, в доме, в котором проводится капитальный ре-
монт или реконстр укция;
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6) гражданам, у которых единственные жилые помещения стали
непригодными для пр оживания в р езультате чр езвычайных об-
стоятельств;

7) гражданам, утратившим жилые помещения в результате об-
ращения взыскания на эти жилые помещения, которые были при-

обретены за счет кредита банка или иной кредитной организации
либо средств целевого займа, пр едоставленного юридическим ли-
цом на приобретение жилого помещения, и заложены в обеспече-

ние возврата кредита или целевого займа, если на момент обраще-
ния  взыскания такие жилые помещения являются для них един-
ственными;

8) гр ажданам, занимающим выборные должности в ор ганах
местного самоуправления, на период замещения должности.

4. От имени заявителей с заявлением о предоставлении муници-
пальной услуги вправе обратиться их представители. Полномочия
представителя при этом должны быть подтверждены в соответствии
со статьей 185 Гражданского кодекса Российской Федерации:

нотариаль но удостовер енной довер енностью;
доверенностью, приравненной к нотариально удостоверенной.
5. Порядок информирования граждан о правилах предоставле-

ния муниципальной услуги:
5.1. Информацию о порядке предоставления муниципаль ной

услуги, сведения о ходе предоставления услуги можно получить:
Адрес: 624380, Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Ле-

нина, 19а.
Контактные телефоны: тел./факс: 8 (34389) 2-27-50.
Адрес официального сайта гор одского округа Верхотурский:

adm-verhot ury.ru

Адрес электронной почты: e-mail: adm-verсhotury@mail.ru.
График работы: понедельник - четверг с 08.00 - 17.00; пятница

с 08.00 - 16.00.

перерыв: с 12-00 час. до 13-00 час.;
выходной день: суббота, воскресенье.
5.2.Заявитель может обратиться в уполномоченный орган лич-

но либо направить обращение о порядке оказания муниципальной
услуги в письменном виде или в форме электронного документа.

Информирование и консультирование заявителей по вопросам
предоставления муниципальной у слуги осуществляется в устной
и письменной форме.

Пр и личном обращении гражданин пр едъявляет документ,
удостоверяю щий его личность.

Все обр ащения регистрируются в жур нале для  регистрации
обращений граждан.

Ответ на обращение, посту пившее в форме электронного до-
кумента, направляется в форме электронного документа по адре-
су электронной почты, указанному в обращении, или в письмен-
ной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.

Срок письменного или электронного обращения  заяв ителя и
направление письменного ответа на него не превышает 30 кален-
дарных дней с момента регистрации обращения.

Максимальный период времени по консультированию заяви-
телей на устном приеме составляет 15 минут.

Информирование и консультирование заявителей осуществля-
ется по вопросам:

о пор ядке представления необходимых документов;
об источниках получения необходимых документов;
о местах и графиках приема заявителей специалистами уполно-

моченного органа;
о порядке и сроках рассмотрения заявлений и документов;
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осу-

ществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги.

Заявитель имеет пр аво на получение сведений о ходе предос-
тавления муниципальной услуги по телефону.

5.3. На информационных стендах размещается следующая  ин-
фор мация:

перечень документов, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги, а также требования, предъявляемые к этим документам;

график приема заявителей.

5.4. На официальном сайте городского округа Вер хотурский
размещается следу ющая информация:

сведения о местонахождении, график работы, контактные теле-
фоны, адреса электронной почты уполномоченного органа по пре-
доставлению муниципальной услуги;

извлечения из нормативных правовых актов, р егулирующих
предоставление муниципальной услуги;

настоящий Административный р егламент.

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

1. Наименование муниципальной услуги - "Предоставление
жилого помещения муниципального жилищного фонда по догово-
ру найма в специализированном жилищном фонде".

2. Наименование органа, предоставляющего услугу - муници-

пальное казенное учреждение "Жилищно-эксплу атационное у п-
равление" гор одского окр уга Вер хоту рский (далее по тексту  -
МКУ "ЖЭУ").

3. Пр и предоставлении му ниципальной услуги запрещается
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения муниципальной услуги и
связанных с обращением в иные государственные органы и орга-
низации, органы местного самоуправления за исключением полу-
чения у слуг, вк люченных в перечень услу г, котор ые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-

ных у слуг, утвержденный нормативным правовым актом Сверд-
ловской области.

4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:

1) заключение договора найма жилого помещения муниципаль-
ного специализированного жилищного фонда;

2) письменный мотивированный отказ в заключении договора
найма жилого  помещения  муниципального специализированного

жилищного фонда.
5. Ср ок пр едоставления  услуги составляет 30 календарных

дней, в случаях, у становленных настоящим регламентом, может

быть продлен, но не более чем на 30 календарных дней.
6. Перечень документов, необходимых для предоставления ус-

луги:

6.1. Для  заключения договора найма жилого помещения в ма-
невренном фонде заявители из числа:

граждан, занимающих жилые помещения по договору социаль-

ного найма, в доме, в  котором проводится капитальный ремонт
или р еконстру кция;

граждан, у  которых единственные жилые помещения стали не-
пригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоя-
тельств;

граждан, утративших жилые помещения в результате обраще-
ния взыскания на эти жилые помещения, которые были приобре-

тены за счет кредита банка или иной кредитной организации либо
средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на
приобретение жилого помещения, и заложены в обеспечение воз-

вр ата кредита или целевого займа, если на момент обращения
взыскания такие жилые помещения яв ляются для  них единствен-
ными, предоставляют в МКУ "ЖЭУ" следующие документы:

1) заявление о предоставлении жилого помещения маневренно-
го фонда по форме, являющейся  приложением №1 к настоящему
регламенту;

2) справку, заверенную подписью должностного лица, ответ-
ственного за регистрацию граждан по месту жительства и по мес-
ту пребывания, подтверждающую место жительства гражданина
и содержащую сведения о совместно проживающих с ним лицах;

3) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя и совместно пр оживающих с ним членов семьи;

4) копии документов, подтвер ждающих родственные или иные
отношения заявителя с членами его семьи (копия свидетельства о
заключении брака, копия свидетельства о р ождении);

5) копию решения суда (в случае утр аты жилых помещений в
результате обращения взыскания на них);
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6) выписку из единого государственного реестра прав на объек-
ты недвижимого имущества об отсутствии или наличии недвижи-
мости в собственности заявителя и (или) членов его семьи (запра-
шивается специалистом самостоятельно по электронной системе
межведомственного вз аимодействия);

7) справку  филиала " Бюро технической инвентаризации и ре-
гистрации недвижимости" об отсутствии или наличии недвижимо-
сти в собственности заявителя и (или) членов его семьи.

В случаях, предусмотренных федеральными законами, универ-
сальная электронная карта является документом, удостовер яю-
щим личность гражданина, права застрахованного лица в системах
обязательного страхования, иные права гражданина. В случаях,
предусмотренных федеральными законами, постановлениями Пра-
витель ства Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами, универсальная электронная карта яв ляется доку-
ментом, удостоверяющим право гражданина на получение госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также иных услуг.

7. Основаниями для отказа в принятии документов являются:
1) предоставление нечитаемых документов, документов с при-

писками, подчистками, помарками;
2) предоставление доку ментов лицом, не уполномоченным в

установленном порядке на подачу документов (при подаче доку-
ментов для получения у слуги на другое лицо);

3) если в письменном обр ащении не указаны фамилия, имя,
отчество  (при наличии последнего)  гр ажданина, напр авившего
обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направ-
лен ответ (с указанием индекса).

8. Основания для  приостановления муниципальной у слуги:
1) непредставление полного пакета документов, установленных

настоящим регламентом для определенной категории граждан;

2) непр едставление документов государственными ор ганами,
органами местного самоу правления, в р аспоряжении которых на-
ходятся документы, необходимые для предоставления муниципаль-

ной услуги;
3) заявление гражданина о приостановлении предоставления

муниципальной услуги;
4) отсутствие свободных жилых помещений специализирован-

ного жилищного фонда.
9. С момента выявления оснований для приостановления муни-

ципальной услуги специалистом МКУ "ЖЭУ", предоставляющим
муниципальную услугу, в  адрес заявителя направляется извеще-
ние о приостановлении с указанием оснований для приостановле-
ния,  порядок  восстановления и срок, в течение которого услуга
будет приостановлена.

10. В соответствии с подпунктами 1-3 пункта 8 раздела 2 насто-
ящего регламента услуга может быть приостановлена на ср ок не

более 30 дней. В случае если причины приостановления услуги не
будут устранены в установленный в извещении срок, специалис-
том М КУ "ЖЭУ", предоставляю щим му ниципальную услугу,
готовится отказ в пр едоставлении муниципальной услуги.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 8 раздела 2 настоящего
регламента услу га может быть приостановлена на неопр еделен-
ный срок до момента появления свободного жилого помещения
специализированного жилищного фонда.

11. В предоставлении услуги отказывается в случае:
1) непредставления или представления не в полном объеме не-

обходимых документов;
2) недостоверности сведений, содержащихся в представленных

документах;
3) если заявитель не относится  к категориям граждан, предус-

мотренным пунктом 3 раздела 1 настоящего регламента;
4) истечения ср ока приостановки предоставления муниципаль-

ной услуги и не устранены причины приостановки муниципаль-
ной услуги.

12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата предоставления муниципальной услуги составля ет 15
минут.

13. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществле-

ния действий, представление или осуществление которых не пре-
дусмотр ено нормативными правовыми актами, р егулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципаль-
ной услуги;

2) пр едставления доку ментов и информации, которые в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Правительства Свердлов-
ской области и муниципальными правовыми актами находятся в
распоряжении государственных органов, органов  местного само-
упр авления,  предоставляющих муниципальную услу гу, и (или)
подведомственных органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении муниципальных у слу г, за
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных у слуг".

15. М униципальная услуга предоставляется бесплатно.
16. Требования к местам предоставления муниципальной ус-

луги. Помещение, в котором предоставляется муниципальная ус-
луга, должно обеспечивать:

1) комфортное расположение заяв ителя и специалистов  МКУ
"ЖЭУ ", осуществля ющих пр ием;

2) возможность  и удобство  оформления  заявителем письмен-
ного обращения;

3) оборудование мест ожидания.
Места предоставления муниципальной у слуги должны быть

оборудованы информационными стендами, на которых размеща-
ется информация о днях и времени приема гр аждан, настоящий
регламент.

16. Показателями качества и доступности муниципальной ус-
луги яв ляются:

количество обращений за полу чением муниципальной у слуги;
количество получателей муниципальной услуги;
среднее количество человеко-часов , затраченных на оказание

одной муниципальной услуги;
количество регламентированных посещений органа власти для

полу чения му ниципальной услуги;
максимальное количество документов, необходимых для оказа-

ния одной муниципальной услуги;

максимальное количество межведомственных запросов для обес-
печения получения муниципальной услуги, в том числе количе-
ство межведомственных запр осов, осуществляемых с помощью
системы межведомственного взаимодействия;

максимальное количество документов, самостоятельно предос-
тавляемых заявителем для получения муниципальной у слуги;

максимальное время ожидания от момента обращения за муни-
ципальной услугой до фактического начала оказания муниципаль-
ной услуги;

размещение информации о пор ядке оказания муниципальной

услуги в сети Интернет;
размещение информации о пор ядке оказания муниципальной

услуги на информационных стендах жилищного отдела;
воз можность получения консультации специалиста по вопро-

сам предоставления услуги по телефону, через сеть Интернет, по
электронной почте, при личном обр ащении, при письменном об-
ращении;

количество консультаций по вопросам предоставления му ни-
ципальной услуги;

доля  заявителей, удовлетворенных качеством предоставления

муниципальной у слуги, от общего числа опрошенных заявителей;
доля заявителей, удовлетворенных р езультатом предоставле-

ния му ниципальной услуги, от общего числа опрошенных заяви-
телей;

количество обоснованных жалоб на нарушение регламента пре-
доставления муниципальной услуги;

доля обоснованных жалоб от общего количества обращений за
полу чением муниципальной услуги;
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количество обращений в  судебные органы для  обжалования
действий (бездействия) и (или) решений специалистов МКУ "ЖЭУ"
при предоставлении муниципальной услуги.

17. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги:
Му ниципальная  услуга, преду смотренная настоящим Регла-

ментом, может предоставляться в электронной форме с использо-
ванием федеральной государственной информационной системы
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)" и региональной государственной информационной системы
"Пор тал государ ственных и муниципальных услу г (фу нкций)
Свер дловской области".

18. Предоставление муниципальной услуги, предусмотр енной
настоящим Регламентом, может осуществляться в многофункцио-
наль ном центре пр едоставления государственных и муниципаль-
ных услуг - организации, отвечающей требованиям Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг", и уполномо-
ченной на организацию предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, в том числе в электронной форме, по принципу
"одного окна".

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

1. При предоставлении муниципальной у слуги выполняются
следующие административные процеду ры:

1) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов;

2) экспертиза пр едставленных документов и проверка содер-
жащихся в них сведений;

3) принятие решения о заключении (отказе в заключении) до-
говора найма муниципального специализированного жилищного
фонда;

4) заключение договора найма жилого помещения специализи-
рованного жилищного фонда.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена
в Приложении № 2 к настоящему регламенту.

2. Основанием для начала исполнения администр ативной про-
цеду ры "Пр ием и регистр ация заявления и пр илагаемых к нему
документов" является поступление заявления по форме согласно
приложению №1 к настоящему регламенту  и подлинников доку-
ментов вместе с их копиями в уполномоченные органы.

3. Специалист МКУ "ЖЭУ", ответственный за пр ием заявле-
ния и документов, устанавливает личность заявителя, в том числе
проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет пол-
номочия заявителя, в том числе полномочия представителя дей-
ствовать от его имени.

4. Все документы предоставляются в копиях с одновременным
предоставлением оригиналов. Оригиналы документов предостав-
ляются для свер ки на соответствие представленных экземпляров
оригиналов их копиям и подлежат возврату заявителю.

5. Специалист МКУ "ЖЭУ", ответственный за прием докумен-
тов, проверяет соответствие представленных документов требо-
ваниям, удостоверяясь,  что:

документы в у становленных законодательством случаях нота-
риально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие
подписи сторон или определенных законодательством должност-
ных лиц;

тексты документов написаны разбор чиво, наименования  юри-
дических лиц - без сокращения, с указанием их мест нахождения;

фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жи-
тельства написаны полностью;

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных
неоговоренных исправлений;

документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых

не позволяет однозначно истолковать их содержание.
6. Специалист МКУ "ЖЭУ", ответственный за прием докумен-

тов, сличает представленные экземпляры оригиналов и копий до-
кументов.

7. Основанием для отказа в регистрации документов является
несоответствие пр едставленных документов, в этом случае заяв-
ление и документы возвращаются заявителю.

8. В случае соответствия представленных документов требова-
ниям Административного регламента, производится р егистр ация
заявления и документов.

9. Основанием для начала административной процедур ы "Рас-
смотрение документов и проверка содержащихся в них сведений"
является поступление заявления и документов, прошедших регист-
рацию, специалисту, ответственному за рассмотрение документов.

10. Специалист МКУ "ЖЭУ ", ответственный за рассмотрение
документов, в течение 10 дней со дня предоставления документов,
осуществляет проверку сведений, содержащихся в документах.

11. Специалист МКУ "ЖЭУ ", ответственный за рассмотрение
документов:

устанавливает факт полноты предоставления заявителем необ-
ходимых документов;

устанавливает право заявителя на принятие его в качестве нуж-
дающегося в жилом помещении;

устанавливает соответствие доку ментов тр ебованиям законо-
дательства;

проверяет надлежащее оформление документов;
в случае если заявителем не представлен документ, находящий-

ся в распоряжении государственных органов,  органов местного
самоупр авления, данный документ запрашивается специалистом
самостоятельно по системе межведомственного взаимодействия в
течение 5 рабочих дней.

12. Основанием для начала административной процедуры "При-
нятие решения о заключении (отказе в заключении) договора найма
муниципального специализированного жилищного фонда" являет-
ся рассмотрение документов, пр ошедших экспертизу, специалис-
том МКУ "ЖЭУ", ответственным за рассмотрение документов.

13. Принятие решения о предоставлении жилого помещения в
маневренном фонде:

жилые помещения маневренного фонда предоставляются граж-
данам на основании постановления администрации городского ок-
руга Верхотурский о заключении договора найма жилого поме-
щения  маневренного фонда.

Решение о предоставлении (или отказе в предоставлении) жило-
го помещения маневренного фонда принимается в течение 30 кален-
дарных дней со дня подачи гражданином заявления и документов.

14. Результатом административного действия является приня-
тие решения о заключении (отказе в заключении) договора найма
жилого помещения муниципального специализир ованного жилищ-
ного фонда, издание постановления администрации городского
округа Верхотурский  о заключении договор а найма жилого по-
мещения специализированного жилищного фонда либо у ведомле-
ние о приостановлении предоставления муниципальной у слуги.

15. Основанием для начала административной процедуры "Зак-
лючение договора найма му ниципального специализированного
жилищного фонда" является постановление Администрации го-
родского окр уга Верхоту рский о заключении договор а найма
жилого помещения специализированного жилищного фонда.

Ответственный специалист МКУ "ЖЭУ" на основании представ-
ленных доку ментов и постановления администрации гор одского
округа Верхотурский о заключении договора найма жилого поме-
щения маневренного фонда в течение трех дней после поступления
указанного постановления, готовит договор найма жилого помеще-
ния маневр енного фонда по фор ме согласно приложению № 3 к
настоящему регламенту и выдает один экземпляр заявителю.

16. Результатом административного действия является заключе-
ние договора найма жилого помещения специализированного жи-
лищного фонда (договора найма служебного жилого помещения
либо договора найма жилого помещения маневренного фонда).

Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

1. В целях эффективности, полноты и качества оказания муни-
ципальной услуги осуществляется контроль за предоставлением
муниципальной услуги (далее - контроль).
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5.3. Жалоба должна содержать:

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица, а также номер кон-
тактного телефона, адрес электр онной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ заявите-
лю, для юридических лиц - сведения о месте нахождения заявителя;

наименование органа, предоставляющего му ниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную у слугу, либо иного муниципального служащего, решения и
действия (бездействие) которых обжалу ются;

сведения об обжалу емых решениях и действиях (бездействии)

органа, предоставляющего муниципальну ю услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную услу гу, либо
иного муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа, предоставляющего му ни-
ципальну ю услугу, должностного лица или муниципального слу-

жащего. Заявителем могу т быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заяв ителя, либо их копии.

5.4. По результатам рассмотрения жалобы на действия (бездей-

ствие) и решения, принимаемые в ходе предоставления  муници-
пальной услуги, глава Администрации принимает одно из следую-
щих решений:

удовлетвор ить жалобу, в том числе в форме принятого реше-

ния об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате пр едоставления муниципальной услуги документах;

отказать в удовлетворении жалобы.

5.5. Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на жа-
лобу (претензию) не даётся:

1) в случае если в жалобе (претензии) не указаны фамилия граж-

данина (наименование юридического лица), направившего жало-
бу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ,
ответ на жалобу не дается;

2) в слу чае если в жалобе (пр етензии) содержатся нецензур-
ные, оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи ответ на
жалобу (пр етензию) не дается и Заявителю, направившему жало-

бу, напр авляется письменное уведомление за подписью руково-
дителя о недопустимости злоупотребления пр авом;

3) в случае если текст жалобы (претензии) не поддается прочте-

нию, ответ на жалобу (претензию) не дается, и она не подлежит
направлению на р ассмотрение в  государственный орган, орган
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии
с их компетенцией, о чем сообщается заявителю, направившему
жалобу, если его фамилия (наименование юридического лица) и
почтовый адрес поддаются прочтению;

4) жалоба (претензия), в которой заявитель обжалует судебное

решение, возвращается Заявителю с разъяснением пор ядка обжа-
лования данного судебного решения;

5) если заявитель в  своей жалобе (претензии) поднимает воп-
рос, на который ему многократно (не менее двух раз) напр авля-
лись письменные ответы по существу, при этом, в очередной жа-
лобе (претензии) не приводя тся новые доводы или обстоятель-
ства, должностное лицо, многократно напр авлявшее письменный
ответ, или руководитель вправе пр инять решение о безоснова-
тельности очередной жалобы (претензии) и прекращении пер е-
писки с Заявителем по данному вопросу.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы (претензии)
Жалоба (претензия) рассматривается в течение 15 рабочих дней

со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
слу чае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) должно-
стного лица, а также принимаемые им решения при предоставлении
муниципальной услуги в судебном порядке (в районный суд общей

2. Задачами контроля являются:
соблюдение специалистом и начальником МКУ "ЖЭУ" настоя-

щего регламента, порядка и сроков осуществления администра-
тивных действий и процедур;

предупреждение и пресечение возможных нар ушений прав и
законных интересов заявителей;

выявление имеющихся нар ушений пр ав и законных интересов
заявителей и устранение таких нар ушений;

совершенствование процесса оказания муниципальной услуги.
3. Формами осуществления контроля являются проверки (пла-

новые и внеплановые) и текущий контроль.
4. Текущий контроль за надлежащим выполнением специалис-

том административных действий в рамках административной про-
цедуры осуществляется главой Администрации городского окру-
га Верхотурский.

5. Плановые проверки проводятся в соответствии с графиком,
утвержденным распоряжением администрации городского окру-
га Верхотур ский. Состав лиц, осуществляющих плановую про-
верку, и лиц, в отношении действий которых будет проведена пла-
новая проверка, у станавливается распоряжением администр ации
городского окру га Верхоту рский. Распор яжение доводится до
сведения ответственного специалиста не менее чем за три рабочих
дня до проведения плановой проверки. По результатам проведе-
ния плановой проверки составляется акт, который подписывается
лицами, осуществляющими провер ку, и лицом, в отношении дей-
ствий которого проводится проверка.

Внеплановые проверки проводятся по конкретному  обраще-
нию граждан. При проверке могут рассматриваться все вопросы,
связанные с предоставлением муниципаль ной услуги (комплекс-
ные проверки), или вопросы, связанные с исполнением отдельной
административной пр оцеду ры.

6. Порядок и периодичность проведения проверок устанавли-
вается распоряжением главы администрации городского окр уга
Вер хоту рский.

Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) О РГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,

А ТАКЖЕ ЕГО СПЕЦИАЛИСТОВ
5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездей-

ствия) и решений, принятых (осу ществляемых) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях:

нарушение сроков регистр ации заявления  о предоставлении
муниципаль ной услуги или сроков предоставления муниципаль-
ной услуги;

требование от заявителя документов, не предусмотренных нор-
мативными правовыми актами Российской Федер ации, Свер длов-
ской области, муниципальными пр авовыми актами, регулиру ю-
щими предоставление муниципальной услуги;

отказ в пр иеме документов или отказ в предоставлении муни-
ципаль ной услуги по основаниям, не пр едусмотренным норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и Свердловс-
кой области, муниципаль ными правовыми актами;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы;

отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в доку-
ментах, выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги, либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования - при-
нятые р ешения и действия (бездействия) должностных лиц.

Заявители могут обр атиться с жалобой на действия (бездей-
ствие) специалистов и решения должностных лиц, осуществляе-
мые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги, на
основании настоящего Регламента (далее - жалоба), в письменной
фор ме на бу мажном носителе или в электронной форме на имя
главы Администрации. Жалоба может быть направлена по почте
по адресу: 624380, Свердловская область, город Верхотурье, улица
Советская, 4, с использованием сети "Интернет" на официальный
сайт городского округа Верхоту рский, на единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг.
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юрисдикции согласно статье 24 Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ) (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, № 46, ст. 4532).

Заявление в суд может быть подано в течение трех месяцев со
дня, когда заявителю стало известно о нарушении его прав и за-
конных интересов.

Приложение № 1

Главе Администрации

городского округа Верхотур ский
__________________________________
от ________________________________

     (Ф.И.О.)

Зарегистрир ованного по адр есу:
__________________________________
___________________________________
Конт.телефон _______________________

З А Я В Л Е Н И Е
В связи с _______________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________ прошу предоставить для прожива-
ния жилое помещение из специализированного жилищного фонда.

О себе сообщаю: данные паспорта: серия _________________
номер _______________ выдан_____________________________
кем___________________________________________________
моя семья состоит из ________ человек, из них:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

(указать Ф.И.О., степень родства, год рождения, гражданство,
данные паспорта каждого совместно проживающего члена семьи)

"_____"_______________ 20 __ г.               ____________________

Приложение № 2

БЛОК-СХЕМА последовательности действий
 по предоставлению муниципальной услуги

 

Рассмотрение обращения гражданина на 
комиссии по рассмотрению вопросов 

предоставления жилых помещений 
специализированного жилищного фонда 

Прием заявления и документов граждан 

Принято решение о 
предоставлении жилого 

помещения из 
специализированного  

жилищного фонда 

 

Выдача выписки из 
постановления главы 

администрации об отказе в 
предоставлении жилого 

помещения из 
специализированного  

жилищного фонда 

 

Принято решение об 
отказе в предоставлении 

жилого помещения из 
специализированного  

жилищного фонда 

Выдача выписки из 

постановления главы 
администрации о 

предоставлении жилого 
помещения из 

специализированного  
жилищного фонда 

 
 

Приложение № 3

ДОГОВОР
найма маневренного жилищного фонда

г. Верхотурье                                                   "___"____________ год

М униципальное у чр еждение "Жилищно-эксплуатационное
управление" Городского округа Верхотурский в лице начальника
________________________________________________________,
действу ющего на основании Устава, именуемый в дальнейшем
"Наймодатель", с одной стороны и гражданин
__________________________________________________________________

( фамилия, имя, отчество)

паспорт №________________________________, именуемый в
дальнейшем "Наниматель" , с другой стороны, заключили настоя-
щий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1. Наймодатель передает Нанимателю и членам его семьи за

плату во владение и пользование жилое помещение, находящееся в
муниципальной собственности на основании решения жилищной
комиссии, состоящее из комнаты общей площадью _______ кв.м.,
расположенное в ___________ по улице ___________ д.___ кв.___
для временного проживания в нем.

2. Жилое помещение предоставлено в связи с капитальным ре-
монтом или реконструкцией дома, утр атой жилого помещения в
результате обращения взыскания на это помещение, признанием
жилого помещения  непригодным для проживания, в  результате
чрезвычайных обстоятель ств.

3. Жилое помещение отнесено к маневренному жилищному фонду.
4. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его

технического состояния , а также санитарно-технического и иного
оборудования, находящегося в нем, содержится в техническом пас-
порте жилого помещения.

5.  Совместно с Нанимателем в  жилое помещение вселяются
члены его семьи:

1) __________________________________________________;
            (фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень родства с ним)

2) __________________________________________________;
            (фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень родства с ним)

3) __________________________________________________;
            (фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень родства с ним)

2. Права и обязанности Нанимателя и членов его семьи
2.1. Наниматель имеет право:
на использов ание жилого помещения для проживания, в том

числе с членами семьи;
на неприкосновенность жилища и недопустимость произволь-

ного лишения жилого помещения.
Никто не вправе пр оникать в жилое помещение без согласия

проживающих в нем на законных основаниях граждан иначе как в
порядке и случаях, предусмотренных федеральным законом, или
на основании судебного решения.

Пр оживающие в жилом помещении на законных основаниях
граждане не могут быть выселены из жилого помещения или огра-
ничены в праве пользования иначе как в порядке и по основаниям,
которые пр едусмотрены Жилищным кодексом Российской Феде-
рации и другими федеральными законами;

на расторжение в любое время настоящего Договора;
на получение субсидий на оплату жилого помещения и комму-

наль ных услуг в порядке и на у словиях, установленных статьей
159 Жилищного кодекса Российской Федерации;

2.2. Наниматель обязан:

использовать  жилое помещение по назначению и в пр еделах,
установленных Жилищным кодексом Российской Федерации;

соблюдать правила пользования жилым помещением;
обеспечивать сохранность жилого помещения;
поддерживать надлежащее состояние жилого помещения. Са-
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мовольное переустр ойство или перепланировка жилого помеще-
ния не допускается;

в срок до 20 числа каждого месяца производить оплату за наем
жилья и коммуналь ные у слуги чер ез отделение почтовой связи
Вер хоту рского почтамта УФПС Свердловской области ФГУП "
Почта России " по предъявленным квитанциям;

допускать в жилое помещение в  заранее согласованное время
представителя Наймодателя для осмотра технического состояния
жилого помещения , санитар но-технического и иного оборудова-

ния , находящегося в нем, а также для выполнения необходимых
работ;

осуществлять пользов ание жилым помещением с у четом со-
блюдения прав и законных интересов соседей, тр ебований пожар-
ной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных
требований законодательства;

при растор жении или пр екращении настоящего Договора ос-
вободить жилое помещение. В слу чае отказа освободить жилое
помещение Наниматель и члены его семьи подлежат выселению в
судебном порядке;

пр и освобождении жилого помещения  сдать  его в течение 3
дней Наймодателю в надлежащем состоянии, оплатить стоимость
не произведенного Нанимателем и входящего в его обязанности
текущего ремонта жилого помещения, а также погасить задолжен-
ность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

Наниматель Жилого помещения несет иные обязанности, пре-
дусмотренные законодательством.

Наниматель жилого помещения не вправе осуществлять обмен
жилого помещения, а также передавать его в поднаем.

Члены семьи Нанимателя имеют право на пользование жилым
помещением наравне с Нанимателем и имеют равные права и обя-
занности по настоящему Договору.

Дееспособные члены семь и Нанимателя несут солидарную с

Нанимателем ответственность по обязательствам, вытекающим из
настоящего Договора.

Если гражданин перестал быть членом семьи Нанимателя, но

продолжает проживать в жилом помещении, за ним сохраняются
такие же права, какие имеют Наниматель и члены его семьи. Ука-
занный гр ажданин самостоятельно отвечает по своим обязатель-

ствам, вытекающим из настоящего Договора.

3. Права и обязанности Наймодателя
Наймодатель имеет пр аво:
требовать своевременного внесения платы за жилое помещение

и коммунальные у слуги;
требовать расторжения настоящего Договора в слу чаях нару-

шения Нанимателем жилищного законодательства и условий на-
стоящего Договора.

Наймодатель обязан:
передать Нанимателю свободное от прав иных лиц и пригодное

для проживания жилое помещение в состоянии, отвечающем тре-
бованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, эко-
логическим и иным требованиям;

принимать участие в своевременной подготовке жилого дома,
санитарно-технического и иного обор удования, находящегося в

нем, к эксплуатации в зимних условиях;
обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг;
принять в установленные настоящим Договором сроки жилое

помещение у Нанимателя с соблюдением условий, преду смотрен-
ных подпунктом 11 пункта 7 настоящего Договора.

Наймодатель несет иные обязанности, предусмотр енные зако-
нодательством.

4. Расторжение и прекращение Договора
4.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое вре-

мя по соглашению сторон.
4.2. Наймодатель может потребовать р асторжения настоящего

Договора в судебном порядке в случае:
невнесения Нанимателем платы за жилое помещение и (или) ком-

мунальные услуги в течение более 2 месяцев;

разрушения или повр еждения жилого помещения  Нанимате-
лем или членами его семьи;

систематического нарушения прав и законных интересов соседей;
использования жилого помещения не по назначению.
Настоящий Договор пр екращается в  связи:
1) с завершением капитального р емонта или р еконстр укции

дома, расчетов с Нанимателем, у тратившим жилое помещение в
результате обращения вз ыскания на это помещение, расчетов с
Нанимателем за жилое помещение, признанное непригодным для
проживания в результате чрезвычайных обстоятельств.

2) со смертью Нанимателя.
Члены семьи умершего Нанимателя сохраняют право пользо-

вания жилым помещением до завершения ремонта или р еконст-
ру кции дома, р асчетов в связи с у тратой жилого помещения  в
результате обращения вз ыскания  на это помещение, р асчетов за
жилое помещение, признанное непригодным для проживания  в
результате чрезвычайных обстоятель ств.

5. Внесение платы по Договору

Наниматель обяз ан в срок до 20 числа каждого месяца произ-
водить оплату за наем жилья и коммунальные услуги через отде-
ление почтовой связи Верхотур ского почтамта УФПС Свердлов-
ской области ФГУП "Почта России" по предъявленным квитанци-
ям, с учетом полученных счет-факту р от поставщиков за факти-
чески потребленные жилищно-коммунальные услуги и содер жа-
ние мест общего пользования в маневренном фонде, с учетом ко-
личества проживающих человек, размеров пр едоставленного жи-
лого помещения и льгот, предусмотренных законодательством для
отдельных категорий граждан.

6. Прочие  условия
6.1. Споры, которые могут возникну ть между сторонами по

настоящему Договору, разрешаются в порядк е, пр едусмотр ен-
ном законодательством.

6.2. Настоящий Договор  составлен в 2 экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, один из которых находится у Наймо-

дателя, другой - у нанимателя.

Наймодатель:                                    Наниматель:

_________________________         _________________________

"___"_____________20___ г.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.02.2015 г. № 93
г. Верхотурье

Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги "Предоставление гражданам жилых

помещений в связи с переселением
их из ветхого жилищного фонда

и зон застройки (сноса)"

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06
октябр я 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоу правления в  Российской Федерации",  Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации

предоставления государ ственных и муниципальных услуг", в це-
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лях реализации законных интересов и прав граждан, руководству-
ясь стать ей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНО ВЛЯЮ:
1. У твердить  администр ативный регламент пр едоставления

муниципальной услуги "Предоставление гражданам жилых поме-
щений в связи с переселением их из ветхого жилищного фонда и
зон застройки (сноса)" (прилагается).

2. М КУ "ЖЭУ " городского округа Верхотурский (Шир оких
А.А.) внести сведения о муниципальной услуге в Реестр государ-
ственных услуг.

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотур ский.

4. Контроль исполнения  настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский Н.Ю. Бердникова

УТ ВЕРЖДЕН: постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 09.02.2015 г. № 93

"Об у тверждении административног о регламента предоставления

муници пальной услуги "Предоставление гражданам жилых

помещений в связи с переселением их из ветхого

жилищного фонда и зон застро йки (сноса)"

Административный регламент предоставления
муниципальной услуги "Предоставление гражданам

жилых помещений в связи с переселением их из ветхого
жилищного фонда и зон застройки (сноса)"

Раздел 1. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной услуги:
1.1.1. Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги "Предоставление гражданам жилых помещений в
связи с переселением их из ветхого жилищного фонда и зон заст-
ройки (сноса)" (далее - административный регламент) разработан
в целях оптимизации, повышения качества предоставления и до-
ступности получения муниципальной услуги по Предоставлению

гражданам жилых помещений в связи с переселением их из ветхого
жилищного фонда и зон застройки (сноса) (далее - муниципальная
услуга).

1.1.2. Административный регламент у станавливает алгоритм

пр едоставления му ниципальной услуги, состав, последователь-
ность и ср оки выполнения административных процедур предос-
тавления муниципальной услу ги, требования  к порядк у их вы-

полнения, порядок и формы контроля за предоставлением муни-
ципальной услуги, порядок обжалования заявителями решений и
действий (бездействия) должностных лиц, а также принимаемых
ими решений при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии со следующими нор мативными документами:

Жилищный кодекс Российской Федерации ("Собр ание законо-
дательства РФ", 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14);

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоу правления в Рос-

сийской Федерации" ("Собрание законодательства РФ", 06.10.2003,
№ 40, ст. 3822);

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об орга-
низации предоставления государственных и муниципаль ных ус-
луг" ("Собрание законодательства РФ", 02.08.2010, № 31, ст. 4179).

1.3. Получателями муниципальной услуги (далее - заяв ители)
являются  граждане, жилые помещения  которых постановлением
Администрации городского окр уга Верхотурский  включены в
перечень многоквартирных домов, признанных аварийными, под-
лежащими сносу и переселению.

1.4. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
1.5. Информация о муниципаль ной услуге предоставляется:
1) в муниципальном казенном учреждении "Жилищно-эксплу-

атационное управление" городского округа Верхотурский (далее
-  МКУ "ЖЭУ"):

Свердловская область,  город Верхотурь е, улица Ленина, дом
№ 19А, кабинет 1

Контактный телефон: (34389) 2-27-50
Электронный адрес МКУ ЖЭУ: mku.zheu1@mail.ru.
Гр афик работы МКУ "ЖЭУ": понедельник, вторник, среда,

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

2) на официальном сайте городского окр уга Верхотур ский:
www.adm-verhotury.ru;

3) из федеральной государственной информационной системы
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)": http ://gosuslugi.ru, http://66.gosuslugi.ru;

4) в многофункциональном центре предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ).

Инфор мацию о месте нахождения, телефоне, адресе электрон-
ной почты, графике и режиме работы МФЦ (отделов МФЦ) мож-
но получить на официальном сайте МФЦ (http ://www.mfc66.ru/);

5) при письменном обращении в форме письменных ответов на
поставленные вопросы, в течение 30 календарных дней в  адр ес
заявителя посредством почтовой связи, по почтовому адресу, ука-
занному в обращении;

6). при личном обращении в МФЦ, а также по письменному
обращению и по справочному телефону заявителям предоставля-
ется следующая информация:

о нормативных правовых актах, регулир ующих предоставле-
ние муниципальной услуги;

о перечне и видах доку ментов,  необходимых для получения
муниципальной услуги;

о местах нахождения и графиках работы уполномоченных орга-
нов, предоставляю щих муниципальную у слугу, и ор ганизаций,
обр ащение в которые необходимо и обязательно для получения
муниципальной услуги;

о сроках предоставления муниципальной у слуги;
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуще-

ствляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги;
о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей,

подавших заявление и документы в МФЦ).
В любое время с момента приема документов заявитель имеет

право на получение сведений о ходе исполнения муниципальной
услуги путем исполь зования средств телефонной или электр он-
ной связ и, личного помещения.

1.6. Основными тр ебованиями к информированию заявителя
являются:

достоверность предоставляемой информации;
четкость  в изложении информации;
полнота информирования;
наглядность форм предоставляемой информации;

удобство и доступность полу чения инфор мации;
опер ативность предоставления информации.

Раздел 2. Стан дарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной у слуги "Предоставление

гражданам жилых помещений в связи с переселением их из ветхого
жилищного фонда и зон застройки (сноса)".

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляет МКУ
"ЖЭУ ".

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) предоставление гражданам жилых помещений в связи с пере-

селением;
2) отказ в предоставлении гражданам  жилых помещений в свя-

зи с переселением.
2.4. Ср ок пр едоставления муниципальной услуги составляет

30 календарных дней со дня регистрации заяв ления о предостав-
лении муниципальной услуги.

Сроки пер едачи документов из МФЦ в МКУ "ЖЭУ " не вхо-
дят в общий  срок предоставления услуги.



Продолжение на стр. 92

Продолжение. Начало на ст р. 89-91

№ 4 часть 127 февраля 2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
91htt p://adm-vеrhotury.ru

инфор мирование заявителей о порядке предоставления муни-
ципальной услуги;

прием и регистрация заявления и документов;
выдача результат муниципальной услуги.
2.14. При обращении граждан для получения услуги посред-

ством Единого портала государственных и муниципаль ных услуг,
документом,  удостоверяющим личность гражданина, может быть
Универсальная электр онная карта.

Раздел  3.Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (де йствий),  требования к

поря дку их выполне ния.
3.1. Последовательность административных действий (проце-

дур) приводится в блок-схеме (приложение № 2 к административ-
ному регламенту).

3.2. Предоставление муниципальной услу ги вк лючает в себя
следующие административные процеду ры:

подтверждение права гр ажданина на предоставление жилого
помещения, жилые помещения которого постановлением Админи-
страции гор одского округа Верхоту рский включены в перечень
многокв артирных домов, признанных аварийными и подлещами

сносу;
предоставление жилого помещения гражданам, жилые помеще-

ния которых постановлением Администрации городского округа
Верхоту рский вк лючены в  перечень  многокв ар тир ных домов,
признанных аварийным, подлежащими сносу и переселению.

3.3. Основанием для начала административного действия по
пр едоставлению жилого помещения яв ляются одновременные
условия:

наличие у гражданина права на предоставление жилого поме-
щения , жилые помещения которого постановлением Администра-
ции городского округа Верхотурский включены в перечень мно-
гоквартирных домов, признанных аварийными, подлежащими сносу
и переселению;

очередь исходя из времени принятия постановления Админис-
трации городского округа Верхотурский о включении в перечень
многоквартирных домов, признанных аварийными, подлежащими
сносу  и переселению;

наличие свободных жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда предоставля емых гражданам, жилые помещения кото-
рых постановлением Администрации городского окр уга Верхо-

турский включены в перечень многоквартирных домов, признан-
ных авар ийными, подлежащими сносу и переселению.

3.4. Проверку подтверждения права на предоставление жило-

го помещения  муниципального жилищного фонда осуществляет
специалист МКУ "ЖЭУ" (далее специалист МКУ "ЖЭУ"). Спе-
циалист МКУ "ЖЭУ" устанавливает личность заяв ителя, полно-
мочия представителя заяв ителя, провер яет наличие всех необхо-
димых документов (исходя из перечня документов, указанного в
п.2.6. раздела 2 административного регламента), проверяет соот-
ветствие представленных документов, установленным действую-
щим законодательством требованиям к их фор ме и содержанию,
удостоверяясь что:

фамилии, имена и отчества заяв ителей, адреса их регистрации

написаны полностью, в соответствии с документом, удостоверяю-
щим личность;

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных
не оговоренных в них исправлений;

документы не исполнены карандашом;
документы не имеют повреждений, наличие которых не позво-

ляет однозначно истолковать их содержание.
Специалист МКУ "ЖЭУ" сверяет очередь исходя из времени

принятия постановления Администрации городского округа Вер-
хотурский о включении в перечень многоквартирных домов, при-
знанных аварийными, подлежащими сносу и переселению.

3.5. Результатом приема заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов является их прием, регистрация в журнале поступающих
заявлений МКУ "ЖЭУ".

2.5. Для получения муниципаль ной услуги заявитель обраща-

ется в МКУ "ЖЭУ" или М ФЦ с заявлением  по установленной
форме (пр иложение №1 к регламенту).

2.6. Пер ечень документов, представля емых заявителем (его
уполномоченным представителем) на получение му ниципаль ной
услуги:

заявление установленной формы согласно приложению № 1;
копии документов, удостоверяющих личность заявителя и чле-

нов его семьи;
доку менты, подтверждающие родственные отношения;
справку о составе семьи (с у казанием места жительства).
2.7. Заявление о предоставлении муниципальной услуги с при-

ложением документов, указанных в пункте 2.6. раздела 2 настоя-
щего раздела может быть направлено:

1) непосредственно в МКУ "ЖЭУ";
2) посредством многофункционального центра предоставления

государственных и муниципальных у слуг;
3) в электронной форме в отсканированном виде:
на электронную почту МКУ "ЖЭУ";
через Единый пор тал либо чер ез Региональный портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций).
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме

доку ментов , необходимых для предоставления муниципальной
услуги:

1) пр едоставление документов, не соответствующих пер ечню,
указанному в пункте 2.6. раздела 2 настоящего раздела;

2) нарушение требований к оформлению документов;
3) пр едоставление документов  лицом, неуполномоченным в

установленном порядке на подачу документов (при подаче доку-
ментов для получения у слуги на другое лицо);

4) если жилое помещение не включено в перечень многоквар-
тирных домов, признанных аварийными, подлежащими сносу  и
переселению.

2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче зап-

роса о пр едоставлении муниципаль ной услуги и при получении
результата предоставления муниципаль ной услуги - 15 минут.

2.11. Т ребования к помещениям, в  которых предоставляется
муниципальная услуга:

1) муниципальная услуга предоставляется в помещениях, соот-
ветствующих санитарно-эпидемиологическим пр авилам и нор ма-
тивам;

2) в помещениях, в которых предоставляется муниципаль ная
услуга, должны быть размещены информационные стенды, со-
держащие необходимую информацию по условиям пр едоставле-
ния му ниципальной услуги, графики работы специалистов, об-
разцы заполняемых документов получателями у слуги, дополни-

тель ная спр авочная информация;
3) для ожидания приема получателям муниципальной услуги

отведены места, оборудованные стульями, столами для возможно-
сти оформления документов.

2.12. Показателями доступности и качества муниципальной ус-
луги яв ляются:

1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение порядка информирования о муниципальной ус-

луге;
3) соблюдение условий ожидания приема для предоставления

муниципальной услуги (получения результатов пр едоставления
муниципальной услу ги);

4) отсутствие избыточных административных процеду р при
предоставлении муниципальной услу ги;

5) возможность получения услуги через МФЦ.
2.13. Иные требования, в том числе учитывающие особенности

предоставления муниципальной услуги в многофункциональных

центрах пр едоставления государственных и муниципальных у с-
луг и особенности предоставления государственных услуг в элек-
тронной форме.

При организации муниципальной услуги в МФЦ, МФЦ осу-
ществляет следующие административные процедуры (действия):
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3.6. Документы, принятые в МФЦ не позднее следующего ра-
бочего дня после приема и регистрации передаются в М КУ "ЖЭУ".
Специалист МФЦ информирует заявителя о том, что сроки пере-
дачи документов из  МФЦ в М КУ "ЖЭУ" не входят в общий срок
оказания услуги.

3.7. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов,
необходимых для  предоставления муниципальной услуги, произ-
водится в день их поступления в  МКУ "ЖЭУ" либо в МФЦ (в
случае, если заявление на предоставление муниципальной услуги
подается поср едством МФЦ).

3.8. По результатам рассмотрения документов специалист МКУ
"ЖЭУ" готовит:

постановление Администр ации городского окр уга Верхотурс-
кий о предоставлении заявителю жилого помещения муниципаль-
ного жилищного фонда;

уведомление Администр ации гор одского окр уга Верхотур с-
кий об отказе в предоставлении заявителю жилого помещения
муниципаль ного жилищного фонда.

3.9. После подписания главой Администрации городского ок-
руга Верхотурский документов, указанных в п.3.8. раздела 3, за-
явителю направляется выписка из постановления Администрации
городского округа Верхотурский о предоставлении жилого поме-
щения му ниципального жилищного фонда, либо мотивир ованный
отказ (уведомление) в предоставлении жилого помещения муни-
ципального жилищного фонда.

3.10. Особенности выполнения административных процедур при
предоставлении муниципальной услуги в МФЦ:

Пр и получении му ниципальной у слу ги через М ФЦ выдачу
заявителям (их представителям) результата пр едоставления му-
ниципальной услуги осу ществляет специалист М ФЦ. В М ФЦ
производится только выдача результата, а направление по почто-
вому адр есу не осуществляется.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной
услуги в МФЦ является получение для последующей выдачи за-
явителю из МКУ "ЖЭУ" выписки из постановления Администра-
ции городского окру га Верхоту рский о пр едоставлении жилого
помещения, либо уведомления об отказе в предоставлении жилого
помещения.

МКУ "ЖЭУ" передает в  МФЦ результат предоставления ус-
луги, не позднее рабочего дня,  следующего за оформлением ре-
зультата предоставления муниципальной услуги.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением

муниципаль ной услуги
4.1. Текущий контроль  соблюдения последовательности дей-

ствий, определенных административными процедурами по предо-
ставлению муниципальной услуги в части приема документов,
необходимых для предоставления муниципальной у слуги, подго-
товки проектов решений Администрации городского округа Вер-
хотурский, осу ществляется заместителем главы Администрации
городского округа Верхотурский по социальным вопросам (далее
- заместитель главы). Текущий контроль  осуществляется пу тем
проведения заместителем главы проверок соблюдения и исполне-

ния специалистом положений Регламента.
Текущий контроль  за соблюдением работниками МФЦ после-

довательности действий, опр еделенных административными про-
цеду рами по предоставлению муниципальной услуги, осуществ-
ляется руководителем МФЦ.

4.2. Периодичность проведения проверок носит плановый ха-
рактер (осу ществляется не реже 1 раза в год) и внеплановый ха-
рактер  (по конкретному обращению заявителя).

4.3. В целях контроля могут проводиться опросы получателей
муниципальной услуги.

4.4. Ответственность специалиста и заместителя главы закреп-
ляется в должностной инструкции в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.

Специалисты несут ответственность:
за сохранность документов;
за пр авильность заполнения документов;

за соблюдение сроков оформления.

Специалист, допустивший нарушение данного Регламента, при-
влекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с дей-
ству ющим законодательством.

Раздел  5. Досуде бный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, а также его специалистов
5.1.Заявители имеют право на обжалование действий (бездей-

ствия) и решений, принятых (осу ществляемых) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях:

нарушение сроков регистр ации заявления  о предоставлении
муниципаль ной услуги или сроков предоставления муниципаль-
ной услуги;

требование от заявителя документов, не предусмотренных нор-
мативными правовыми актами Российской Федер ации, Свер длов-
ской области, муниципальными пр авовыми актами, регулиру ю-

щими предоставление муниципальной услуги;
отказ в пр иеме документов или отказ в предоставлении муни-

ципаль ной услуги по основаниям, не пр едусмотренным норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации и Свердловс-
кой области, муниципаль ными правовыми актами;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы;

отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в доку-
ментах, выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги, либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования - при-
нятые р ешения и действия (бездействия) должностных лиц.

Заявители могут обр атиться с жалобой на действия (бездей-

ствие) специалистов и решения должностных лиц, осуществляе-
мые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги, на
основании настоящего Регламента (далее - жалоба), в письменной

фор ме на бу мажном носителе или в электронной форме на имя
главы Администрации. Жалоба может быть направлена по почте
по адресу: 624380, Свердловская область, город Верхотурье, улица
Советская, 4, с использованием сети "Интернет" на официальный

сайт городского округа Верхоту рский, на единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг.

5.3. Жалоба должна содержать:

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица, а также номер кон-
тактного телефона, адрес электр онной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ заявите-
лю, для юридических лиц - сведения о месте нахождения заявителя;

наименование органа, предоставляющего му ниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-

ную у слугу, либо иного муниципального служащего, решения и
действия (бездействие) которых обжалу ются;

сведения об обжалу емых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальну ю услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную услу гу, либо
иного муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа, предоставляющего му ни-
ципальну ю услугу, должностного лица или муниципального слу-
жащего. Заявителем могу т быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заяв ителя, либо их копии.

5.4. По результатам рассмотрения жалобы на действия (бездей-
ствие) и решения, принимаемые в ходе предоставления  муници-
пальной услуги, глава Администрации принимает одно из следую-
щих решений:

удовлетвор ить жалобу, в том числе в форме принятого реше-
ния об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате пр едоставления муниципальной услуги документах;

отказать в удовлетворении жалобы.
5.5. Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на жа-

лобу (претензию) не даётся:
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1) в случае если в жалобе (претензии) не указаны фамилия граж-
данина (наименование юридического лица), направившего жало-
бу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ,
ответ на жалобу не дается;

2) в слу чае если в жалобе (пр етензии) содержатся нецензур-
ные, оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи ответ на
жалобу (пр етензию) не дается и Заявителю, направившему жало-
бу, напр авляется письменное уведомление за подписью руково-

дителя о недопустимости злоупотребления пр авом;
3) в случае если текст жалобы (претензии) не поддается прочте-

нию, ответ на жалобу (претензию) не дается, и она не подлежит
направлению на р ассмотрение в  государственный орган, орган
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии
с их компетенцией, о чем сообщается заявителю, направившему
жалобу, если его фамилия (наименование юридического лица) и
почтовый адрес поддаются прочтению;

4) жалоба (претензия), в которой заявитель обжалует судебное
решение, возвращается Заявителю с разъяснением пор ядка обжа-

лования данного судебного решения;
5) если заявитель в  своей жалобе (претензии) поднимает воп-

рос, на который ему многократно (не менее двух раз) напр авля-
лись письменные ответы по существу, при этом, в очередной жа-
лобе (претензии) не приводя тся новые доводы или обстоятель-
ства, должностное лицо, многократно напр авлявшее письменный
ответ, или руководитель вправе пр инять решение о безоснова-
тельности очередной жалобы (претензии) и прекращении пер е-
писки с Заявителем по данному вопросу.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы (претензии)
Жалоба (претензия) рассматривается в течение 15 рабочих дней

со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица, предостав-

ляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
слу чае обжалования нарушения установленного срока таких ис-

правлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) должно-

стного лица, а также принимаемые им решения при предоставлении

муниципальной услуги в судебном порядке (в районный суд общей
юрисдикции согласно статье 24 Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ) (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, № 46, ст. 4532).

Заявление в суд может быть подано в течение трех месяцев со
дня, когда заявителю стало известно о нарушении его прав и за-
конных интересов.

Приложение № 1

Главе Администрации
городского округа Верхотур ский
от __________________________________

            (фамилия, имя, отчество)

_____________________________________
проживающего(ей):____________________

                                                  (адрес проживания)

______________________________________
тел._________________________________

Заявление
о предоставлении жилого помещения муниципального

жилищного фонда по договору социального найма

Прошу Вас предоставить мне по договору социального найма

жилое помещение му ниципаль ного жилищного фонда
_______________________.

подпись _________________________

дата ____________________________

Приложение № 2

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
"Предоставление гражданам жилых помещений

в связи с переселением их из ветхого жилищного фонда
и зон застройки (сноса)"       

 
 

Проверка документов на подтверждение права
заявителя в предоставлении жилого

помещения

                
                                     
                                
        Регистрация заявления

 
            
 
 
                   

Подготовка специалистом постановления 
о предоставлении заявителю жилого помещения

Направление заявителю выписки из постановления главы Администрации 
о предоставлении жилого помещения или уведомления об 

отказе в предоставлении жилого помещения 

дготовка уведомления об отказе По заявителю жилого 
помещения

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.02.2015 г. № 94
г. Верхотурье

Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги "Предоставление жилого помещения

муниципального жилищного фонда по
договору социального найма на территории

городского округа Верхотурский"

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06

октябр я 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоу правления в  Российской Федерации",  Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государ ственных и муниципальных услуг", в це-
лях реализации законных интересов и прав граждан, руководству-
ясь стать ей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНО ВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления му-

ниципальной у слуги "Предоставление жилого помещения му ни-

ципального жилищного фонда по договору социального найма на
территории городского округа Верхотур ский" (прилагается).

2. М КУ "ЖЭУ" гор одского округа Верхотурский (Шир оких
А.А.) внести сведения о муниципальной услуге в Реестр государ-
ственных услуг.

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном
бюллетене "Верхотур ская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотур ский.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский Н.Ю. Бердникова
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ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

УТ ВЕРЖДЕН постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 09.02.2015 г. № 94

 "Об утверждении административного регламента предоставления

муници пальной ус луги "Предоставление жилого помещения

муниципального жилищного  фонда по дог овору социального

найма на территории городског о округа Верхо турский"

Административный регламент предоставления
муниципальной услуги "Предоставление жилого
помещения муниципального жилищного фонда
по договору социального найма на территории

городского округа Верхотурский"

1. Общие положения

1.1. Цели разработки административного регламента
Административный регламент разр аботан в целях повышения

прозрачности деятельности М униципального казенного учреж-
дения "Жилищно-эксплутационное упр авление" городского ок-
руга Вер хотур ский (далее - М КУ "ЖЭУ") при предоставлении
муниципаль ной услуги "Предоставление жилого помещения му-
ниципального жилищного фонда по договору социального найма
на территории городского округа Вер хотурский" (далее - муни-
ципальная услуга), повышения результативности деятельности
МКУ "ЖЭУ " при предоставлении муниципальной услуги, а так-
же определения ср оков и последовательности административных
процедур и администр ативных действий, осуществляемых МКУ
"ЖЭУ ".

1.2. Заявители, в отношении которых исполняется
муниципаль ная услуга

Право на предоставление муниципальной услуги имеют граж-
дане, постоянно проживающие на территории городского округа
Верхотурский (далее - заявители):

1) принятые на у чет нуждающихся в  улучшении жилищных
условий до 01.03.2005 года;

2) малоимущие граждане, принятые на учет нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;

3) не состоящие на учете нуждающихся в жилых помещений, но в
отношении которых вступили в законную силу решения судов о пре-
доставлении им жилого помещения по договору социального найма.

От имени заявителей за предоставлением муниципальной услу-
ги вправе обратиться их представители - пр и предъявлении пас-
порта и доверенности, офор мленной в соответствии с Гражданс-
ким кодексом Российской Федерации.

1.3. Порядок информирования о муниципальной услуге
Информация по всем вопросам, касающимся предоставления

муниципальной услуги, предоставляется МКУ "ЖЭУ".
Место нахождения упр авления: Свердловская область, город

Верхотурье, улица Ленина, дом № 19А, кабинет 1.
Контактный телефон: (34389) 2-27-50.
Официаль ный сайт гор одского окр у га Верхотур ский:

www.adm-verhotury.ru.
Электронный адрес МКУ ЖЭУ: mku.zheu1@mail.ru.
Гр афик работы МКУ "ЖЭУ": понедельник, вторник, среда,

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

Время по оказанию муниципальной услуги (приём гр аждан):
Понедельник-пятница с 8-15 до 16-00. В предпраздничный день

продолжительность приёмного рабочего дня сокращается на 1 час
и приём прекращается на 1 час раньше.

Самостоятельная передача заявителями письменных обраще-
ний о предоставлении информации по муниципальной услуге про-
изводится по адресу : 624380, Свердловская область, город Вер-
хотур ье, улица Советская,  дом № 4, организационный отдел Ад-
министрации городского округа Верхотур ский.

Письменные обращения  заявителей с доставкой по почте на-
правляются по почтовому адресу: 624380, Свердловская область,
город Верхотурье, улица Советская, дом № 4.

Обращения в М КУ "ЖЭУ" в форме электронного сообщения
направляются на электр онный адр ес: mku.zheu1@mail.ru.

Факсимильные письменные обращения направляются  по номе-
ру: (34389) 2-27-50.

Информацию о муниципальной услуге заявители могу т полу-
чить поср едством федеральной государственной информацион-
ной системы - Единый портал государственных и муниципальных
у слу г (далее - Пор тал , сайт пор тала в  сети "Интер нет" -
ww w.gosuslugi.ru или 66.gosus lugi.ru), а также в  многофу нкцио-
наль ном центре пр едоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (далее - МФЦ).

Информация по вопросам предоставления муниципальной ус-
луги является открытой и общедоступной, может быть получена
гражданами лично посредством письменного и (или) устного об-
ращения, через электронную почту МКУ "ЖЭУ" или Админист-
рации городского округа Верхотурский, на официальном Интер-
нет-сайте городского округа Верхотурский, на информационных
стендах в местах предоставления му ниципальной у слуги..

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

1.4. Порядок получения консультаций по предоставлению
муниципаль ной услуги

Консультации по вопросам, связанным с предоставлением му-
ниципальной услу ги, даются специалистом М КУ "ЖЭУ", ответ-
ственными за пр едоставление муниципальной услуги.

Консуль тации предоставляются при личном обращении заяви-
телей, посредством телефонной связи, а также в виде ответов на
письменные обр ащения заяв ителей (в том числе в электронном
виде) по следующим вопросам:

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

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

их решений, осу ществляемых и принимаемых в ходе исполнения
муниципальной услуги.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специ-
алист МКУ "ЖЭУ", ответственные за предоставление му ници-
пальной у слуги, подробно, в  вежливой (корректной) форме ин-
формиру ют заявителей по интересующим их вопросам.

Письменные разъяснения  по предоставлению муниципальной
услуги осуществляются в порядке, установленном нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области,
муниципаль ным пр авовым актам городского округа Верхотурс-
кий. При ответах на письменные обращения заявителей специалист
МКУ "ЖЭУ" обязан подробно, в  вежливой (корректной) форме
информировать заявителей по интересующим их вопросам.

Консультации по вопросам, связанным с предоставлением му-
ниципальной у слуги, могут быть получены заявителями посред-
ством устных, письменных, в электр онном виде.

Письменный ответ на обращение заявителя по вопросам предо-
ставления муниципальной у слуги направляется любым удобным
для заявителя способом: на почтовый адрес заявителя, указанный
в обр ащении; по электр онной почте или иным способом, указан-
ным в обращении заявителя по вопросам предоставления муници-
пальной услуги.

1.5. Регистрация и хранение документов,
необходимых для предоставления муниципал ьной услуги

Прием и хранение заявления на предоставление муниципаль-
ной услуги и документов, прилагаемых к заявлению, осуществля-
ются  специалистом МКУ "ЖЭУ", ответственными за предостав-
ление муниципальной услуги.

При обращении с заявлением через Портал система регистри-
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рует заявление и прилагаемые к нему документы автоматически и
формир ует подтвер ждение о регистрации пакета документов.

Хранение заявления и прилагаемых к нему документов осуще-
ствляется в МКУ "ЖЭУ" в течение 10-ти лет после приобретения
жилого помещения.

1.6. Информация по предоставлению муниципал ьной
услуги, разме щаемая в местах предоставления

муниципаль ной услуги
В здании Администрации городского округа Верхотурский, в

здании МКУ "ЖЭУ", а также в его помещениях размещается сле-
дующая информация:

текст администр ативного регламента пр едоставления муници-
пальной услуги;

исчерпывающая информация о порядке предоставления муни-
ципальной услуги в текстовом и графическом (схематическом) виде;

исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, формы данных документов и
образцы их заполнения;

полная контактная информация о МКУ "ЖЭУ" (адр ес офици-
ального сайта городского округа Верхотурский в сети Интернет,
на котором размещается информация о муниципальной у слуге;
адреса электронной почты МКУ "ЖЭУ"; справочные телефоны,
телефоны сотр удников; почтовый адрес, график работы М КУ
"ЖЭУ", ответственного за предоставление муниципальной услу-
ги; план размещения специалистов, ответственных за предоставле-
ние муниципальной услуги);

исчер пывающий перечень федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, муниципальных уч-
реждений и иных организаций, в  которые необходимо обратиться
заяв ителям в целях  последующего  предоставления им муници-
пальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Административный регламент определяет порядок исполнения

муниципаль ной услуги "Предоставление жилого помещения му-
ниципального жилищного фонда по договору социального найма
на территории городского округа Верхотурский".

2.2. О рганы, участвующие в предоставлении
муниципаль ной услуги

Муниципаль ную услугу от имени городского окр уга Верхо-
турский в пределах своей компетенции предоставляет МКУ "ЖЭУ".

Организации, участву ющие в предоставлении муниципальной
услуги:

СОГУП "Северное бюро технической инвентаризации и регис-
трир ации недвижимости";

Упр авление Пенсионного фонда РФ в г. Верхотурь е  Сверд-
ловской области;

Управление социальной политики Министерства социальной
политики Свердловской области по Верхотурскому р айону;

Упр авление Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Свердловской области;

2.3. Результат предоставления  муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги заявите-

лям, обратившимся в МКУ "ЖЭУ" за предоставлением му ници-
пальной услуги, является:

решение, в фор ме постановления Администрации городского
округа Вер хоту рский, о пр едоставлении жилого помещения по
договору социального найма;

либо в фор ме выписки из Протокола жилищной комиссии при
Администрации городского округа Верхотурский об отказе в пре-
доставлении жилого помещения по договору социального найма.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги занимает:
не более 30 рабочих дней со дня подачи заявления и прилагае-

мых документов, указанных в п. 2.6. настоящего администр атив-
ного регламента.

2.5. Нормативно-правовое регулирование
по предоставлению муниципальной услуги

Исполнение муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативно-правовыми актами:

Жилищный кодекс Российской Федер ации ("Собрание законо-
дательства РФ", 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14);

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" ("Собрание законодательства РФ", 06.10.2003,
№ 40, ст. 3822);

Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" ("Со-
брание законодательства РФ", 08.05.2006, № 19, ст. 2060);

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об орга-
низации предоставления государственных и му ниципаль ных ус-
луг" ("Собрание законодательства РФ", 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

Постановление Пр авительства Российской Федер ации от
28.01.2006 № 47 "Об утверждении Положения о признании поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или р еконстр укции" ("Собрание законодатель ства РФ",
06.02.2006, № 6, ст. 702);

Постановление Пр авительства Российской Федер ации от
16.06.2006 № 378 "Об утверждении Перечня тяжелых форм хро-
нических заболеваний, при которых невозможно совместное про-
живание граждан в одной квартир е" ("Собрание законодательства
РФ", 19.06.2006, № 25, ст. 2736);

Областной закон от 22 июля 2005 года № 96-ОЗ "О признании
граждан малоиму щими в целях предоставления им по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда на территории Свердловской области" ("Собрание законода-
тельства Свердловской области", 05.10.2005, № 7-4 (2005), ст. 1047);

Областной закон от 22 июля 2005 года № 97-ОЗ "Об учете
малоиму щих граждан в  качестве нуждающихся в пр едоставляе-
мых по договорам социального найма жилых помещениях муници-
паль ного жилищного фонда на территории Свердловской облас-
ти" ("Собр ание законодательства Свер дловской области" ,
05.10.2005, № 7-4 (2005), ст. 1048);

Постановление Правитель ств а Свердловской области от
31.10.2005 № 947-ПП "Об утвер ждении формы и порядка запол-
нения книги учета малоимущих граждан в качестве нуждающихся
в предоставляемых по договорам социального найма жилых по-
мещениях муниципального жилищного фонда на территории Свер-
дловской области" ("Собрание законодательства Свер дловской
области", 25.01.2006, № 10-2, ст. 1323);

2.6. Документы, необходимые для получения
муниципаль ной услуги

Предоставление муниципальной услу ги осуществляется в по-
рядке очередности исходя из времени принятия таких граждан на
учет и при наличии жилого помещения, находящегося в му ници-
пальной собственности городского округа Верхотурский, свобод-
ного от прав третьих лиц, и при условии предоставления гражда-
нами документов, подтверждающих их право состоять на данном
учете.

Вне очереди жилые помещения по договорам социального найма
предоставляются состоящим на учете в качестве нуждающихся:

1) гражданам, жилые помещения которых признаны в установ-
ленном Правительством РФ порядке непригодными для прожива-
ния и ремонту или реконструкции не подлежат;

2) гражданам, страдающим тяжелой фор мой хронического за-
болевания, при которой совместное проживание с ними в одной
квар тире занятой несколькими семьями невоз можно, и не имею-
щими иного жилого помещения, занимаемого по договору соци-
ального найма или принадлежащего им на праве собственности.
Перечень соответствующих заболеваний устанавливается Прави-
тель ством Российской Федерации.
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Для предоставления муниципаль ной услуги заявитель или его
представитель подает в  МКУ "ЖЭУ" или через Портал следую-
щие документы:

Документы, предоставляемые заявителем лично либо его за-
конным представителем:

1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя (все страницы);

2) документ, подтверждающий полномочия представителя зая-
вителя:

нотариально удостоверенная доверенность, либо доверенность,
прир авненная к нотариаль ной;

приказ органов опеки и попечительства, органов социальной
защиты о назначении опеки или попечительства над недееспособ-
ным лицом или лицом ограниченно дееспособным, в случае подачи
заявления о постановке на учёт от недееспособного либо ограни-
ченно дееспособного гражданина;

3) копии документов, удостоверяющих личность каждого чле-
на семьи заявителя (паспорта (все станицы), свидетельства о рож-
дении). Документы представляются в отношении членов  семьи,
лиц, совместно проживающих с ними в качестве членов семь и,
супру гов последних;

4) копии документов, подтвер ждающих родственные отноше-
ния заявителя и членов его семьи (свидетельства о рождении, сви-
детельство о браке, свидетельство об установлении отцовства,
свидетельство об усыновлении, свидетель ство  о смер ти, свиде-
тельство о расторжении бр ака (документы пр едставляю тся для
подтверждения факта растор жения брака лицами, указанными в
справке с места жительства, в случае если в паспорте сохраняется
отметка о регистрации брака).

Документы представляются в отношении членов семь и, лиц,
совместно проживающих с ними в  качестве членов семьи, супру-
гов последних.

Документы, предоставляемые заявителем либо его законным пред-
ставителем и относящиеся к услугам, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги:

1) заявление на имя главы администр ации городского округа
Верхотурский о предоставлении по договору социального найма
жилого помещения, подписанное всеми проживающими совместно
с заявителем дееспособными членами семьи, состоящими на учете
в качестве нуждающихся в жилом помещении, по форме, указан-
ной в Приложении № 1 к настоящему регламенту;

2) справки, завер енные подписью должностного лица, ответ-
ственного за регистрацию граждан по месту пребывания и по ме-
сту  жительства, подтверждающие место жительства заявителя и
членов его семьи, содер жащие сведения о совместно проживаю-
щих с ними лицах (МКУ "ЖЭУ") (в том числе со всех предыдущих
мест жительства, если гражданин менял место жительства за пос-
ледние пять лет, на момент подачи заявления);

3) справки, подтверждающие получение доходов, подлежащих
налогообложению налогом на доходы физических лиц, одиноко
проживающим гражданином или каждым членом семьи, в случа-
ях, если эти лица не подавали налоговые декларации по налогу на
доходы физических лиц в соответствии с законодательством РФ о
налогах и сборах, за три года, предшествующих году, в котором
подано заявление о принятии на учёт:

справки о размере заработной платы, в соответствии с предос-
тавленной копией трудовой книжки;

справки о размер е ежемесячного детского пособия  (Управле-
ние социальной политики Министер ства социаль ной политики
Свердловской области по Верхотур скому району);

справки о размере государственного социального пособия (Уп-
равление социальной политики Министерства социальной поли-
тики Свердловской области по Вер хотурскому р айону);

справки о размере алиментов;
справки о размере каких-либо видов пенсий (Управление Пен-

сионного  фонда РФ по Свердловской области в Верхоту рском
уезде).

Данные спр авки предоставляются на всех членов семьи, если
имеются вышеуказанные доходы. Если заявитель и (или) члены
его семь и не имели вышеуказанных доходов, предоставляются
справки о неполучении данных видов доходов;

4) справки, подтверждающие получение заявителем и (или)
членами его семьи ежемесячного пожизненного содержания, вып-
лачиваемого пребывающему в  отставк е судье за три года, пред-
шествующих году, в котором подано заявление о принятии на учёт;

5) копии документов, подтверждающих право заявителя и (или)
членов его семьи на занимаемое по договор у социального найма
или находящееся в собственности жилое помещение:

Пр авоустанавливающие доку менты на жилое помещение из
числа следующих:

всту пивший в законную силу судебный акт (решение суда) в
отношении права собственности на жилое помещение;

договор социального найма жилого помещения;
договор найма специализированного жилого помещения;
договор купли-продажи  жилого помещения;
договор  передачи кв артиры в собственность граждан;
договор дарения жилого помещения;
свидетельство о праве на наследство по закону или завещанию;
ордер на вселение в жилое помещение
Документ представляется на каждое жилое помещение, занима-

емое по договору социального найма и (или) находящееся в соб-
ственности членов семьи, лиц, совместно проживающих с ними в
качестве членов семьи, супругов последних, если право собствен-
ности на жилое помещение не зарегистрировано в Едином госу-
дарственном реестре прав на недвижимое иму щество и сделок с
ним (в том числе со всех предыдущих мест жительства, если граж-
данин менял место жительства за последние пять лет, на момент
подачи заявления);

в случае признания жилого помещения непригодным для про-
живания предоставляется  копия заключения межведомственной
комиссии о признании жилого помещения непригодным для  про-
живания;

6) доку мент, содержащий описание объекта недвижимости
СОГУП "Северное Бюро технической инвентаризации и регист-
рации недвижимости":

кадастровый паспорт помещения,
Документ представляется на каждое жилое помещение, занима-

емое по договору социального найма и (или) находящееся в соб-
ственности членов семьи, лиц, совместно проживающих с ними в
качестве членов семьи, супругов последних;

7) сведения о находящихся в собственности заявителя и членов
его семьи жилых домах, квартирах, дачах, гаражах, иных строениях
и сооружениях, относящихся к объектам налогообложения нало-
гом на имущество физических лиц с указанием стоимости имуще-
ства, определённой в порядке, установленном законодательством
РФ (СОГУП "Северное Бюро инвентаризации и регистрации не-
движимости").

Документы представляются из всех му ниципальных образова-
ний, где указанные граждане были зарегистрированы по месту
жительства, за последние пять лет, на момент подачи заявления;

8) сведения о находящихся в собственности заявителя и членов
его семьи земельных участков, относящихся к объекту налогооб-
ложения земельным налогом с у казанием стоимости иму щества,
опр еделённой в порядке, установленном законодательством РФ
(СОГУП "Северное Бюро инвентаризации и регистр ации недви-
жимости");

9) граждане, подающие заявления о принятии на учёт от имени
гражданина, признанного недееспособным, законными представи-
телями которого они являю тся,  прилагают копию паспорта или
иного документа, удостоверяющего личность гражданина, при-
знанного недееспособным;

справка медицинского учреждения о наличии права на внеоче-
редное получение жилья;

справка медицинского учреждения о праве на дополнительную
жилу ю площадь.

Документы, запрашиваемые МКУ "ЖЭУ" в рамках межведом-
ственного взаимодействия (заявитель либо его законный представи-
тель вправе самостоятельно предоставить указанные документы):

1) сведения о находящихся (находившихся) в собственности за-
явителя и членов  его семьи жилых домах, квартир ах, дачах, гара-
жах, иных строениях и сооружениях, относящихся к объектам на-
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кого округа Вер хотурский в сети Интернет, содержащей инфор-
мацию о муниципальной услуге.

Указанные документы предоставляются: в оригиналах и копи-
ях - документы, удостоверяющие личность, подтверждающие род-
ственные отношения, правоустанавливающие и право подтверж-
дающие документы на занимаемые, имеющиеся жилые, нежилые
помещения,  земельные участки, заключения  медико-социальной
экспертизы,  трудовые книжки, доку менты, подтвер ждающие от-
несение заявителя и членов его семьи к льготным категориям, ос-
тальные документы - в оригиналах, либо при не пр едставлении
оригиналов - в нотариально заверенных копиях.

Заявитель подаёт заявление на предоставление муниципальной
услуги в одном экземпляре.

Заявка на предоставление муниципаль ной услуги с прилагае-
мым пакетом документов представля ется в:

МКУ "ЖЭУ" - понедельник-четверг - с 8-15 до 16-00, пятница
с 8-15 до 15-00. Обед с 12-00 до 13-00, суббота и воскресенье -
выходные дни.

По мере создания у словий для однозначной идентификации
получателей услуги и в случае появления возможностей предос-
тавления услуги в электронном виде документы, указанные в на-
стоящем пу нкте, могут быть направлены в электронном виде по-
средством Портала. При этом, к документам, направляемым в элек-
тронной форме, предъявляются следующие требования:

они должны быть представлены в форме электронных доку-
ментов (электронных образцов документов), удостоверенных элек-
тронной цифровой подписью, подписавшего документ, у полно-
моченного лица органа, выдавшего документ, или электронной
цифр овой подписью нотариуса;

каждый отдельный документ должен быть загружен в виде от-
дельного файла. Количество файлов должно соответствовать  ко-
личеству  документов, направляемых для  получения муниципаль-
ной услуги, а наименование файлов должно позволять  идентифи-
цировать документ и количество страниц в документе.

Информацию о ходе рассмотрения заявки можно получить в
МКУ "ЖЭУ" при личном обращении или по телефону: (34389) 2-
27-50. Инфор мация также пр едоставляется по запросам в элект-
ронной форме.

2.7. Перечень оснований для отказа в приёме
и рассмотрении докуме нтов

Основания для  отказа в приеме и р ассмотрении документов,
необходимых для  предоставления муниципальной услуги не уста-
новлены.

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципаль ной услуги

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги яв ляются:

представлены не все документы, указанные в п. 2.6. настояще-
го регламента;

заявление подано лицом, не у полномоченным заявителем на
осуществление таких действий;

гражданин не состоит на учете в Администр ации, в качестве
нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по догово-
рам социального найма;

письменное обращение заявителя об отзыве заявления без пре-
доставления муниципальной услуги;

отсутствие жилых помещений муниципального жилищного фон-
да, предоставляемых по договору социального найма;

совершение гражданином действий и гражданско-правовых сде-
лок с жилыми помещениями, приведших к уменьшению размера
занимаемых жилых помещений, к их отчуждению, иному  ухудше-
нию жилищных условий, в течение пяти лет, предшествующих году
подачи заявления о предоставлении жилого помещения по догово-
ру социального найма;

утрата оснований, дающих право гражданам на получение жи-
лого помещения по договору социаль ного найма;

выезд на место жительства в другое муниципальное образование;
получение гражданином в установленном порядке от органа го-

сударственной власти или органа местного самоуправления бюджет-

логообложения налогом на имущество физических лиц (в том чис-
ле за последние пять лет, предшествующих году  подачи заяв ле-
ния) (Управление Федеральной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии по Свердловской области);

2) сведения о находящихся в собственности заявителя и членов
его семьи земельных участках, относящихся к объекту налогооб-
ложения земельным налогом (Упр авление Федеральной слу жбы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Сверд-
ловской области);

При наличии у заявителя и (или) членов его семьи нескольких
жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма и
(или) принадлежащих им на праве собственности, определение
ур овня обеспеченности общей площадью жилого помещения  в
городском окр уге Верхотурском осуществляется исходя из сум-
марной общей площади всех указанных жилых помещений (часть 2
статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации).

При наличии у заявителя и (или) членов его семьи общего совме-
стного имущества, нажитого в браке (в том числе в ранее заключен-
ных бр аках), учитывается доля совместно нажитого недвижимого
имущества в соответствии с действующим законодательством.

Если заявитель  и (или) члены его семьи изменяли фамилию,
имя, отчество, то при предоставлении документов, сведения необ-
ходимо представля ть,  в том числе, и на ранее принадлежавшие
имена.

В случае временного отсутствия членов семь и заявителя по
причине прохождения службы по призыву в Вооруженных Силах
Российской Федер ации, пребывания в  учреждениях, исполняю-
щих наказание в виде лишения свободы, либо обучения в образо-
вательных у чреждениях среднего пр офессионального и высшего
профессионального образования по очной форме заявитель пред-
ставляет доку менты, подтверждающие нахождение таких членов
семьи в указанных местах.

В случае если для  предоставления муниципальной услу ги не-
обходимо представление документов и информации об ином лице,
не являющемся заявителем, при обращении за получением муни-
ципальной услу ги заявитель дополнительно представляет доку-
менты, подтверждающие наличие согласия указанных лиц или их
законных представителей на обработку персональных данных ука-
занных лиц, а также полномочие заявителя действовать от имени
указанных лиц или их законных представителей при передаче пер-
сональных данных указанных лиц в  МКУ "ЖЭУ".

Копии документов должны быть заверены в порядке, установ-
ленном действующим законодательством либо на ряду  с прилага-
емыми копиями документов предоставляются  для ознакомления
подлинные документы.  Специалист, принимающий доку менты,
вправе заверять документы самостоятельно путем сверки доку-
мента с ор игиналом.

Представленные заяв ителями документы, выполненные не на
русском языке, подлежат переводу на русский язык и заверению
в установленном порядке.

Если в  представленных документах сведения, являющиеся су-
щественными для пр инятия решения, противоречат друг др угу,
то заявитель вправе пр едставить другие документы в обоснова-
ние своей позиции.

Нуждаемость заявителя и членов его семьи в предоставлении
жилого помещения по договору социального найма определяется
в соответствии с жилищным законодательством, действующим на
момент принятия решения.

Специалист МКУ "ЖЭУ" не вправе требовать  от заявителя
иные документы для предоставления муниципальной услуги. Спе-
циалист МКУ "ЖЭУ" не вправе требовать от заявителя докумен-
ты и инфор мацию, находящиеся в  распоряжении органов, предо-
ставляющих государственные услуги, ор ганов, предоставляющих
муниципальные услуги, иных государственных органов, ор ганов
местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления ор ганизаций,
участвующих в пр едоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг.

Пер ечень доку ментов, необходимый для предоставления му-
ниципальной услу ги, заявитель может получить на приёме у спе-
циалиста МКУ "ЖЭУ", на странице официального сайта городс-
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ных средств на приобретение или строительство жилого помещения;
предоставление гражданину в установленном порядке от орга-

на государ ственной власти или органа местного самоуправления
земельного участка для строительства дома;

выявление в представленных на постановку на учет докумен-
тах сведений, не соответствующих действительности и послужив-
ших основанием для принятия  на учет, а также непр авомерных
действий должностных лиц Администр ации гор одского окру га
Верхотурский, осуществляющих принятие на учет, при решении
вопроса о принятии на учет;

представление доку ментов, не подтверждающих право заяви-
теля и членов его семьи состоять на учете:

а) не подтвердившие нуждаемость в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма (ст. 51 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации);

б)  не подтвердившие малоимущность (ст. 49 Жилищного ко-
декса Российской Федерации).

Специалист МКУ "ЖЭУ" не вправе принять решение об отка-
зе в предоставлении муниципаль ной услуги по иным основаниям.

2.9. Условия  платности (бесплатности) исполнения
муниципаль ной услуги

Муниципальная услуга является бесплатной для заявителей.

2.10. Требования к местам предоставления
муниципаль ной услуги

Прилегающая к зданию МКУ "ЖЭУ" территория должна быть
оборудована парковочными местами, исходя из фактической воз-
можности для их размещения.

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

Места для ожидания на предоставление или полу чение доку-
ментов обор удуются стуль ями.

Места для  заполнения документов оборуду ются информаци-
онными стендами, стульями и столом для  офор мления докумен-
тов, обеспечиваются бланками заявлений и необходимыми канце-
лярскими принадлежностями.

На информационном стенде размещается следующая информация:
а) форма заявления и образец его заполнения;
б) перечень документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги и предъявляемые к ним тр ебования.
Рабочее место специалиста М КУ "ЖЭУ" должно быть обору-

довано телефоном, персональным компьютером с возможностью
доступа к информационным базам данных, печатающим устр ой-
ством, письменными принадлежностями и бумагой формата А4.

В МКУ "ЖЭУ" должна быть предусмотрена возможность ко-
пирования документов.

2.11. Показатели доступности и качества
муниципаль ной услуги

Показатели доступности и качества муниципальной услуги оп-
ределяются для осуществления оценки и контроля деятельности
МКУ "ЖЭУ" и его специалистов.

Состав показателей доступности и качества предоставления
муниципальной у слуги подр азделяется на две основные гр уппы:
количественные и качественные.

В гр уппу количественных показателей досту пности, позволя-
ющих объективно оценивать деятельность МКУ "ЖЭУ", предос-
тавляющего муниципальную услугу, входят:

время ожидания пр и предоставлении муниципальной у слуги;
график работы МКУ "ЖЭУ";
место расположения МКУ "ЖЭУ";
количество документов, требуемых для получения муниципаль-

ной услуги;
стоимость получения результата му ниципальной услуги и на-

личие льгот для опр еделенных категорий заявителей на предос-
тавление му ниципаль ной услуги.

В число качественных показателей доступности предоставляе-
мой му ниципальной услуги входят:

степень сложности требований, которые необходимо выполнить
для получения муниципальной у слуги;

пр авдивость (достоверность ) инфор мации о пр едоставлении
муниципальной услуги;

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

ных документов по предоставлению муниципальной у слуги;
В группу  количественных показателей оценки качества предо-

ставления муниципальной услуги входят:
соблюдение сроков предоставления му ниципальной услуги;
количество обоснованных жалоб по предоставлению муници-

пальной услуги;
количество посещений заявителей для получения муниципаль-

ной услуги;
К качественным показателям предоставления муниципаль ной

услуги относятся:
точность выполняемых обязательств по отношению к заявителям;
культура обслуживания (вежливость, эстетичность) заявителей;
качество  результатов  тр уда специалиста (пр офессиональное

мастер ство);
оперативность предоставления муниципаль ной у слуги (соот-

ветствие стандар ту вр емени, затраченного на подготовку доку-
ментов, ожидание предоставления муниципальной услуги, непос-
редственное получение муниципальной услуги);

количество обоснованных жалоб.

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

выполнения , особенности выполнения административных
процедур в электронной форме

Предоставление муниципальной услу ги, преду смотренной на-
стоящим регламентом, включает в  себя  следующие администра-
тивные процедуры:

1) прием заявления и представленных документов;
2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосновыва-

ющих документов;
3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставле-

нии) заявителю и членам его семьи жилого помещения по догово-
ру социального найма;

4) направление (выдача) постановления  о предоставлении жи-
лого помещения либо выписки об отказе в предоставлении жилого
помещения.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги, предусмот-
ренной настоящим Регламентом, приведена в приложении № 2 к
настоящему Регламенту.

Основанием для  начала выполнения администр ативной проце-
дуры "Прием заявления и представленных документов" является
обращение заявителя (представителя заявителя - при наличии до-
веренности) в МКУ "ЖЭУ" с заявлением и документами, указан-
ными в пункте 2.6. настоящего Регламента.

1. Специалист МКУ "ЖЭУ", ответственный за прием докумен-
тов, проверяет надлежащее оформление заявления, а также соот-
ветствие пр иложенных к нему документов перечню документов,
указанных в пункте 2.6. настоящего Регламента.

При установлении факта отсутствия необходимых документов
и (или) неправильного их оформления, специалист МКУ "ЖЭУ"
уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления
муниципальной у слуги, разъясняет заявителю содержание выяв-
ленных недостатков в  представленных документах и предлагает
принять меры по их устранению.

В слу чае согласия заявителя у странить  препятствия для  пре-
доставления муниципальной услуги специалист МКУ "ЖЭУ" воз-
вращает представленные документы заявителю.

В случае несогласия заявителя устранить препятствия для пре-
доставления му ниципальной услуги, специалист МКУ ЖЭУ об-
ращает внимание заявителя, что у казанное обстоятельство пре-
пятствует пр едоставлению му ниципальной услуги.

В случае установления надлежащего оформления заявления и
соответствия приложенных к заявлению документов перечню до-
кументов, указанных в пункте 2.6. настоящего Регламента, Специ-
алист МКУ "ЖЭУ", передает заявителю расписку с перечнем при-
нятых документов, с указанием даты поступления заявления. Само
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заявление с пр иложенными доку ментами помещается в у четное
дело, сформированное при постановке заявителя на учет в каче-
стве нуждающегося в жилых помещениях муниципального жилищ-
ного фонда.

Максималь ный ср ок выполнения данной администр ативной
процедуры - 15 рабочих дней.

2. Специалист МКУ "ЖЭУ", ответственный за рассмотрение
доку ментов выполняет следующие действия:

устанавливает факт полноты представления необходимых до-
кументов;

запрашивает в порядке межведомственного взаимодействия све-
дения, указанные в пункте 2.6. Административного регламента;

устанавливает наличие (отсутств ие) оснований для отказа в
предоставлении услуги, указанных в пункте 2.8. Административ-
ного регламента;

Максималь ный ср ок выполнения данной администр ативной
процедуры - 15 рабочих дней.

3. По результатам проверки и рассмотрения предоставленных
документов при условии их соответствия предъявляемым требова-
ниям и полной комплектности специалист МКУ "ЖЭУ" готовит пред-
ложение на рассмотрение комиссии по жилищным вопросам при Ад-
министрации городского округа Верхотурский (далее - комиссия) о
предоставлении (отказе в предоставлении) заявителю и членам его
семьи жилого помещения по договору социального найма.

При положитель ном р ешении комиссии, специалист МКУ
"ЖЭУ" готовит постановление Администрации городского окру-
га Верхотурский о предоставлении жилого помещения. При отри-
цательном решении комиссии, специалист МКУ "ЖЭУ" готовит
Выписку из решения комиссии с отказом в предоставлении жило-
го помещения по договору социального найма с указанием причин
отказа.

Результатом административной пр оцедуры является подписа-
ние главой Администрации городского округа Верхотурский по-
становления о предоставлении жилого помещения либо утвержде-
ние Председателем комиссии выписки из Протокола комиссии об
отказе в предоставлении жилого помещения.

4. После утверждения постановления Администрации городско-
го округа Верхотурский или Протокола комиссии, заявителю в те-
чение трёх рабочих дней выдается на руки или направляется почтой
постановление или выписка о предоставлении (отказе в предостав-
лении) жилого помещения по договору социального найма.

Выдача документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги  осуществляется на приеме у специалиста, предо-
ставляющего муниципальную услугу, и длится не более 15 (пят-
надцати) минут.

Пр и наличии очереди данное время пр одлевается на время,
необходимое для  выдачи доку ментов по р езультатам предостав-
ления муниципальной у слуги, помноженное на количество чело-
век в очереди.

Жилое помещение по договору социального найма предостав-
ляется на территории городского округа Вер хотур ский, общей
площадью на одного человека не менее нормы предоставления.

При определении общей площади жилого помещения, предос-
тавляемого по договору социального найма заявителю и членам его
семьи, имеющим в собственности жилое помещение, учитывается
площадь жилого помещения, находящегося у них в собственности.

4. Формы контроля за исполнением административного
ре гламен та

4.1. Порядок осуществления текущего контроля
за исполнением административного регламента

Теку щий контроль  осуществляется:
начальником (лицом его заменяющим) МКУ "ЖЭУ";
заместителем главы Администрации городского окр уга Верхо-

турский по социальным вопросам.
Теку щий контроль осуществляется путем проведения пр ове-

рок соблюдения и исполнения специалистами М КУ "ЖЭУ" поло-
жений администр ативного регламента и иных нор мативных право-
вых актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги.

По результатам пр оведения текущего контр оля, в случае вы-
явления нару шений требований к предоставлению муниципаль-
ной услуги, установленных административным регламентом и ины-
ми нормативными правовыми актами, виновные лица пр ивлека-
ются к ответственности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, Свер дловской области, а также нормативно-
правовыми актами городского округа Верхотур ский.

Результаты текущего контроля за исполнением административ-
ного регламента, принятием решений и совершением действий спе-
циалистом МКУ "ЖЭУ" при предоставлении муниципальной ус-
луги оформляются актом, в котором отмечаются  выявленные не-
достатки и предложения по их устранению.

4.2. Порядок осуществления плановых и внепл ановых
проверок качества предоставления муниципаль ной услуги

Плановые проверки качества предоставления муниципаль ной
услуги осуществляются М КУ "ЖЭУ " ежекв артально в  фор ме
мониторинга.

Предметом проверки являю тся:
соблюдение стандар тов предоставления муниципальной у слу-

ги, в том числе обеспечение комфортности предоставления муни-
ципальной услуги;

обр ащения заявителей, обусловленные пр облемами, возника-
ющими у  заявителей при получении муниципальной услуги;

финансовые затраты заявителя при полу чении им конечного
результата муниципальной услуги;

затраты времени заявителя при получении им конечного ре-
зуль тата му ниципаль ной услуги.

Результаты плановых проверок качества предоставления му-
ниципальной услуги оформляются  в виде ежеквартальных и еже-
годных отчетов и анализируются . В случае выявления недостат-
ков или отклонений фактических значений параметров от норма-
тивно установленных, МКУ "ЖЭУ" принимаются меры по их ус-
транению. При наличии вины специалистов МКУ "ЖЭУ" в нару-
шении требований к предоставлению муниципаль ной услуги ука-
занным специалистам выносятся  дисциплинарные или админист-
ративные вз ыскания  в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Свердловской области, муниципаль-
ными правовыми актами городского окру га Верхоту рский.

Внеплановые проверки качества предоставления муниципаль-
ной услуги проводятся на основании жалоб (претензий) заявите-
лей на решения или действия (бездействие) специалистов,  приня-
тые или осуществленные в  ходе предоставления муниципальной
услуги. Решение о проведении внеплановой проверки качества пре-
доставления муниципальной услуги принимается главой Админис-
трации городского округа Верхотурский в виде постановления.

Результаты проверки оформляются актом, в котором отмеча-
ются  выявленные недостатки и указываются  предложения по их
устранению. При наличии вины специалистов МКУ "ЖЭУ" в на-
ру шении тр ебований к предоставлению му ниципаль ной услу ги
указанным специалистам выносятся дисциплинарные или админи-
стративные вз ыскания в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, Свердловской области, муници-
пальными правовыми актами городского округа Верхотур ский.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (безде йствия) органа,

пре доставляюще го муниципальную услугу,
должностных лиц,  муниципальных служащих

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездей-
ствия) и решений, принятых (осу ществляемых) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях:

нарушение сроков регистр ации заявления  о предоставлении
муниципаль ной услуги или сроков предоставления муниципаль-
ной услуги;

требование от заявителя документов, не предусмотренных нор-
мативными правовыми актами Российской Федер ации, Свер длов-
ской области, муниципальными пр авовыми актами, регулиру ю-
щими предоставление муниципальной услуги;

отказ в пр иеме документов или отказ в предоставлении муни-
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ципаль ной услуги по основаниям, не пр едусмотренным норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и Свердловс-
кой области, муниципаль ными правовыми актами;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы;

отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в доку-
ментах, выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги, либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования - при-
нятые р ешения и действия (бездействия) должностных лиц.

Заявители могут обр атиться с жалобой на действия (бездей-
ствие) специалистов и решения должностных лиц, осуществляе-
мые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги, на
основании настоящего Регламента (далее - жалоба), в письменной
фор ме на бу мажном носителе или в электронной форме на имя
главы Администрации. Жалоба может быть направлена по почте
по адресу: 624380, Свердловская область, город Верхотурье, улица
Советская, 4, с использованием сети "Интернет" на официальный
сайт городского округа Верхоту рский, на единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг.

5.3. Жалоба должна содержать:
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о

месте жительства заявителя - физического лица, а также номер кон-
тактного телефона, адрес электр онной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ заявите-
лю, для юридических лиц - сведения о месте нахождения заявителя;

наименование органа, предоставляющего му ниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную у слугу, либо иного муниципального служащего, решения и
действия (бездействие) которых обжалу ются;

сведения об обжалу емых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальну ю услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную услу гу, либо
иного муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа, предоставляющего му ни-
ципальну ю услугу, должностного лица или муниципального слу-
жащего. Заявителем могу т быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заяв ителя, либо их копии.

5.4. По результатам рассмотрения жалобы на действия (бездей-
ствие) и решения, принимаемые в ходе предоставления  муници-
пальной услуги, глава Администрации принимает одно из следую-
щих решений:

удовлетвор ить жалобу, в том числе в форме принятого реше-
ния об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате пр едоставления муниципальной услуги документах;

отказать в удовлетворении жалобы.
5.5. Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на жа-

лобу (претензию) не даётся:
1) в случае если в жалобе (претензии) не указаны фамилия граж-

данина (наименование юридического лица), направившего жало-
бу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ,
ответ на жалобу не дается;

2) в слу чае если в жалобе (пр етензии) содержатся нецензур-
ные, оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи ответ на
жалобу (пр етензию) не дается и Заявителю, направившему жало-
бу, напр авляется письменное уведомление за подписью руково-
дителя о недопустимости злоупотребления пр авом;

3) в случае если текст жалобы (претензии) не поддается прочте-
нию, ответ на жалобу (претензию) не дается, и она не подлежит
направлению на р ассмотрение в  государственный орган, орган
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии
с их компетенцией, о чем сообщается заявителю, направившему
жалобу, если его фамилия (наименование юридического лица) и
почтовый адрес поддаются прочтению;

4) жалоба (претензия), в которой заявитель обжалует судебное
решение, возвращается Заявителю с разъяснением пор ядка обжа-
лования данного судебного решения;

5) если заявитель в  своей жалобе (претензии) поднимает воп-
рос, на который ему многократно (не менее двух раз) напр авля-

лись письменные ответы по существу, при этом, в очередной жа-
лобе (претензии) не приводя тся новые доводы или обстоятель-
ства, должностное лицо, многократно напр авлявшее письменный
ответ, или руководитель вправе пр инять решение о безоснова-
тельности очередной жалобы (претензии) и прекращении пер е-
писки с Заявителем по данному вопросу.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы (претензии)
Жалоба (претензия) рассматривается в течение 15 рабочих дней

со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
слу чае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) должно-
стного лица, а также принимаемые им решения при предоставлении
муниципальной услуги в судебном порядке (в районный суд общей
юрисдикции согласно статье 24 Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ) (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, № 46, ст. 4532).

Заявление в суд может быть подано в течение трех месяцев со
дня, когда заявителю стало известно о нарушении его прав и за-
конных интересов.

Приложение № 1

Формы докуме нтов, не обходимых для предоставления

муниципальной услуги "Пре доставление жилого
помещения муниципального жилищного фонда по договору

социаль ного найма на территории городского округа

Верхотурский"

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Главе Администрации
городского округа Верхотур ский
_______________________________

(Ф.И.О. руководителя)

от ____________________________,
(Ф.И.О., год рождения)

проживающего (ей) по адресу:
ул. __________________, д. № ____,
кв. _______
паспорт ______________________,

                 (серия, номер)

выдан ________________________,
телефон _______________________

Заявление

Прошу заключить со мной договор социального найма на квар-
тиру  (комнату) по адресу: ________________________________,
в связи с ________________________________________________
____________________________________________________________________

(указать причину: замена ранее выданного ордера, утеря ордера,
заключение единого договора социального найма, решение суда,
постановление Администрации городского округа Верхотурский

о выделении (предоставлении) жилого помещения и др.)

____________________________________________________________________
Нанимателем квар тиры (комнаты) являю сь я,

 ____________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Состав семьи ______ человек (а):
1. ___________________________________________________

              (Ф.И.О. полностью, число, месяц, год рождения, родственные отношения)

2. ___________________________________________________
3. ____________________________________________________
4. ___________________________________________________
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Исключить из договора найма:

 ____________________________________________________________________
(Ф.И.О., год рождения, степень родства)

__________________________________________________________________
(указать причину: личное заявление, нотариально заверенное заявление,

решение районного суда, свидетельство о смерти и т.д.)

Жилое помещение (благоустроенное, полу благоу стр оенное,
неблагоустроенное) состоит из ____ комнат (ы), общей площадью
_______ кв.м, жилой площадью _______ кв. м.

Я и члены моей семьи даем согласие на обработку  наших пер-
сональных данных, необходимых для  оформления и заключения
договора социального найма жилого помещения , дополнитель-
ного соглашения к договору социального найма, с учетом требо-
ваний Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персо-
нальных данных".

1) ___________________________________________________
             (Ф.И.О.)                                                                                                    (подпись)

2) ___________________________________________________
             (Ф.И.О.)                                                                                                    (подпись)

3) ___________________________________________________
             (Ф.И.О.)                                                                                                    (подпись)

4) ___________________________________________________
             (Ф.И.О.)                                                                                                    (подпись)

5) ___________________________________________________
             (Ф.И.О.)                                                                                                    (подпись)

"__" ____________ 20__ г.

Приложение № 2

 Последовательность  действий при подаче зая вления
на получение муниципальной услуги

"Предоставление  жилого помещения  муниципального
жилищного фонда по договору социального найма
на те рритории городского округа Верхотурский"

БЛОК-СХЕМА
 

 
Обращение граждан о предоставлении 

Жилого помещения по договору социального 
найма 

 
 

 
Регистрация заявлений в журнале учета 

заявлений 
 
 
                     

Рассмотрение и проверка предоставленных 
документов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наличие оснований для 
отказа 

Отсутствие оснований 
для отказа 

Уведомление об отказе в 
предоставлении жилого 
помещения по договору 

социального найма 

Предоставление жилого 
помещения и 

заключение договора  
социального найма 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.02.2015 г.  № 95
г. Верхотурье

Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги "Осуществление дополнительных мер
социальной поддержки некоторых категорий

граждан, проживающих на территории
городского округа Верхотурский"

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления госу-
дарственных и му ниципальных у слуг",  Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федер ации", постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 "О разра-
ботке и утвер ждении административных р егламентов исполнения
государственных функций и административных регламентов пре-
доставления государственных услуг", ру ководствуясь статьей 26
Устава городского округа Верхотур ский,

ПОСТАНО ВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги "Осуществление дополнительных мер соци-
альной поддержки некоторых категорий граждан, проживающих на
территории городского округа Верхотурский" (прилагается).

2. Организационному отделу Администрации городского ок-
руга Верхотурский (Тарамженина О.А.) внести сведения о муни-
ципальной услуге в реестр государственных услуг Свердловской

области.
3. Опу бликовать настоящее постановление в информационном

бюллетене "Верхотур ская неделя" и разместить на официальном

сайте городского округа Верхотур ский.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю

за собой.
И.о. главы Администрации

городского округа Верхотурский Н.Ю. Бердникова

Утвержден постан овлением Администр ации

городского округа Верхотурский от 09.02.2015 г .№ 95
"Об у тверждении административно го регламента

предоставления муници пальной услуги " Осуществление

дополнительных мер социальной поддержки неко торых

катего рий граждан, проживающих на терр итории

горо дского о круга Верхотурский""

Административный регламент предоставления
муниципальной услуги "Осуществление дополнительных

мер социальной поддержки некоторых категорий
граждан, проживающих на территории

городского округа Верхотурский"

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административный регламент по осу ществлению дополни-

тельных мер социальной поддер жки некоторых категор ий гр аж-
дан, проживающих на территории городского округа Верхотурс-
кий разработан в целях повышения качества предоставления му-
ниципальной у слуги, определения сроков и последовательности

действий (администр ативных процедур) при предоставлении му-
ниципальной услуги.

2. Дополнительные меры социальной поддер жки некотор ых
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категорий граждан, проживающих на территории городского ок-

ру га Вер хотурский (далее - дополнительные меры социальной
поддержки) осуществляются Администрацией городского окру-
га Верхотурский в соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федер ации",
Уставом городского окру га Вер хотурский, Постановлением Ад-
министрации городского округа Верхотурский от  01.11.2013 г. №
963 "Об утверждении муниципальной программы городского ок-
руга Верхотурский  "Социальная политика в городском окр уге
Верхотурский до 2020 года".

3. Заявителями на полу чение муниципальной у слу ги в виде
оказания  материальной помощи на ремонт жилья являю тся фи-
зические лица, постоянно проживающие на территории городс-
кого округа Верхотурский, относящиеся к одной из следу ющих
категорий:

труженики тыла;
вдовы погибших (умерших) участников ВОВ 1941-1945 гг.
От имени граждан, находящихся на надомном обслуживании, с

заявлением впр аве обратиться социальный работник, осуществ-
ляющий такое обслуживание.

Оказание муниципальной услуги может быть инициировано на
основании ходатайства ру ководителей стру ктурных подразделе-

ний социальной защиты населения, органов местного самоу прав-
ления, а также общественных организаций, созданных в целях со-
циальной защиты населения.

Раздел 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ.
ПОРЯДОК  ИНФОРМИРОВАНИЯ О Б ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР СОЦИАЛЬНО Й ПОДДЕРЖКИ

4. Результатом осу ществления дополнительных мер социаль-
ной поддержки является принятие р ешения:

1) об оказании дополнительных мер социальной поддержки;
2) об отказе в дополнительных мерах социаль ной поддержки.
5. Сведения о местонахождении Администрации гор одского

округа Верхотурский, телефоны специалистов организационного
отдела, в должностные обязанности которых входит прием и реги-
страция заявлений, график приема заяв лений:

1) Администрация: ул. Советская, д. 4, г. Верхотурье, Свердлов-
ская область, 624390, электронный адрес: adm-verhotury@mail.ru,
телефон (34389) 2-22-36, кабинет на первом этаже.

2) График работы специалиста организационного отдела Адми-
нистрации: понедельник-четверг с 08.30 до 17.30, пятница с 08.30
до 16.30, перерыв с 12.00 до 13.00.

6. Сведения о графике (режиме) работы Администрации го-

родского округа Верхоту рский сообщаются  по телефонам для
консультаций, а так же размещаются на официальном сайте адми-
нистрации: http://www.adm-verhotury.ru, в средствах массовой ин-
формации (информационный бюллетень "Верхотурская неделя")
путем официального опубликования  текста данного регламента,
на инфор мационных стендах тер ритор иальных органов социаль-
ной политики, в общественных организациях.

7. На информационных стендах в помещении Администрации
гор одского округа Верхотурский, предназначенном для приема
документов  на осу ществление дополнительных мер социальной

поддержки, размещается следующая информация:
1) извлечения из нормативных правовых актов Российской Фе-

дерации и городского округа, устанавливающих порядок и усло-
вия дополнительных мер социальной поддержки;

2) текст настоящего Регламента с приложениями (полная вер-
сия на официальном сайте городского округа);

3) график приема граждан работниками Администрации город-

ского округа Верхотур ский;
4) сроки осуществления дополнительных мер социальной под-

держки;
5) порядок информир ования  о ходе осу ществления дополни-

тельных мер социальной поддержки;

6) пор ядок получения гражданами консуль таций;
7) перечень документов, необходимых для осу ществления до-

полнительных мер социаль ной поддержки;
8) обр азцы оформления документов;
9) основания для отказа в осуществлении дополнительных мер

социальной поддер жки;
10) порядок обжалования действий (бездействия) и решений,

осуществляемых и принимаемых Администрацией городского ок-
руга Верхотурский при осу ществлении дополнитель ных мер  со-
циальной поддержки.

8. При ответах на телефонные звонки и устные обращения спе-
циалисты Администр ации городского округа подробно, в вежли-
вой  (корректной) фор ме информируют обр атившихся граждан
по интересующим вопросам. Ответ на телефонный звонок должен
начинать ся с информации о наименовании Администрации город-
ского округа Верхотурский, фамилии, имени,  отчестве и должно-
сти специалиста, приняв шего телефонный зв онок.

При невозможности для специалиста, принявшего звонок, са-
мостоятель но ответить  на поставленные гр ажданином вопросы,
телефонный зв онок должен быть переадресован (переведен) на
другого специалиста, или должен быть сообщен телефонный но-

мер, по которому возможно получить необходимую информацию.
9. Информирование о процедуре предоставления дополнитель-

ных мер социальной поддержки осуществляется р аботником при
личном контакте с гражданами посредством почтовой, телефонной
связи, электронной почты, сети Интернет.

Граждане, предоставившие в Администр ацию городского ок-
руга Верхотурский документы для принятия решения об осуще-
ствлении дополнительных мер  социальной поддер жки, в обяз а-
тельном порядке инфор мируются  работником:

1) о пор ядке и условиях предоставления дополнитель ных мер
социальной поддер жки;

2) о возможности отказа в предоставлении дополнительных мер
социальной поддер жки;

3) о сроке предоставления дополнительных мер социальной
поддержки.

10. В любое время с момента приема документов гражданин
имеет право на полу чение сведений о ходе процеду ры принятия
решения об оказании дополнительных мер социальной поддержки
при помощи телефона, электронной почты или посредством лично-
го посещения Администрации городского округа Верхотурский.

11. Для получения сведений о ходе процедуры принятия реше-
ния  об оказании дополнительных мероприятий социальной под-
держки гражданином указываются (называются) дата и входящий

номер расписки, полученной в Администрации городского окру-
га Верхотурский при приеме документов. Гражданину предостав-
ляю тся сведения о том, на каком этапе рассмотрения находятся
представленные им документы.

12. Консультации по вопр осам предоставления дополнитель-
ных мер социальной поддержки осуществляю тся специалистами
Администрации городского округа Верхотурский по следующим
вопросам:

1) условия и порядок осуществления дополнительных мер со-
циальной поддержки;

2) перечень документов, необходимых для принятия решения
об осуществлении дополнительных мер  социальной поддержки,
комплектности (достаточности) представленных документов;

3) источник получения документов, необходимых для приня-
тия решения об осу ществлении дополнитель ных мер  социальной
поддержки;

4) время пр иема документов об осуществлении дополнитель-
ных мер социальной поддержки;

5) ср оки прохождения пр оцедуры принятия р ешения об осу-
ществлении дополнительных мер социальной поддержки;

6) пор ядок обжалования действий (бездействия) и решений,
осуществляемых и принимаемых в ходе осуществления дополни-
тельных мер социальной поддержки.

13. Консультации предоставляются при личном обращении, по
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Раздел  III. УСЛО ВИЯ И СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР СОЦИАЛЬНО Й ПОДДЕРЖКИ

23. Для предоставления дополнительных мер социальной под-
держки заявление напр авляется в Администрацию гор одского
округа Верхотурский по форме согласно приложению № 1 к на-
стоящему Регламенту.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность;
2) справка о составе семьи заявителя;
3) справка о доходах заявителя;
4) доку менты, подтвер ждающие стату с получателя дополни-

тельных мер социальной поддер жки (удостовер ение тру женика
тыла, вдовы погибшего (умершего) участника ВОВ 1941-1945 гг.)

5) документы, подтверждающие предстоящие денежные затра-
ты, или документы, подтверждающие расходы, понесенные заяви-
телем;

6) копию сберегательной книжки;
По своему желанию заявитель дополнительно может предста-

вить иные доку менты, которые, по его мнению, имеют значение
для пр инятия решения.

24. Заявление о предоставлении дополнительных мер социаль-

ной поддержки (далее - заявление) может быть заполнено от руки
или машинописным способом. Заявление оформляется в единствен-
ном экземпляре-подлиннике.

25. Для пр инятия решения об осуществлении дополнительных
мер социальной поддержки представляются оригиналы необходи-
мых документов или их копии, заверенные надлежащим образом.

26. Документы, представляемые гражданином или его предста-
вителем, должны соответствовать следующим требованиям:

1) полномочия представителя должны быть удостовер ены в
установленном законом порядке, доверенность удостоверена над-
лежащим образом;

2) тексты документов написаны разборчиво;
3) фамилия, имя и отчество гр ажданина, его адрес места жи-

тельства, телефон (если есть) написаны полностью;
4) в документах нет подчисток, приписок, зачеркну тых слов и

иных неоговоренных исправлений;
5) доку менты не исполнены карандашом;
6) документы не имеют серьезных повреждений, наличие кото-

рых допускает многозначность истолкования содержания.
27. Общий срок пр инятия решения об оказании дополнитель-

ных мер социальной поддержки не должен превышать тридцати
календарных дней со дня представления заявления и документов,
указанных в  пункте 22 настоящего Регламента.

28. Максимальное время ожидания в очереди при приеме до-
кументов для принятия р ешения об оказании услуги не должно
превышать 15 мин.

Раздел IV. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНО ВАНИЙ
ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ЛИБО ДЛЯ ОТКАЗА

В О СУЩЕСТВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР
СО ЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

29. В осуществлении дополнительных мер социальной поддер-
жки отказывается в случаях, если:

1) с заявлением об осуществлении дополнительных мер соци-
альной поддержки обратилось лицо, не относящееся к категории
граждан, указанных в п. 3 настоящего Регламента;

2) документы, пр едоставленные для осуществления дополни-
тельных мер социальной поддержки, по форме или содержанию не
соответствуют требованиям законодательства и требованиям к ним,
изложенным в п. 26 настоящего Регламента.

Раздел V. ОПИСАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР СОЦИАЛЬНО Й ПОДДЕРЖКИ
30. Организация осуществления дополнительных мер социаль-

ной поддержки вк лючает в себя следующие административные
процедуры Администрации городского округа Верхотурский:

письменному заявлению, посредством телефонной связи, по адре-

су, указанному в пункте 5 настоящего Регламента.
14. Места, предназначенные для ознакомления граждан с ин-

формационными материалами,  оборудуются:
1) информационными стендами;
2) стульями и столами для возможности оформления документов;
3) креслами, скамьями, стульями.
Количество мест ожидания определяется исходя из фактичес-

кой нагрузки и возможностей для  их размещения в здании, но не
может составлять менее трех мест.

15. Места ожидания должны соответствовать комфортным ус-
ловиям для граждан и оптимальным условиям труда и деятельнос-
ти работников Администрации городского округа Верхотурский.

16. Места для заполнения документов обор удуются стулья-
ми, столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения
документов, бланками заявлений и канцелярскими пр инадлеж-
ностями.

17. В Администрации гор одского округа Верхотурский каби-
неты приема гр аждан должны быть обор удованы информацион-
ными табличками (выв есками) с указанием:

1) номера кабинета;
2) фамилии, имени, отчества и должности работника, осуществ-

ляющего прием и консультир ование граждан.
18. Рабочее место работника Администрации городского окру-

га Верхотурский обор удуется телефоном, персональным компь-
ютером с возможностью доступа к информационным базам, печа-
тающим и копирующим устройствами.

Пр и ор ганизации рабочих мест должна быть предусмотрена
возможность свободного входа и выхода из помещения при необ-
ходимости.

19. Гражданам или их представителям должна быть предостав-
лена возможность предварительной записи на представление до-
ку ментов  для осу ществления дополнительных мер  социальной
поддержки. Предвар ительная запись может осуществляться при
личном обр ащении гражданина или его представителя по телефо-
ну или с использованием электронной почты.

20. При предварительной записи гражданин или его представи-
тель сообщает свою фамилию, имя, отчество, адрес места житель-
ства, социальный статус и желаемое время представления доку-
ментов. Предварительная запись осуществляется путем внесения
информации в жу рнал записи граждан, который ведется на бу-
мажных и электронных носителях.

Гр ажданину сообщается время  представления  документов  и
кабинет, в  который следует обр атиться для приема документов.

21. Правовыми основаниями для предоставления муниципаль-
ной услуги, предусмотренной настоящим Административным рег-
ламентом, являются:

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации" ("Российская газета", № 202, 08.10.2003);

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке р ас-
смотр ения обращений граждан Российской Федер ации" ("Россий-
ская газета", № 95, 05.05.2006);

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" ("Рос-
сийская газета", № 168, 30.07.2010);

Устав городского округа Верхотурский от 23.07.2005 г. № 33,

пр инятый Решением Вер хоту рского Уездного совета ("Новая
жизнь", № 33, 19.08.2005);

Постановление Администрации гор одского округа Верхотур-
ский от 01.11.2013 г. № 963 "Об утверждении муниципальной про-
граммы городского округа Верхотурский "Социальная политика
в городском округе Верхотурский до 2020 года" ("Верхотурская
неделя", № 39, 22.11.2013);

22. При исполнении настоящего регламента часть функций мо-
жет исполняться с у частием Государственного бюджетного у ч-
реждения Свердловской области "Многофункциональ ный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее
- МФЦ), в соответствии с соглашением о взаимодействии.
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1) прием, проверка и регистрация документов;
2) пр инятие решения;
3) инфор мирование заявителя о принятом решении;
4) осуществление дополнительных мер социальной поддержки;

Раздел VI. ПРИЕМ, ПРОВЕРКА И РЕГИСТРАЦИЯ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОСУ ЩЕСТВЛЕНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР СОЦИАЛЬНО Й ПОДДЕРЖКИ

31. Основанием для начала осуществления дополнительных мер
социальной поддержки яв ляется поступление в Администрацию
городского округа Верхотурский информации из следующих ис-
точников:

1) личные устные и письменные обращения гр аждан, нуждаю-
щихся в дополнительных мерах социальной поддер жки, или их
представителей;

2) иные обращения и сведения, дающие основания считать граж-
дан нуждающимися в дополнительных мерах социальной поддержки.

32. Специалист Администрации городского округа Верхотурс-
кий (далее - специалист) фиксирует факт обращения в "Журнале
обращений граждан", в который вносится следующая информация:

1) дата обращения;
2) фамилия и инициалы, категория, координаты гражданина, нуж-

дающегося в получении дополнительных мер социальной поддержки;
3) иная информация, необходимая для осуществления допол-

нитель ных мер социальной поддержки.
33. Специалист Администрации ответственный  за осуществление

услуги связывается с гражданином, нуждающимся в получении до-
полнительных мер социальной поддержки, о котором поступила ин-

формация по телефону, для проверки поступившей информации.
Телефонный разговор необходимо начинать с сообщения ин-

формации о наименовании Администрации гор одского окру га

Верхоту рский, фамилии, имени, отчестве и должности специалис-
та, осуществляющего телефонный звонок, о поступившей в  Ад-
министр ацию информации о гр ажданине и источнике поступив-

шей информации.
В случае подтверждения инфор мации о нуждаемости данного

гр ажданина в  получении дополнительных мер социальной под-
держки специалист проводит подробную консультацию по вопро-
сам получения дополнительных мер социальной поддержки, сооб-
щает телефон и адрес местонахождения Администрации городско-
го округа Верхотурский, куда необходимо прибыть для представ-
ления пакета документов для осуществления дополнительных мер
социальной поддер жки.

В случае отсутствия подтверждения поступившей информа-
ции или отказа гражданина от дополнительных мер социальной
поддержки специалист вносит в  "Журнал обращений граждан" в
графу  "Резуль тат обращения" соответствующую запись.

34. Специалист устанавливает предмет обращения, проверяет
документ, удостоверяющий личность гражданина, проверяет пол-
номочия представителя на действие от имени гр ажданина.

35. Специалист организационного отдела Администрации го-
родского округа Верхотурский:

1) проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из
соответствующего перечня документов, у становленных в 22 на-
стоящего Регламента;

2) проверяет соответствие представленных документов требо-
ваниям, у становленным в п. 26 настоящего Регламента;

3) сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий
документов, делает на них надпись об их соответствии подлинным
экземпляр ам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и
инициалов.

36. Пр и у становлении факта отсутствия необходимых доку-
ментов, несоответствия пр едставленных документов требованиям
настоящего Регламента специалист Администрации гор одского
округа Верхотурский уведомляет гражданина о наличии препят-
ствий для осуществления дополнительных мер  социальной под-
держки, объясняет гражданину содержание выявленных недостат-
ков в представленных документах и предлагает принять меры по
их устр анению.

37. При отсутствии у гражданина заполненного заявления или
неправильном его заполнении специалист администрации заполня-
ет бланк заявления в программно-техническом комплексе (с после-
дующим представлением на подпись гражданину).

38. Специалист организационного отдела Администрации  го-
родского округа Верхоту рский офор мляет расписку  о приеме
документов по установленной форме и передает ее гражданину. В
расписке указываются:

1) дата представления документов;
2) перечень документов с указанием их наименования, р екви-

зитов;
3) общее количество листов;
4) фамилия и инициалы специалиста администрации, принявше-

го доку менты;
5) телефон, по которому гражданин в течение срока осуществ-

ления дополнительных мер социальной поддержки может узнать о
стадии рассмотрения документов и времени, оставшемся до ее за-
вер шения.

Общий максимальный срок приема документов от граждан и их
представителей не должен превышать 15 минут.

Раздел VII. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР СОЦИАЛЬНО Й ПОДДЕРЖКИ

39. Основанием для начала действий по осуществлению допол-
нительных мер социальной поддержки является поступление за-
явления в Администрацию городского окр уга Верхоту рский.

40. Специалист организационного отдела Администр ации:
1) принимает заяв ление;
2) проводит экспертизу документов, включенных в заявление,

на соответствие законодательству Российской Федерации и норма-

тивным правовым актам городского округа;
3) готовит проект решения об осуществлении дополнительных

мер социальной поддер жки.
41. Проект решения об оказании мер социальной поддер жки

или об отказе визируется и передается на рассмотрение комиссии
для пр инятия решения.

42. Комиссия принимает решение об оказании мер социальной под-
держки или об отказе, передает решение специалисту администрации.

43. Специалист администрации регистрирует решение в "Жур-
нале учета обращений граждан" и информирует заявителя о при-
нятом решении. В случае отказа заявителю направляется уведом-
ление (Приложение № 3).

Общий срок принятия решения об осуществлении дополнитель-

ных мер социальной поддержки или об отказе не должен превышать
тридцати рабочих дней со дня поступления в Администрацию го-
родского округа Верхотурский личного заявления гражданина.

Раздел VIII. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЮ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР СОЦИАЛЬНО Й ПОДДЕРЖКИ

44. Дополнительные меры социальной поддержки заявителю
осу ществляются в виде перечисления денежных средств на счет
гражданина, пр иложенный к заявлению.

45. Специалист, в  должностные обязанности которого входит

прием и регистрация документов, в журнале учета указывает но-
мер, дату документа, согласно которому предоставлена дополни-
тельная мера социальной поддержки заяв ителю.

46. При пр едоставлении муниципальной у слу ги с у частием
МФЦ М ФЦ осуществляет следующие действия:

1) инфор мирование заяв ителей о порядке предоставления му-
ниципаль ной услуги чер ез МФЦ;

2) инфор мирование заяв ителей о месте нахождения Админист-
рации городского округа Вер хоту рский, режиме р аботы и кон-

тактных телефонах Специалиста;
3) прием письменных заявлений заяв ителей;
4) передачу  принятых письменных заяв лений в Администра-

цию городского окр уга Верхоту рский.
Для получения муниципальной услуги заявители представля-

ют в М ФЦ заявление по форме и необходимые документы (в соот-
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ветствии с настоящим регламентом). При обращении заявителя
или его представителя с заявлением специалист МФЦ осуществ-
ляет действия в  соответствии с соглашением о взаимодействии.

Срок пр едоставления муниципальной услуги заявителю, об-
ратившемуся за ее полу чением в МФЦ, не может быть больше,

чем установленный в п. 27 настоящего Регламента.

Раздел IX. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) И РЕШЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ
В ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР

СО ЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
47. Заявитель имеет пр аво на обжалование в досудебном по-

рядке решений, принятых в  ходе исполнения му ниципальной ус-
луги, действий или бездействия исполнителя услуги.

48. Заявитель может обратиться с жалобой в случаях:
1) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предос-

тавлении му ниципаль ной услуги;
2) нар ушения срока предоставления муниципальной у слуги;
3) требования у заявителя доку ментов, не предусмотренных

нормативными пр авовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными пр авовыми актами су бъектов Российской Федер ации,
муниципаль ными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказа в приеме документов, предоставление которых пре-

дусмотрено нормативными пр авовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами су бъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, нор мативными пр авовыми актами
су бъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами;

6) затребования с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной у слуги платы, не предусмотренной нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нор мативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;

7) отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставля ющего муниципальную
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в р езультате пр едоставления муниципальной у слуги доку-
ментах либо нару шение установленного срока таких исправлений.

49. Досудебный порядок обжалования решения, действия (без-
действия) должностных лиц исполнителя услуги предусматривает
подачу  жалобы (претензии) заяв ителем в Администрацию город-

ского округа Верхотур ский.
50. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную у слу гу, либо муниципального служащего, решения  и
действия (бездействие) которых обжалу ются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения
о месте жительства заявителя - физического лица либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица,
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальну ю услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, му-
ниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего му-
ниципальную у слугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

51. Заявитель  имеет право на получение информации и доку-
ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

52. Жалоба (претензия) подается на имя главы Администрации
городского округа Верхотурский. Жалоба (претензия) может быть
передана в Администрацию городского округа Верхотурский зая-
вителем лично или направлена почтой на адрес: г. Верхотурье, ул.
Советская, 4, по электронной почте на адрес: adm-verchotury@mail.ru.

53. Основанием для начала процедуры досудебного обжалова-
ния  является регистр ация жалобы в Администр ации городского
окру га Вер хотурский.

54. Жалоба, посту пившая в ор ган, предоставляющий муници-
пальну ю услугу, подлежит р ассмотрению должностным лицом,
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-
ния предоставляю щего муниципальну ю у слу гу, должностного
лица органа, пр едоставляющего му ниципальную услугу, в при-
еме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в слу чае обжалования  нарушения установ-
ленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со
дня ее регистрации. Правительство Российской Федерации вправе
установить случаи, пр и которых срок рассмотрения жалобы мо-
жет быть сокращен.

55. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставля-

ющий му ниципальную у слу гу, принимает одно из следу ющих
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принято-

го решения, исправления допущенных органом, предоставляющим
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено

нормативными пр авовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее 3 -х дней, следующего за днем пр инятия решения,

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элект-
ронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.

В слу чае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления должностное лицо, наделенное полномочи-
ями по рассмотр ению жалоб незамедлительно направляет имею-
щиеся материалы в органы прокур атуры.

56. Заявитель вправе оспорить в суде решения, действия (без-
действие) органа местного самоуправления, должностного лица,
муниципального служащего в  порядке, предусмотренном Гр аж-
данским процессуальным кодексом Российской Федер ации.

Приложение № 1

К Администр ативному  регламенту

Главе Администрации
городского округа Верхотур ский

И.О. Фамилия
От ____________________________
Проживающего по адресу
_______________________________

_______________________________
Тел.___________________________

Заявление
Об осуществлении дополнительных мер

социальной поддержки

От (опекуна (попечителя), законного представителя гр ажданина,
специалиста по опеке и попечительству) _____________________
___________________________________________________________________________
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1. Адрес места житель ства: ________________________________
___________________________________________________________________________

(почтовый адрес места жительства, места пребывания,
фактического проживания, телефон)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(наименование документа, удостоверяющего личность; номер документа;
кем выдан; дата выдачи; дата рождения; место рождения)

2. Сведения о законном представителе гражданина:
___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

___________________________________________________________________________
(почтовый адрес места жительства, места пребывания,

фактического проживания, телефон)

___________________________________________________________________________
(наименование документа, удостоверяющего личность; номер документа;

кем выдан; дата выдачи; дата рождения;

___________________________________________________________________________
место рождения; наименование документа,

подтверждающего полномочия законного представителя;

___________________________________________________________________________
номер документа; кем выдан; дата выдачи)

3. Прошу предоставить  дополнительную  меру  социальной  под-
держки  в  материальной помощи на ремонт жилья

Даю согласие на  обработку содержащихся  в  настоящем заявле-

нии персональных данных - их сбор,   систематизацию,   накопле-
ние,   хранение,   уточнение  (обновление, изменение),   использова-
ние,   распространение   (в  том  числе  передачу), обезличивание,

блокирование, уничтожение.
______________ ______________________ ___________________
                  (дата)               (Фамилия, инициалы заявителя)          (подпись заявителя)

К заявлению прилагаются:
1) _____________________________________________________
2) _____________________________________________________
3) _____________________________________________________
Регистрационный номер заявления: __________________________
"___"__________________ 20 __ г.        _______________________
                Дата приема заявления:                                              Подпись специалиста

РАСПИСКА
От _____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

принято заявление и следующие документы:
1) _____________________________________________________

2) _____________________________________________________
3) _____________________________________________________
Регистрационный номер  заявления: _________________________
"___"__________________ 20 __ г.        _______________________
                Дата приема заявления:                                              Подпись специалиста

Приложение № 2

к Администр ативному  регламенту

На бланке Администр ации

Заявителю _____________________,
проживающему  по адр есу:
________________________________
________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
   (об отказе в предоставлении дополнительных мер

социальной поддержки)

Администрация городского округа Верхотурский уведомляет Вас
об отказе  в предоставлении  Вам дополнительной меры социаль-
ной поддержки  по  следующим основаниям __________________
 ________________________________________________________________

(указать причины отказа)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Решение об отказе в предоставлении дополнительной меры соци-
альной поддержки можете обжаловать  в  соответствии с Феде-
ральным законом № 59 от 02.05.2006 "О Порядке р ассмотр ения
обращения граждан".

Глава Администрации
городского округа Верхотурский                        И.О. Фамилия

Приложение № 3

Блок -схема предоставления услуги
 Поступление и регистрация заявления 

Направление заявления главе 
Администрации городского округа 
Верхотурский, заместителю главы 
Администрации городского округа 
Верхотурски по социальным 
вопросам 

Отказ в предоставлении 
дополнительных мер социальной 
поддержке 

Информирование заявителя об отказе 

Направление  ответственному специалисту для 
проверки комплектности документов и запроса 
дополнительных сведений 

Оказание дополнительных мер социальной поддержки  

Направление списка получателей в отдел бухгалтерии 
и учета Администрации 

 

Направление документов в комиссию для 
рассмотрения 

Рассмотрение комиссией 

Принятие решения о предоставления услуги 

Информирование заявителя о принятом решении  

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.02.2015 г. № 96
г. Верхотурье

Об утверждении порядка проведения
мониторинга качества предоставления

муниципальных услуг, оказываемых
структурными подразделениями

Администрации городского округа
Верхотурский и подведомственными

бюджетными и (или) казенными
учреждениями, на территории городского

округа Верхотурский

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года

№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государ ственных и
муниципальных услуг", в соответствии с Федеральным законом от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-

ции местного самоу правления в Российской Федерации", поста-
новлением от 29.01.2013 № 100-ПП "Об организации проведения
мониторинга качества предоставления государственных и му ни-
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ципальных услуг в Свердловской области", с целью повышения

качества пр едоставления муниципальных у слуг на территор ии
городского окру га Вер хотур ский, ру ководствуясь статьей 26
Устава городского округа Верхотур ский,

ПОСТАНО ВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок проведения мониторинга качества пре-

доставления муниципальных услуг, оказываемых стру ктурными
подразделениями Администрации городского окру га Верхотурс-
кий и подведомственными бюджетными и (или) казенными учреж-
дениями, на территории городского округа Верхотур ский (при-
лагается).

2. Руководителям стр уктурных подразделений Администр а-
ции городского окр уга Верхоту рский:

1) ор ганизовать проведение мониторинга качества предостав-
ления муниципальных услуг с учетом Порядка;

2) пр едставлять  в организационный отдел Администрации го-
родского округа Вер хотур ский отчет о результатах пр оведения
мониторинга качества предоставления муниципальных услуг:

ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом;

ежегодно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным
годом.

3. Признать  утратившим силу постановление Администр ации
городского округа Верхотурский от 09.06.2011 № 629 "Об утвер-

ждении порядк а проведения мониторинга качества муниципаль-
ных услуг, предоставляемых структурными подразделениями Ад-
министрации городского округа Верхотурский".

4. Опу бликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотур ская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотур ский.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский Н.Ю. Бердникова

Утвержден постан овлением Администр ации

городского округа Верхотурский  от 09.02.2015 г. № 96

"Об утверждении порядка проведения мо ниторинга  качества

предоставления муниципальных услуг, оказываемых

стру ктурными подразделениями Админис трации

городско го округа Верхотурский и подведомственными
бюджетными и (или) казенными учре ждениями,

на тер ритории гор одского окр уга Верхоту рский"

Порядок проведения мониторинга качества
предоставления муниципальных услуг, оказываемых

структурными подразделениями Администрации
городского округа Верхотурский и подведомственными

бюджетными и (или) казенными учреждениями,
на территории городского округа Верхотурский

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок разр аботан в целях создания системы

мониторинга качества предоставления муниципальных услуг, ока-
зываемых структурными подразделениями Администрации город-
ского окру га Верхотурский и подведомственными бюджетными и
(или) казенными учреждениями, на территории городского окру-
га Верхотурский.

Под мониторингом качества му ниципаль ных услу г (далее -
Мониторинг) понимается сбор и анализ информации о фактичес-
ком уровне качества предоставля емых муниципальных у слуг, о
его соответствии требованиям, содержащимся в административ-
ных регламентах предоставления соответству ющих муниципаль-
ных услуг и иных нор мативных пр авовых актах, регулирующих
предоставление му ниципальных услуг, устанавливающих требо-
вания к их качеству  и доступности.

2. Мониторинг осуществляется в целях:
1) выявления, анализа и оценки нормативно установленных и

фактических значений параметров,  характеризу ющих качество и

доступность предоставления муниципальных услуг физическим и
(или) юридическим лицам, в том числе финансовых затрат, затрат
времени заявителей на получение муниципальной услуги;

2) последующего определения и реализации мер по улучше-
нию качества и доступности предоставления муниципальных ус-
луг гражданам и организациям;

3) контроля последующей динамики качества и досту пности
муниципальных услу г, результативности мер по их улучшению.

3. Основными задачами мониторинга являются:

1) выявление административных барьеров при предоставлении
муниципальных услуг и выработка предложений по их устранению;

2) выявление факторов, способствующих появлению админист-
ративных барьеров, и выработка предложений по их устранению;

3) анализ соблюдения регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг;

4) выя вление динамики роста (снижения) уровня качества и
доступности предоставления муниципальных услуг;

5) подготовка предложений по оптимизации процесса предос-
тавления му ниципальных услуг.

4. Для проведения мониторинга, социологического опроса мо-
гут быть привлечены специализированные независимые органи-
зации с соблюдением требований законодательства, регулир ую-
щего отношения, связанные с размещением заказов на поставки
товаров , выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд.

Мероприятия по привлечению специализированных независи-

мых организаций осуществляются организационным отделом Ад-
министрации городского округа Верхотур ский.

5. Объектом мониторинга качества предоставления муниципаль-

ных услуг является отдельная муниципальная услуга и практика
ее предоставления, пр именения установленных требований к ка-
честву  и доступности предоставления муниципальной у слуги.

Монитор инг проводится в отношении всех муниципальных
услуг, предоставляемых структурными подразделениями Адми-
нистрации городского округа Верхотурский и подведомственны-
ми бюджетными и (или) казенными учреждениями

1) классифицир ованных по следующим признакам:
муниципальные услуги, заявителями которых являются физи-

ческие лица;
муниципальные услуги, заявителями котор ых являются  инди-

видуальные предприниматели и юридические лица;
2) по критериям значимости услу ги для проведения монито-

ринга (услуга может принадлежать к одной или нескольким из
нижеперечисленных категорий):

муниципальные услуги, соответствующие критерию массово-

сти, в  зависимости от наибольшего количества обращений заяви-
телей в год;

муниципальные услуги, соответствующие критерию социаль-
ной значимости;

муниципальные услуги, по которым к моменту  начала прове-
дения  монитор инга выя влены су щественные пр облемы при их
предоставлении.

6. Предметом мониторинга являются:
1) соблюдение р егламентов пр едоставления муниципальных

услуг;
2) обращения заявителей, обусловленные проблемами, возни-

кающими у заявителей при получении муниципальной услуги;
3) финансовые затраты заявителя при получении им конечного

результата муниципальной услуги;
4) затраты времени заявителя при получении им конечного ре-

зуль тата му ниципаль ной услуги.

Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ
МОНИТОРИНГА

7. Мониторинг проводится в пять этапов.

8. На первом этапе (организационном) осуществляются:
1) определение критерия значимости услуги для пр оведения

мониторинга;
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2) выбор подлежащих мониторингу муниципальных у слуг в

соответствии с кр итериями значимости у слуги;
3) выбор методов сбора и обработки информации по исследуе-

мым муниципальным услугам.
9. На втором этапе (подготовитель ном) осуществляются:
1) предвар ительный анализ нор мативно-правовой базы, жалоб

граждан и организаций, открытых источников с целью определения
проблем, возникающих при предоставлении муниципальных услуг;

2) р азработка инстру ментов сбора информации по каждой из
исследуемых муниципальных услуг, в том числе форм анкет, реко-
мендаций интер вьюерам, сводных форм;

3) формирование выборки для проведения опросов;
4) определение способов обработки (анализа и оценки) первич-

ной информации по каждой из исследуемых муниципальных услуг.
10. На тр етьем этапе осуществляются:
1) сбор первичной информации по показателям согласно При-

ложениям № 1, № 2 к настоящему Порядку;
2) формирование итоговых массивов данных, заполнение свод-

ных форм представления инфор мации.
Показатели качества и доступности государственных (муници-

пальных) услуг, приведенные в формах Приложений № 1, № 2 к
настоящему  Порядк у, являются  обязатель ным минимумом для
сбора первичной информации и, при необходимости, могут быть
дополнены иными показателями с учетом специфики предоставле-

ния муниципальной услуги.
11. На четвертом этапе должны быть установлены следующие

показатели:
1) затраты времени и финансовые затр аты заявителя на полу-

чение муниципальной услуги;
2) нормативно установленные и фактические значения иссле-

дуемых параметров;
3) пар аметры, нор мативно установленные значения котор ых

отсутствуют;
4) соотношение нор мативно установленных (пр и наличии) и

фактических значений исследованных параметров;
5) интегрированная оценка качества и доступности рассматри-

ваемой муниципальной услуги с учетом значимости для ее полу-
чателей исследуемых параметров,  их реальных значений и ожида-
ний получателей;

12. На пятом этапе пр оводится подготовка предваритель ных
предложений по мерам, направленным на улучшение выявленных
нор мативно установленных и фактических значений исследован-
ных параметров качества и доступности муниципальных услуг
гражданам и организациям, предложений по внесению изменений
в нормативные пр авовые акты Свердловской области, муници-
пальные правовые акты.

Указанные пр едложения должны содержать следующие р еко-

мендации:
1) о нормативном установлении значений исследованных пара-

метров, в отношении которых такое установление отсу тствует;
2) о приведении фактических (реальных) значений исследованных

параметров в соответствие с их нормативно установленными значе-
ниями, если фактические значения ниже нормативно установленных;

3) об изменении нормативно установленных значений исследо-
ванных параметров,  обеспечивающих решение выявленных про-
блем, приближение к ожиданиям получателей;

4) об устранении выявленных проблем предоставления рас-

сматриваемой муниципальной услуги.

Раздел 3. МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА
13. При проведении мониторинга с учетом особенностей иссле-

дуемой муниципальной услуги используются следующие методы
сбора первичной инфор мации о качестве и доступности му ници-
пальной услуги:

1) анализ нормативных правовых актов, регулирующих предо-
ставление му ниципальной услуги;

2) опрос, интервью, анкетирование, проведение фокус-групп
физических лиц, организаций, яв ляющихся получателями му ни-
ципальной услуги, организаций, предоставляющих необходимые

и обязатель ные у слуги в целях предоставления му ниципаль ных

услуг, представителей общественных организаций, экспертов, иных
ор ганизаций;

3) метод экспертных оценок.
14. В качестве дополнительных объективных источников ин-

формации, подтверждающих и уточняющих получаемые данные,
целесообразно использов ать:

1) статистическую информацию органов власти и организаций,
оказывающих услу ги;

2) данные судов и прокуратуры;
3) информацию от Уполномоченного по правам человека в Свер-

дловской области, Уполномоченного по правам ребенка в Сверд-
ловской области;

4) информацию от общественных объединений;
5) информацию от экспертных организаций.

Раздел 4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ

О ПРОВЕДЕНИИ МОНИТОРИНГА
15. По итогам проведения мониторинга составляются ежеквар-

тальные и ежегодные отчеты.

16. Ежеквартальный отчет составляется по каждой из исследу-
емых муниципальных услуг в срок до 5 числа месяца, следующего
за отчетным квар талом, и направляется в организационный отдел
Администрации гор одского округа Верхотур ский по форме со-

гласно Приложению № 1 к настоящему Порядку.
17. Ежегодный отчет составляется в срок до 10 числа месяца,

следу ющего за отчетным годом, и направляется в организацион-

ный отдел Администрации городского округа Вер хотур ский по
форме согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку.

18. Материалы годового отчета о результатах проведения мо-

ниторинга размещаются на официальном сайте городского округа
Вер хоту рский.

19. Организационный отдел Администрации городского округа

Верхотурский обобщает представленные структурными подразде-
лениями Администрации городского округа Верхотурский и подве-
домственными бюджетными и (или) казенными учреждениями отче-
ты, проводит анализ результатов мониторинга качества предоставле-

ния муниципальных услуг, и направляет обобщенные отчеты в Ми-
нистерство экономики Свердловской области и Государственное бюд-
жетное учреждение Свердловской области "Многофункциональный

центр предоставления государственных (муниципальных) услуг".

Приложение №  1 к Порядку проведения  мониторинга
качес тва предоставления муниципальных услуг оказываемых
стру ктурными подразделениями Администрации городского

округ а Верхотурский и подведо мственными бюджетными
и (или) казенными учреждениями

Фор ма
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА
КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

УСЛУГ
ЗА _____________________ 20__ Г.

____________________________________________________________
(наименование структурного подразделения Администрации городского округа
Верхотурский подведомственного бюджетного и (или) казенного учреждения)

Раздел  1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
О ПРОВЕДЕННОМ ИССЛЕДОВАНИИ

1. Наименования муниципальных у слу г в  соответствующей

сфер е регулирования:
1) __________________________________________________;
2) __________________________________________________;
3) __________________________________________________.
2. Доля муниципальных услуг, в отношении которых регулярно

(ежеквартально) проводится мониторинг, от общего числа услуг,
предоставляемых структурными подразделениями Администрации
городского окру га Верхотурский и подведомственными бюджет-
ными и (или) казенными учреждениями ___________ процентов.
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 Раздел 2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО КАЖДОЙ УС ЛУГЕ

Количество жалоб 
заявителей, 

обусловленных 
проблемами, 

возникающими у 
заявителей при 

получении услуги 

Количество посещений 
заявителя в 

Администрацию 
городского округа 

Верхотурский, МФЦ 
для получения одной 

услуги, раз 

Среднее время 
ожидания в очереди 

при обращении 
заявителей за 

услугой, минут 

Срок предоставления услуги, 
дней 

Стоимость 
получения 

результатов 
каждой услуги 

(размер 
госпошлины, 

сбора), рублей  

№ 
п/п 

Наименование 
услуги 

Всего 
обращений 

заявителей за 
получением 

услуги в 
отчетном 

периоде, единиц 

Количество 
запросов, 

поступивших с 
Единого портала 

государственных и 
муниципальных 

услуг 

всего 

в том 
числе 

обосно-
ванных 

норматив 
факт 

(в среднем) 
норматив факт норматив факт 

доля 
услуг, 

оказан-
ных с 

наруше-
нием 

норма-
тивного 

срока 

норматив факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Услуга               

 
Раздел 3. ОПИСАНИЕ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОБЛЕМ

ПРЕДОС ТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ

И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИХ РЕШЕНИЮ
Рекомендации по пр инятию решений по р езультатам монито-

ринга:

1) предложения по внесению изменений в нормативные право-
вые акты Свердловской области, Администр ации гор одского ок-
руга Верхотурский, регулирующие предоставление муниципаль-

ных услу г: _____________________________________________;
2) предложения по внесению изменений в администр ативные

регламенты предоставления муниципальных услуг, в том числе:
об изменении перечня документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги: ___________________________
 __________________________________________________________________________________________________________________________________;
об изменении срока предоставления муниципальной услуги, а так-
же сроков выполнения отдельных административных пр оцедур:
__________________________________________________________________________________________________________________________________;
об изменении порядка взаимодействия с органами, предоставляю-
щими муниципальные услуги: ______________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________.

Сведения о принятых мерах (и их результатах) по устранению
выя вленных проблем предоставления исследуемых муниципаль-
ных услуг _______________________________________________
_______________________________________________________.

Руководитель стр уктурного
подразделения Администрации
городского округа Верхотурский    __________________________

                                                                                         (подпись)                                 (Ф.И.О.)

Контактные данные исполнителя (Ф.И.О., должность, телефон)

Приложение №  1 к Порядку проведения  мониторинга

качес тва предоставления муницип альных у слуг,

оказываемых структурными подразделениями

Администрации  городско го округа  Верхоту рский
и по дведомственными бюджетными

и (или) казенными учреждениями

Фор ма

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ
МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
ЗА 20__ Г.

________________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения Администрации городского округа
Верхотурский подведомственного бюджетного и (или) казенного учреждения)

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕННОМ

МОНИТОРИНГЕ
1. Наименования муниципальных у слу г в  соответствующей

сфер е регулирования:
1) __________________________________________________;
2) __________________________________________________;
3) __________________________________________________.

2. Доля муниципальных услуг, в отношении которых регулярно
(ежеквартально) проводится мониторинг, от общего числа услуг,
предоставляемых структурными подразделениями Администрации

городского округа Верхотурский подведомственными бюджетны-
ми и (или) казенными учреждениями ___________ процентов.

Раздел 2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО КАЖДОЙ УС ЛУГЕ

Количество 
жалоб заявителей, 

обусловленных 
проблемами, 

возникающими у 
заявителей при 

получении услуги 

Количество 
посещений 
заявителя в 

Администрацию 
городского округа 

Верхотурский, 
МФЦ для 

получения одной 
услуги, раз 

Среднее время 
ожидания в 
очереди при 
обращении 

заявителей за 
услугой, 

минут 

Срок предоставления 
услуги, дней 

Стоимость 
получения 
результатов 

каждой услуги 
(размер 

госпошлины, 
сбора), рублей 

№ 
п/п 

Наименование 
услуги 

Описание круга 
заявителей 
(количество 

респондентов, 
территориаль-

ное 
распределение 
респондентов 

Методы сбора 
информации, 
тип выборки 

Всего 
обращений 

заявителей за 
получением 

услуги в 
отчетном 
периоде, 
единиц 

Количество 
запросов, 
поступив-

ших с 
Единого 
портала 

государст-
венных и 

муниципаль-
ных услуг 

всего 

в том 
числе 
обос-
нован-

ных 

нор-
матив 

факт 
(в сред-

нем) 

нор-
матив 

факт 
нор 

матив 
факт 

доля 
услуг, 
оказан-
ных с 
нару-

шением 
норма-
тивного 
срока 

нор-
матив 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Услуга                 
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Раздел 3. ОПИСАНИЕ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОБЛЕМ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ И

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИХ РЕШЕНИЮ
Рекомендации по пр инятию решений по р езультатам монито-

ринга:
1) предложения по внесению изменений в нормативные право-

вые акты Свердловской области, Администр ации гор одского ок-
руга Верхотурский, регулирующие предоставление муниципаль-
ных услуг:

__________________________________________________________________________________________________________________________________;
2) предложения по внесению изменений в администр ативные

регламенты предоставления муниципальных услуг, в том числе:
об изменении перечня документов, необходимых для  предос-

тавления му ниципаль ной услуги:
__________________________________________________________________________________________________________________________________;

об изменении ср ока предоставления муниципальной услу ги, а
также сроков выполнения отдельных административных процедур:
__________________________________________________________________________________________________________________________________;

об изменении порядка взаимодействия с органами, предостав-
ляющими муниципальные услуги:
__________________________________________________________________________________________________________________________________.

Сведения о принятых мерах (и их результатах) по устранению

выя вленных проблем предоставления исследуемых муниципаль-
ных услуг __________________________________.

Руководитель стр уктурного
подр азделения Администрации
городского округа Верхотурский,
подведомственного бюджетного

и (или) казенного учреждения               ______________________
                                                                                               (подпись)                   (Ф.И.О.)

Контактные данные исполнителя
(Ф.И.О., должность,  телефон)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.02.2015 г. № 97
г. Верхотурье

Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги "Признание в установленном порядке

жилых помещений муниципального
жилищного фонда городского округа

Верхотурский непригодными для
проживания"

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06
октябр я 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоу правления в  Российской Федерации",  Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации
пр едоставления государственных и муниципальных услуг", по-
становлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 "Об утверж-
дении положения о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для  проживания и многокв ар-

тирного дома аварийным и подлежащим сносу", в целях реализа-
ции законных интересов и прав граждан, руководствуясь статьей
26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНО ВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги "Признание в установленном порядке жилых
помещений муниципального жилищного фонда городского окру-
га Верхотурский непригодными для проживания"  (прилагается).

2. М КУ "ЖЭУ" гор одского округа Верхотурский (Шир оких
А.А.) внести сведения о муниципальной услуге в Реестр государ-
ственных услуг.

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном
бюллетене "Верхотур ская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотур ский.

4. Контр оль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации гор одского окру га Вер хо-
турский по строительству  и жилищно-комму нальному хозяйству
Храмцова А.В.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский  Н.Ю. Бердникова

УТ ВЕРЖДЕН: постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 09.02.2015 г. № 97
 "Об у тверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги

"Признание в уста новленном порядке

жилых  помещений муницип ального жилищного фонда

горо дского округа Верхотур ский

непригодными для проживания"

Административный регламент предоставления
муниципальной услуги "Признание в установленном

порядке жилых помещений муниципального жилищного
фонда городского округа Верхотурский

непригодными для проживания"

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административный регламент по предоставлению муници-

пальной услуги "Признание в установленном порядке жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда городского окр уга
Верхотурский непригодными для проживания" (далее - Регламент)
регулирует отношения, возникающие между заявителями и муни-
ципальным казенным учр еждением "Жилищно-эксплу атационное
управление" городского округа Верхотурский в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, определяет порядок, сроки и пос-
ледовательность  административных процедур при приеме заявле-

ний, документов и при выдаче р ешений по признанию жилых по-
мещений непр игодными для проживания  в соответствии с дей-
ству ющим законодательством.

2. Получатели муниципальной у слуги:
нанимателями и собственники жилых помещений, расположен-

ных на территории городского округа Верхотурский, либо упол-
номоченные ими в установленном порядке представители;

органы государственного надзора (контроля) по вопросам, от-
несенным к их компетенции (далее - заявители).

3. Способы и порядок информирования заявителей о пр едос-
тавлении услуги.

3.1. Инфор мацию по вопросам предоставления муниципаль-
ной у слуги предоставляет специалист муниципального казенного
учреждения "Жилищно-эксплуатационное управление" городского
округа Верхотурский (далее по тексту - специалист МКУ "ЖЭУ").

3.2. Информацию о предоставлении муниципальной у слу ги
можно получить:

по телефону 8 (34389) 2-27-50;
лично у специалиста МКУ "ЖЭУ", ул. Ленина, д. 19А, кабинет

№ 1, время приема посетителей: понедельник - пятница, с 8-30 до
16-30 часов, перерыв с 12 до 12-48 часов;

письменно, направив обращение на почтовый адрес: 624380,
Свердловская область, г. Вер хотурье, ул. Ленина, д. 19А;

направив обращение на адрес электронный почты МКУ "ЖЭУ"
mku.zheu1@mail.ru;

на официаль ном сайте  городского окру га Верхотур ский:
www.adm-verhotury.ru;
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на Портале государ ственных и муниципальных услу г (фу нк-
ций) Свердловской области www.66.gosuslugi.ru и на Едином пор-
тале государственных и му ниципальных услуг ww w.gosuslugi.ru.

3.3. Информация о предоставлении муниципальной услу ги
включает в себя:

местонахождение, график работы МКУ "ЖЭУ", а также время
приема посетителей специалистом МКУ "ЖЭУ";

порядок предоставления муниципальной услуги;
перечень документов, которые получатель должен представить

для получения муниципальной у слуги;
иная информация о предоставлении муниципальной у слуги.
Письменные обращения заявителя рассматриваются в срок, не

превышающий 30 дней со дня его регистрации.
Заявитель в своем письменном обращении в обязательном поряд-

ке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии),
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уве-
домление о переадресации обращения, ставит личную подпись и дату.

3.4. Муниципаль ная услуга, предусмотренная настоящим Рег-
ламентом, может предоставляться в электронной форме с исполь-

зов анием федеральной государственной инфор мационной систе-
мы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (фун-
кций)" и региональной государственной информационной систе-
мы "Портал государ ственных и муниципальных услуг (фу нкций)
Свер дловской области".

3.5. Муниципаль ная услуга, предусмотренная настоящим Рег-
ламентом может быть получена заявителем в многофункциональ-
ном центр е предоставления  государственных и муниципальных
услуг (далее - многофункциональный центр , МФЦ).

3.6. Предоставления муниципальной услуги, предусмотренной
настоящим Регламентом, может осуществляться в многофункцио-
нальном центре при соблюдении следующих условий:

1) муниципальная услуга включена в перечень муниципаль-

ных услу г, предоставление которых осу ществляется в многофун-
кциональных центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг, утвержденный решением Думы городского окру-

га Верхотурский;
2) между  многофункциональным центром и Администрацией

городского округа Верхотурский должно быть заключено согла-

шение о взаимодействии с у четом требований, установленных
Правитель ством Российской Федерации.

3.7.Документы, необходимые для получения муниципальной
услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, предоставля-
ются  заявителем в многофункциональный центр  (филиал много-
функционального центра) по месту его нахождения.

Получение результата муниципальной услуги осуществляется

заявителем в многофункциональном центре (филиале многофунк-
ционального центра) по месту его нахождения.

РАЗДЕЛ 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги: "Пр изнание в уста-
новленном порядке жилых помещений муниципального жилищно-
го фонда городского окр уга Вер хотурский непригодными для
пр оживания".

2.2. Муниципальная услуга пр едоставляется муниципаль ным
казенным учреждением "Жилищно-эксплуатационное управление"
(далее - МКУ "ЖЭУ").

2.3. Признание помещения пригодным (непригодным) для про-
живания гр аждан осуществляется межведомственной комиссией
по обследованию технического состояния жилищного фонда го-
родского округа Вер хотурский, созданной в  соответствии с по-
становлением Администрации городского округа Верхотурский.

2.4. Результатом исполнения муниципальной услуги является:
2.4.1. Заключение межведомственной комиссии:
о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жи-

лому помещению, и его пригодности для  проживания;
о несоответствии помещения требованиям, предъявляемым  к

жилому помещению, с указанием оснований, по которым помеще-
ние пр изнается непригодным для проживания.

о необходимости и возможности проведения капитального ре-

монта, реконструкции или перепланировки (при необходимости с
технико-экономическим обоснованием) с целью приведения утра-
ченных в  процессе эксплу атации характеристик жилого помеще-

ния в соответствие с у становленными требованиями и после их
завершения - о продолжении процедуры оценки;

о признании многокв артирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу;

о признании многокв артирного дома аварийным и подлежа-
щим р еконстру кции.

2.4.2. Акт обследования помещения (в случае проведения об-
следования).

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги не должен
превышать 30 дней со дня регистрации заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной
услуги:

1) Конституция Российской Федерации ("Собрание законода-
тельства РФ", 04.08.2014, № 31, ст. 4398);

2) Жилищный кодекс Российской Федерации ("Собрание зако-
нодательства РФ", 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14);

3) Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" ("Собрание законодательства РФ", 06.10.2003,
№ 40, ст. 3822);

4) Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" ("Со-

брание законодательства РФ", 08.05.2006, № 19, ст. 2060);
5) Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об

обеспечении доступа к информации о деятельности государствен-

ных органов и органов местного самоуправления" ("Собрание за-
конодательства РФ", 16.02.2009, № 7, ст. 776);

6) Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 г. 47 "Об

утверждении положения о признании помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу" ("Собрание
законодательства РФ", 06.02.2006, № 6, ст. 702).

2.7. В соответствии с законодательными или иными норматив-
ными актами Российской Федерации для предоставления муници-
пальной услуги заявителю необходимо  предоставить следующие
документы:

2.7.1. Заявление о признании жилого помещения непригодным для
проживания по форме (Приложение № 1 к настоящему Регламенту).

2.7.2. Копия  доку мента, яв ляющегося основанием для  вселе-
ния на занимаемое жилое помещение (ордер, договор социального
найма и др.).

2.7.3. Копии правоустанавливающих документов на жилое поме-
щение, право на которое не зарегистрировано в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

2.7.4. Заключение проектно-изыскательской организации по
результатам обследования  элементов огр аждающих и несущих
конструкций жилого помещения - в случае, если предоставление
такого заключения является необходимым для принятия решения
о признании жилого помещения непригодным для проживания.

2.7.5. Для пр изнания многоквартирного дома аварийным так-
же пр едставля ется заключение специализированной организации,
проводящей обследование этого дома (услуга является необходи-
мой и обяз ательной).

2.7.6. Заключение органа, уполномоченного на проведение го-
сударственного контр оля  (надзора) - в  случае если заявителем
выступает такой орган.

По усмотрению заявителя также могут быть представлены за-
явления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные ус-
ловия  проживания (предоставляются лично).

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

документы заполнены не на русском языке либо не имеют заве-
ренного перевода на русском языке;
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отсутствие подписи, указания фамилии, имени, отчества, адре-
са заявителя (физического лица), отсутствие указания  полного
наименования юр идического лица (если заявитель является юри-
дическим лицом), его почтовый адрес и указания фамилии, имени,
отчества руководителя или уполномоченного представителя орга-
низации;

имеются исправления и подчистки в заявлении и документах;
документы исполнены карандашом, имеют серьезные повреж-

дения, наличие которых не позволяют однозначно истолковать их
содержание, копии документов заверены ненадлежащим образом;

заявление не поддается прочтению, содержит нецензурные или
оскорбительные выражения;

документы представлены в незаверенных копиях либо не пре-
доставлены подлинники.

2.9. Основаниями отказа для предоставления муниципальной
услу ги являю тся:

2.9.1. За получением муниципальной услуги обратилось ненад-
лежащее лицо.

2.9.2. Заявителем не представлены документы, предусмотрен-
ные в п. 2.7. настоящего Регламента.

2.9.3. Несоответствие документов, указанных в п. 2.7. настоя-
щего Регламента, по форме и содержанию требованиям действую-
щего законодательства.

2.10. Решение об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги принимается  до направления заявления на р ассмотрении ко-
миссии.

2.11. Продолжительность пр иема на консультации в среднем
составляет 15 минут.

2.12. Заявление о предоставлении муниципальной услуги регис-
трируется в организационном отделе Администрации городского
округа Верхотурский в течение 3 дней с момента подачи заявления.

2.13. Показателями доступности муниципальной услуги явля-
ются понятность требований, предъявляемых к заявителю, к пред-
ставляемым документам, к р езультату предоставления услуги, а
также разнообразие способов, с помощью которых заявитель мо-
жет обратиться за предоставлением муниципальной услуги (по-
чта, личный прием).

Показателями качества являются предоставление муниципаль-
ной услуги в установленные сроки, соответствие подготовленных
доку ментов требованиям действующего законодательства, а так-
же отсутствие избыточных административных процедур при пре-
доставлении муниципальной услуги.

2.14. Исполнение муниципальной услу ги осуществляется на
безвозмездной основе.

2.15. Запрещается требовать от заявителя:
предоставления  документов и информации или осуществления

действий, представление или осуществление которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами, регулиру ющими от-
ношения,  воз никающие в  связ и с предоставлением муниципаль-
ной услуги;

предоставления документов и информации, которые находятся в
распоряжении ор ганов, представляющих муниципальную услугу,
иных государственных органов, органов местного самоуправления
либо подведомственных органам государственной власти или орга-
нам местного самоуправления организаций в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской
области и муниципальным правовыми актами, за исключением до-
кументов, включенных в перечень, определенный частью 6 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации пре-
доставления государственных, муниципальных услуг".

РАЗДЕЛ 3. СОСТАВ, ПОС ЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ

ПРО ЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБО ВАНИЯ К ПОРЯДКУ
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1. Пр оцедура предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя:

прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосно-
вывающих документов;

работу межведомственной комиссии по оценке пригодности (не-
пр игодности) жилых помещений для постоянного проживания,

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
констр укции;

составление межведомственной комиссией заключения о при-
знании жилого помещения  соответству ющим (не соответству ю-
щим) у становленным требованиям и пригодным (непригодным)
для проживания, многоквар тирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции, а также акта обследования поме-
щения (в случае принятия комиссией решения  о необходимости
проведения  обследования);

принятие администрацией городского округа Верхотурский ре-
шения в виде постановления о дальнейшем использовании помеще-
ния, сроках отселения физических и юридических лиц в случае при-
знания дома аварийным и подлежащим сносу или о признании необ-
ходимости проведения ремонтно-восстановительных работ;

передачу по одному экземпляр у постановления и заключения
межведомственной комиссии заявителю.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена
в приложении № 4 к настоящему Регламенту.

3.2. Прием и рассмотрение заявления:
3.2.1. Специалист МКУ "ЖЭУ" принимает заяв ление с прило-

женными документами, осуществляет проверку полноты и досто-
верности представленных документов. При отсутствии необходи-
мых документов, несоответствии представленных документов тре-
бованиям законодательства Российской Федерации, настоящего
Административного регламента, специалист МКУ "ЖЭУ", осуще-
ствляющий прием доку ментов, уведомляет заяв ителя о наличии
препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясня-
ет заявителю содержание выявленных недостатков в предоставлен-
ных документах и предлагает принять меры по их устранению.

3.2.2. Специалист МКУ "ЖЭУ", ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги, пр оводит экспертизу представлен-
ных документов. По результатам экспертизы опр еделяются осно-
вания  для : отказа в р ассмотр ении заявления о пр едоставлении
муниципальной у слуги либо направления заявления для рассмот-
рения на заседании межведомственной комиссии.

В случае соответствия  доку ментов установленным законода-
тельством Российской Федерации и настоящим Административ-
ным регламентом требованиям специалист МКУ "ЖЭУ " передает
их на рассмотрение межведомственной комиссии. Срок передачи
доку ментов после проведения экспертизы на рассмотрение меж-
ведомственной комиссии - три рабочих дня.

3.3. Работа межведомственной комиссии.
3.3.1. Основаниям для  начала выполнения администр ативной

процедуры является поступление в межведомственную комиссию
доку ментов от специалиста МКУ "ЖЭУ" после проведения экс-
пертизы.

Комиссия рассматривает заявление заяв ителя, приложенные к
заяв лению документы, заключения органов,  уполномоченных на
проведение государственного контроля и надзора, по вопросам,
отнесенным к их компетенции, пр оводит оценку соответствия по-
мещения установленным тр ебованиям.

3.3.2. Межведомственная комиссия определяет перечень допол-
нительных документов (заключения соответствующих органов го-
сударственного контроля и надзора, заключение проектно-изыска-
тельской организации по результатам обследования элементов ог-
раждающих и несущих конструкций жилого помещения, акт госу-
дарственной жилищной инспекции субъекта Российской Федерации
о результатах проведенных в отношении жилого помещения мероп-
риятий по контролю), необходимых для принятия решения о при-
знании жилого помещения соответствующим (не соответствующим)
установленным требованиям; опр еделение состава пр ивлекаемых
экспертов проектно-изыскательских организаций исходя из причин,
по которым жилое помещение может быть признано нежилым, либо
для оценки возможности признания пр игодным для проживания
реконструированного ранее нежилого помещения.

3.3.3. Комиссия на основании межведомственных запросов с ис-
пользованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем меж-
ведомственного электр онного взаимодействия получает, в том
числе в электронной форме:
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а) сведения из Единого государ ственного реестр а прав на не-
движимое имущество и сделок с ним о правах на жилое помещение;

б) технический паспорт жилого помещения;
в) заключения (акты) соответствующих органов государственно-

го надзора (контроля), в случае если представление указанных доку-
ментов признано необходимым для принятия решения о признании
жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания.

Комиссия вправе запрашивать эти документы в органах госу-
дарственного надзора (контроля).

3.3.4. В ходе работы межведомственная комиссия вправе назна-
чить  дополнительные обследования и испытания, результаты ко-
торых приобщаются к документам, ранее представленным на рас-
смотр ение комиссии.

3.3.5. Комиссия рассматривает поступившее заявление или зак-
лючение органа государственного надзора (контроля) в  течение
30 дней с даты их регистрации.

3.4. Составление межведомственной комиссией заключения и
акта.

3.4.1. По результатам работы и рассмотрения представленных
документов комиссия принимает одно из решений, указанных в п.
2.4. настоящего Регламента.

Решение принимается большинством голосов членов комиссии
и оформляется в виде заключения. В случае несогласия с приня-
тым решением члены комиссии вправе выразить свое особое мне-
ние в письменной форме и приложить его к заключению.

3.4.2. Подготовка заключения межведомственной комиссии осу-
ществляется в течение двух рабочих дней с момента принятия ре-
шения.  Заключение межведомственной комиссии составляется в 3
экземплярах по форме (приложение № 3 к Регламенту).

3.4.3. В случае обследования помещения комиссия составляет в
3 экземплярах акт обследования помещения по форме (приложе-
ние № 2 к Регламенту).

3.5. На основании полученного заключения межведомственной
комиссии Администрация городского окр уга Верхотурский при-
нимает решение и издает постановление с указанием о дальнейшем
использов ании помещения, ср оках отселения физических и юри-
дических лиц в случае признания дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции или о признании необходимости прове-
дения ремонтно-восстановитель ных работ.

Специалист МКУ "ЖЭУ" готовит вышеуказанный проект по-
становления и направляет на подпись Главе Администрации го-
родского округа Верхотурский.

3.6. Передача экземпляров заключения и решения  комиссии
заявителю.

Комиссия в 5-дневный срок со дня принятия р ешения направ-
ляет в  письменной или электронной форме с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных сетей общего пользования,
в том числе информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет", вк лючая единый портал или региональный портал государ-
ственных и муниципальных услуг (при его наличии), по 1 экземп-
ляру постановления и заключения комиссии заявителю, а также в
случае признания жилого помещения непригодным для прожива-
ния и многокв артирного дома авар ийным и подлежащим сносу
или реконструкции - в орган государственного жилищного надзо-
ра (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения
такого помещения или дома.

Экземпляр акта, заключения и постановления хранятся в деле,
сформированном межведомственной комиссией.

РАЗДЕЛ 4. ФОРМЫ И ПОРЯДОК КО НТРОЛЯ
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНО ГО

РЕГЛАМЕНТА
4.1. Текущий контроль за соблюдением исполнения админист-

ративного регламента, осуществляет глава администрации город-
ского округа Верхотур ский и заместитель главы Администрации
по строительству  и ЖКХ.

4.2. Контроль полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и
устранение нарушений прав получателя, рассмотрение ответов на
запросы получателей, содержащие жалобы на решения, действия
(бездействие) специалистов.

4.3. Проверки могут быть плановыми (осуществляться  на ос-
новании годовых планов работы) и внеплановыми. При пр оведе-
нии проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с
пр едоставлением муниципальной услу ги (комплексные провер-
ки), или отдельные вопросы (тематические провер ки). Проверка
также может проводиться по конкретному обращению полу чате-
ля услуги.

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявле-
ния нарушения прав заявителей осуществляется привлечение ви-
новных лиц к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-

СТВИЯ), О СУЩЕСТВЛЯЕМЫХ (ПРИНЯТЫХ) В ХОДЕ
ПРЕДОС ТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездей-
ствия) и решений, принятых (осу ществляемых) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях:

нарушение сроков регистр ации заявления  о предоставлении
муниципаль ной услуги или сроков предоставления муниципаль-
ной услуги;

требование от заявителя документов, не предусмотренных нор-
мативными правовыми актами Российской Федер ации, Свер длов-
ской области, муниципальными пр авовыми актами, регулиру ю-
щими предоставление муниципальной услуги;

отказ в пр иеме документов или отказ в предоставлении муни-
ципаль ной услуги по основаниям, не пр едусмотренным норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и Свердловс-
кой области, муниципаль ными правовыми актами;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы;

отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в доку-
ментах, выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги, либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования - при-
нятые р ешения и действия (бездействия) должностных лиц.

Заявители могут обр атиться с жалобой на действия (бездей-
ствие) специалистов и решения должностных лиц, осуществляе-
мые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги, на
основании настоящего Регламента (далее - жалоба), в письменной
фор ме на бу мажном носителе или в электронной форме на имя
главы Администрации. Жалоба может быть направлена по почте
по адресу: 624380, Свердловская область, город Верхотурье, улица
Советская, 4, с использованием сети "Интернет" на официальный
сайт городского округа Верхоту рский, на единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг.

5.3. Жалоба должна содержать:
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о

месте жительства заявителя - физического лица, а также номер кон-
тактного телефона, адрес электр онной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ заявите-
лю, для юридических лиц - сведения о месте нахождения заявителя;

наименование органа, предоставляющего му ниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную у слугу, либо иного муниципального служащего, решения и
действия (бездействие) которых обжалу ются;

сведения об обжалу емых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальну ю услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную услу гу, либо
иного муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа, предоставляющего му ни-
ципальну ю услугу, должностного лица или муниципального слу-
жащего. Заявителем могу т быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заяв ителя, либо их копии.

5.4. По результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие)
и решения, принимаемые в ходе предоставления муниципальной услу-
ги, глава Администрации принимает одно из следующих решений:

удовлетвор ить жалобу, в том числе в форме принятого реше-
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ния об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате пр едоставления муниципальной услуги документах;

отказать в удовлетворении жалобы.
5.5. Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на жа-

лобу (претензию) не даётся:
1) в случае если в жалобе (претензии) не указаны фамилия граж-

данина (наименование юридического лица), направившего жало-
бу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ,
ответ на жалобу не дается;

2) в слу чае если в жалобе (пр етензии) содержатся нецензур-
ные, оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи ответ на
жалобу (пр етензию) не дается и Заявителю, направившему жало-
бу, напр авляется письменное уведомление за подписью руково-
дителя о недопустимости злоупотребления пр авом;

3) в случае если текст жалобы (претензии) не поддается прочте-
нию, ответ на жалобу (претензию) не дается, и она не подлежит
направлению на р ассмотрение в  государственный орган, орган
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии
с их компетенцией, о чем сообщается заявителю, направившему
жалобу, если его фамилия (наименование юридического лица) и
почтовый адрес поддаются прочтению;

4) жалоба (претензия), в которой заявитель обжалует судебное
решение, возвращается Заявителю с разъяснением пор ядка обжа-
лования данного судебного решения;

5) если заявитель в  своей жалобе (претензии) поднимает воп-
рос, на который ему многократно (не менее двух раз) напр авля-
лись письменные ответы по существу, при этом, в очередной жа-
лобе (претензии) не приводя тся новые доводы или обстоятель-
ства, должностное лицо, многократно напр авлявшее письменный
ответ, или руководитель вправе пр инять решение о безоснова-
тельности очередной жалобы (претензии) и прекращении пер е-
писки с Заявителем по данному вопросу.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы (претензии)
Жалоба (претензия) рассматривается в течение 15 рабочих дней

со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
слу чае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) должно-
стного лица, а также принимаемые им решения при предоставлении
муниципальной услуги в судебном порядке (в районный суд общей
юрисдикции согласно статье 24 Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ) (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, № 46, ст. 4532).

Заявление в суд может быть подано в течение трех месяцев со
дня, когда заявителю стало известно о нарушении его прав и за-
конных интересов.

Приложение № 1

Главе Администрации
городского округа Верхотур ский
__________________________________

от ________________________________
              (ФИО, место жительства, телефон)

Проживающего по адр есу:
_________________________________________

_________________________________________
_________________________________________
Контактный телефон
_________________________________

Заявление
Прошу провести оценку соответствия жилого помещения (мно-

гоквартирного дома), расположенного по адресу:
 ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________

требованиям, установленным постановлением Правительства РФ

от 28.01.2006 № 47, и признать жилое помещение непригодным
(пригодным) для проживания (многоквартир ного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции).

(нужно подчеркнуть).

К заяв лению прилагаю следу ющие документы:
копии правоу станавливающих документов на жилое помеще-

ние, право на котор ое не зарегистрир овано в  Едином государ-

ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
заключение специализированной организации, проводившей

обследование многоквартирного дома, - в случае постановки воп-
роса о признании многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции;

заключение проектно-изыскательской организации по резуль-
татам обследования элементов ограждающих и несущих конструк-
ций жилого помещения;

заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные

условия проживания - по усмотрению заявителя.
Подпись лица, подавшего заявление: __________________
_____ _____________ 20__ г.

Приложение № 2

АКТ
обследования помещения

№ _______
____________________________

(дата)

____________________________________________________________________
(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного пункта

и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная  комиссия, назначенная
____________________________________________________________________

(кем назначена, наименование органа местного самоуправления,
дата, номер решения о созыве комиссии)

в  составе пр едседателя
__________________________________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

и членов комиссии
 __________________________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

при участии приглашенных экспертов

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

и пр иглашенного собственника помещения или уполномоченного
им лица
__________________________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

произвела обследование помещения по заяв лению
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________

(реквизиты заявителя: ф.и.о. и адрес - для физического лица; наименование
организации и занимаемая должность - для юридического лица)

и составила настоящий акт обследования помещения
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________

(адрес, принадлежность помещения, кадастровый номер,
год ввода в эксплуатацию)

Краткое описание состояния жилого помещения, инженер ных
систем здания, оборудования и механизмов и прилегающей к зда-
нию территории
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Сведения о несоответствиях установленным требованиям с указа-
нием фактических значений показателя или описанием конкретно-
го несоответствия
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________
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Оценка р езультатов проведенного инструментального контро-
ля и других видов контроля и исследований
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

(кем проведен контроль (испытание), по каким показателям,
какие фактические значения получены)

Рекомендации межведомственной комиссии и предлагаемые меры,
которые необходимо принять для  обеспечения безопасности или
создания нормальных условий для постоянного проживания
_________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Заключение межведомственной комиссии по резуль татам об-
следования помещения____________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение к акту:
а) результаты инструментального контроля;
б) результаты лаборатор ных испытаний;
в) результаты исследований;
г) заключения экспертов проектно-изыскательских и специали-

зированных организаций;
д) другие материалы по решению межведомственной комиссии.

Председатель межведомственной комиссии
____________________               ______________________________
                   (подпись)                                                                             (ф.и.о.)

Члены межведомственной комиссии
____________________               ______________________________
                   (подпись)                                                                             (ф.и.о.)

Приложение № 3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании жилого помещения пригодным

(непригодным) для постоянного проживания
№ ________

_____________________________
(дата)

____________________________________________________________________
(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного пункта

и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная  комиссия, назначенная
 __________________________________________________________________

(кем назначена, органа местного самоуправления, дата,
номер решения о созыве комиссии)

в составе председателя_____________________________________
__________________________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

и членов комиссии  _______________________________________
                                                    (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

при у частии приглашенных экспертов _______________________
_________________________________________________________________

 (ф.и.о.,  занимаемая должность и место работы)

и пр иглашенного собственника помещения или уполномоченного
им лица
__________________________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

по результатам рассмотренных документов ___________________
__________________________________________________________________

(приводится перечень документов)

и на основании акта межведомственной комиссии, составленного

по результатам обследования, ______________________________
__________________________________________________________________

(приводится заключение, взятое из акта обследования
(в случае проведения обследования) или указывается, что на основании решения

межведомственной комиссии обследование не проводилось)

приняла заключение о _____________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

 (приводится обоснование принятого межведомственной комиссией заключения
об оценке соответствия помещения требованиям, предъявляемым к жилому

помещению, и о его пригодности (непригодности) для постоянного проживания)

Приложение к заключению:
а) перечень рассмотренных документов;
б) акт обследования помещения (в случае проведения обследова-
ния );
в) перечень дру гих материалов, запрошенных межведомственной
комиссией;
г) особое мнение членов межведомственной комиссии:
__________________________________________________________________

Председатель межведомственной комиссии
____________________               ______________________________
                   (подпись)                                                                             (ф.и.о.)

Члены межведомственной комиссии
 ____________________               ______________________________
                   (подпись)                                                                             (ф.и.о.)

Приложение № 4

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

 
Прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосновывающих 

Работа межведомственной комиссии по оценке пригодности (непригодности) 

Составление межведомственной комиссией заключения о признании жилого 

Составление акта обследования помещения (в случае принятия комиссией 

Принятие администрацией городского округа Верхотурский решения в виде 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.02.2015 г. № 102
г. Верхотурье

О проведении
в городском округе Верхотурский

Месячника защитников Отечества

Во исполнение Указа Гу бернатора Свердловской области от
11.03.1997 № 77 "О ежегодном проведении в Свердловской области
месячника защитников Отечества", распоряжения Правительства Свер-
дловской области от 15.12.2014 г. № 1666-РП "О проведении в Сверд-
ловской области месячника защитников Отечества", в целях патриоти-
ческого воспитания граждан городского округа Верхотурский, руко-
водствуясь статьёй 26 Устава городского округа  Верхотурский,

ПОСТАНО ВЛЯЮ:
1. Провести в городском округе Верхотурский в феврале-мар-

те Месячник защитников Отечества.
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2. У твердить план основных мероприятий, посвященных Ме-
сячнику  защитников Отечества (прилагается).

3. Возложить организацию подготовки и проведения Месячни-
ка защитника Отечества на координационный совет по патриотичес-
кому воспитанию граждан городского округа Верхотурский.

4. Опу бликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотур ская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотур ский.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский Н.Ю. Бердникова

УТ ВЕРЖДЕН постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 09.02.2015 г. № 102

"О проведении в городском округе Верхотурский

Меся чника защитнико в Отечества"

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
в городском округе Верхотурский

 в рамках Месячника защитников Отечества

№ Мероприятия 
Место и время 

проведения 
Исполнители 

1 . Литературно-музыкальные композиции, 
посвященные великим историческим датам 

17.02.2015 Новиченков Н.Н. 

2 . Встреча с ветеранами и тружениками тыла, 
посвященная Сталинградской битве 

05.02.2015 Маркова Н.М. 

3 . Смотр-конкурс  строя и  песни, 
посвященный Дню защитников Отечества 

13.02.2015 СОШ №3 Головкова Т.В.  

4 . Первенство по баскетболу среди юношей 
образовательных учреждений 

15.02.2015 Литовских А.С. 

5 . Соревнование по футболу «Кубок Герои 
Урала» среди команд образовательных 
учреждений 

16.02.-17.02.2015 Литовских А.С. 

6 . Встреча с представителем Челябинского 
военного училища юношей 9-11 классов 
образовательных  учреждений города и 
представителей патриотических клубов 

19.02.2015 15:00 
гимназия 

Поливода В.В. 

7 . Военно-спортивный турнир, посвященный  
70-й годовщине победы в Великой 
Отечественной войне 

20.02.2015 ДЮСШ 
 СОШ №3 

10:00 

Головкова Т.В.  

8 . Соревнования по мини-футболу на приз 
Главы городского округа  Верхотурский  

21.02.2015 
ДЮСШ 

Липницкий Ю.А. 

9 . Фестиваль  патриотической песни «Я 
люблю тебя, Россия! » 

23.02.2015 Центр 
культуры 

15:00 

Гайнанова Н.А. 

10.  Районный фестиваль военно-
патриотической песни «Живые, пойте о 
нас» 

Пролетарский СДК 
21.02.2015  

15:00 

Гайнанова Н.А. 

11.  Передвижная выставка, посвященная 
воинам-интернационалистам  

СОШ №46 Новиченков Н.Н. 

12.  Акция «Поздравь ветерана» 21.02.2015 Гайнанова Н.А. 
13.  

 
Поздравление земляков -военнослужащих, 
проходящих военную службу 

20.02-23.02.2015 Руководители 
образовательных 

учреждений 
14.  Утренники, концерты в образовательных 

учреждениях городского округа 
Верхотурский 

18-24.02.2015 Головкова Т.В.  

15.  
 

Турнир по пауэрлифтингу 28.02.2015 спортивный 
зал п. Калачик 

Липницкий Ю.А. 
 

16.  
 

Поздравление с  праздников родителей 
погибших в горячих точках  

18.02-24.02.2015 Головкова Т.В.  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.02.2015 г. № 110
г. Верхотурье

Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной

услуги о включении жилых помещений в
состав специализированного жилищного
фонда  городского округа Верхотурский

  В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Россий-

ской Федерации", Федеральным законом от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг", постановлением Правитель ства Российской
Федерации от 16.05.2011 г. № 373 "О р азработке и утверждении
административных регламентов исполнения государственных фун-
кций и административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг", постановлением Администрации городского ок-
руга Верхотурский от 13.11.2012 г. № 1327 "О разработке и ут-
верждении административных регламентов исполнения муници-
пальных функций и административных регламентов предоставле-
ния  муниципаль ных у слуг",  руководствуясь статьей 26 Устава
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНО ВЛЯЮ:
1. Утвер дить Административный р егламент предоставления

муниципаль ной услуги о включении жилых помещений в состав
специализированного жилищного фонда городского округа Вер-
хоту рский (прилагается).

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации гор одского округа Верхотур ский (Лумпова Е.С.)
внести сведения о муниципальной услуге в Реестр государствен-
ных услуг.

3. Опу бликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотур ская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотур ский.

4. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский Н.Ю. Бердникова

УТ ВЕРЖДЕН: постановлением Администрации

городского округа Верхотурс кий от 10.02.2015 г. № 110

"Об у тверждении Админи стративно го регламента

предоставления муниципальной услуги о включении

жилых помещений в состав специализированного

 жилищно го фонда городского округа Верхо турский"

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

О ВКЛЮЧЕНИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В СОСТАВ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Раздел 1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования
Административный регламент предоставления муниципальной

услуги о включении жилых помещений в состав специализирован-
ного жилищного фонда городского округа Верхотурский (далее -
Административный р егламент) р азр аботан в  целях повышения
качества предоставления и доступности муниципальной услу ги,
повышения эффективности деятельности органов местного само-
управления, создания комфортных условий для участников отно-
шений, возникающих в процессе предоставления му ниципальной
услуги, и определяет сроки и последовательность административ-
ных пр оцедур (действий).

Пр едметом р егулирования настоящего Административного
регламента являются отношения, возникающие между Админист-
рацией городского округа Верхотур ский и физическими и юри-
дическими лицами при включении жилых помещений в состав спе-
циализир ованного жилищного фонда гор одского округа Вер хо-
турский (далее - муниципальная у слуга).

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями, обращающимися за пр едоставлением му-

ниципальной услуги, могут быть (далее по тексту регламента -
заявители):
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физические лица, юридические лица заинтересованные в предо-
ставлении муниципальной услуги, либо должностное лицо Админи-
страции городского округа Верхотурский (далее - заявители).

1.2.2. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муни-
ципаль ной услуги может обратиться уполномоченное заяв ителем
лицо, которое предъявляет доку мент, удостовер яющий его лич-
ность, и представляет (прилагает к заявлению) выданную ему за-
явителем доверенность, оформленную в соответствии с законода-
тельством Российской Федер ации, подтверждающу ю его полно-
мочия на обращение с заявлением о предоставлении муниципаль-
ной услуги (подлинник или нотариаль но заверенную копию).

1.3.Требование  к порядку информирования о предостав-
лении муниципаль ной услуги

1.3.1. Органом местного самоуправления городского окр уга
Верхотурский, уполномоченным на предоставление муниципаль-
ной услуги, преду смотренной настоящим Регламентом, является
Администрация городского округа Верхотурский (далее - Адми-

нистрация).
Почтовый адрес и фактическое местонахождение: 624380, Свер-

дловская область, город Верхотурье, улица Советская, 4.
Адрес электронной почты Администрации гор одского округа

Верхотурский: adm-verchotury @mail.ru.
Официаль ный сайт гор одского окр у га Верхотур ский:

www.adm-verhotury.ru.
Инфор мация о муниципальной услуге предоставляется:
1) в стру ктурном подразделении Администрации городского

округа Верхотурский - Комитет по управлению муниципальным
имуществом (далее - Комитет).

Место нахождения Комитета: Свердловская область, г. Верхо-
турь е, ул. Советская, 4, почтовый адрес: 624380, Свердловская
область , г. Верхоту рь е, ул. Советская, 4, электр онный адрес:
adm_kumi@mail.ru.

График работы специалистов по предоставлению муниципаль-
ной услуги:

вторник - среда: 09.00 - 16.00, суббота, воскресенье: выходной
день, справочные телефоны Комитета: (34389) 2-26-80;

2) путем официального опубликования данного администр а-

тивного регламента;
3) при обращении по телефону - в виде устного ответа на конк-

ретные вопр осы, содержащие запрашиваемую информацию;
4) на официальном сайте администрации гор одского окру га

Верхотур ский в сети "Интернет";
5) с использов анием федер альной государственной инфор ма-

ционной системы "Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг";

6) пр и письменном обращении - в форме письменных ответов
на поставленные вопросы, в течение 30 дней в адрес заявителя
посредством почтовой связи, по почтовому адресу указанному в
обр ащении;

Обращение регистрируется и рассматривается в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ "О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

Информирование заявителей по вопросам предоставления му-

ниципальной услу ги, в том числе о ходе исполнения муниципаль-
ной услу ги, проводится  путем:

устного информирования;
письменного информирования.
Индивидуальное устное инфор мирование заявителей осу ще-

ствляется специалистом Комитета:
при личном обращении;
по телефону.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специ-

алист подробно и в вежливой (корректной) форме информируют
обратившихся по интересующим их вопросам. При невозможнос-
ти специалиста, приняв шего звонок, самостоятельно ответить  на
поставленные вопросы телефонный звонок должен быть пер еад-
ресован (переведен) на председателя Комитета, или же заявителю
должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно по-

лучить необходимую информацию. Время ожидания граждан при
индивидуальном устном информировании не может превышать
30 минут. Индивидуальное устное инфор мирование каждого зая-
вителя специалист осуществляет не более 15 минут.

Письменная информация обратившимся заявителям предостав-
ляется при наличии письменного обр ащения. Письменный ответ
подписывается  главой Администрации, содержит фамилию, ини-
циалы и номер телефона исполнителя. Ответ направляется по по-
чте, посредством факсимильной связи, передается нарочно в зави-
симости от выбора заявителем способа получения ответа.

Информирование и консультирование заявителей осуществля-
ется по вопросам:

о пор ядке предоставления необходимых документов;
об источниках получения необходимых документов;
о порядках и сроках рассмотрения заявлений и документов;
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осу-

ществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги.

1.3.2. При предоставлении консультаций по вопросам пр едос-
тавления муниципальной услуги по письменным (на бумажном
носителе) обращениям заявителей ответ на обращение направля-

ется почтой в адрес заявителя в срок, не превышающий 30 (трид-
цати) дней со дня регистрации письменного обращения.

1.3.3. Информация об отказе в предоставлении муниципальной
услуги направляется заявителю в письменной форме в течение 30
(тридцати) дней со дня регистрации заявления.

Информация о порядке предоставления муниципальной услу-
ги пр едоставляется бесплатно.

Срок исправления технических ошибок, допущенных при офор-
млении доку ментов, не должен превышать пяти дней с момента
обнаружения ошибки или получения от любого заинтересованно-
го лица в письменной форме заявления об ошибках в записях.

Срок приостановления предоставления муниципаль ной услу-
ги (если воз можность приостановления предусмотр ена соответ-
ствующими нормативными пр авовыми актами) не может превы-
шать 10 дней.

1.3.4. В здании Администрации округа Верхотурский, на стен-
де Комитета размещается следующая информация:

1) текст административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги;

2) исчерпывающая  информация о порядке предоставления

муниципальной услуги;
3) исчерпывающий перечень документов,  необходимых для

предоставления муниципальной услу ги.

1.3.5. Информацию по процедуре предоставления муниципаль-
ной услуги можно получить на официальном сайте городского
округа Верхотурский  www.adm-verhotury.ru.

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги о включении жилых по-

мещений в состав специализированного жилищного фонда.

2.2. Наименование органа, представляющего муниципаль-
ную услугу

2.2.1. Муниципальная услу га пр едоставляется стру ктур ным
подр азделением Администрации  городского округа Верхотурс-
кий - Комитетом по управлению муниципальным имуществом го-
родского округа Верхотурский (далее Комитет).

2.2.2. Предоставление муниципальной услуги, пр едусмотрен-
ной настоящим Регламентом, может осуществляться в многофун-
кциональном центре предоставления государственных и муници-
пальных услуг - организации, отвечающей требованиям Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", и упол-
номоченной на ор ганизацию предоставления государственных и
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муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по прин-

ципу "одного окна".
2.3. Описание  результата представления муниципальной

услуги
Резуль татом предоставления му ниципальной услуги является:

одно из следу ющих решений:
1) вк лючение жилого помещения муниципаль ного жилищного

фонда в  состав специализированного жилищного фонда;
2) отказ во включении жилого помещения муниципального жи-

лищного фонда в состав специализированного жилищного фонда.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления услуги не превышает 30 дней со дня пред-

ставления заявления об отнесении жилого помещения к опреде-
ленному виду специализированных жилых помещений (далее - за-
явление) и документов.

2.5. Перече нь нормативных правовых актов, регулирую-
щих отношения, возникающие в связи с предоставлением му-
ниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источни-
ков официального опубликования

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в  со-
ответствии со следующими нор мативными правовыми актами:

Конституцией Российской Федер ации ("Собрание законода-

тельства РФ", 05.12.1994 г., № 32, ст. 3301, "Российская газета",
№ 238-239, 08.12.1994 г.);

Гражданским кодексом Российской Федерации ("Собрание за-
конодательства РФ",  05.12.1994 г., № 32, ст. 3301, "Российская
газета", № 238-239, 08.12.1994 г.);

Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г.
№ 188-ФЗ;

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации" ("Собрание законодательства РФ", 06.10.2003 г., № 40, ст.
3822, "Парламентская  газета", № 186, 08.10.2003 г.,  "Российская
газета", № 202, 08.10.2003г.);

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации" ("Собра-
ние законодательства РФ", 08.05.2006 г., № 19, ст. 2060);

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных у слу г"
("Собрание законодательства РФ", 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

Постановлением Пр авитель ства Российской Федер ации от
16.05.2011г. № 373 "О разработке и утверждении административ-
ных регламентов исполнения государственных фу нкций и админи-
стративных регламентов пр едоставления государ ственных у слуг"
("Собрание законодательства РФ", 30.05.2011 г., № 22, ст. 3169);

Постановление Пр авитель ств а Российской Федер ации от
26.01.2006 г. № 42 "Об у тверждении Правил отнесения жило-
го помещения  к специализир ованному  жилищному фонду и
типовых договор ов  найма специализированных жилых поме-
щений";

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006
г. № 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непр игодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу";

Постановление Пр авитель ств а Российской Федер ации от

21.01.2006 г. № 25 "Об утверждении Правил пользов ания жилы-
ми помещениями".

Уставом городского округа Верхотурский ("Новая жизнь", №
33, 19.08.2005 г.).

2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для пре доставления му-

ниципальной услуги и услуг, которые являются необходи-
мыми и обязатель ными для предоставления  муниципаль-
ной услуги, подлежащих представлению заявителем

2.6.1. Для  предоставления муниципальной услуги, предусмот-
ренной настоящим Регламентом, заявитель направляет в  Админи-

страцию заявление о предоставлении муниципальной услуги в
произвольной фор ме.

К указанному заявлению прилагаются следующие документы:
1) заявление об оказании муниципальной услуги (оформляется

в произвольной форме);
2) кадастровый паспорт жилого помещения (копия с пр едъяв-

лением подлинника либо нотариально заверенная копия);
3) документ, подтверждающий право собственности либо пра-

во хозяйственного ведения или оперативного управления на жи-
лое помещение (копия с предъявлением подлинника либо нотари-
ально заверенная копия);

4) выписка из Единого государ ственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним о р егистрации права соб-
ственности на жилое помещение.

2.6.2. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них),
указанные в подпунктах 2, 3, 4 пункта 2.6.1 настоящего Регламен-
та, запрашиваются КУМ И в федеральных органах исполнитель-
ной власти, в р аспоряжении которых находятся указанные доку-
менты, если заявитель не представил указанные документы само-

стоятельно.
В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Феде-

рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг" органы, пре-
доставляющие государственные и муниципальные услуги, не впра-
ве требовать от заяв ителя действий, в том числе согласований,
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с
обращением в  иные государ ственные органы, органы местного
самоуправления и организации, за исключением у слуг, которые
яв ляю тся  необходимыми и обязатель ными для предоставления
муниципальных у слуг, утвержденных р ешением представитель-
ного органа муниципального образования.

2.6.3. Заявитель впр аве подать заявление о предоставлении
му ниципаль ной услуги, предусмотр енной настоящим Регламен-
том, в форме электронного документа.

В случае если заявление подается в форме электронного доку-
мента, в том числе с использованием федеральной государствен-
ной информационной системы "Единый портал государственных и
муниципаль ных услуг" и региональной государственной инфор-
мационной системы "Пор тал государственных и муниципаль ных

услу г (функций) Свердловской области", пр илагаемые к заявле-
нию документы могут быть также поданы в форме электронных
документов. Заявление, подаваемое в форме электронного доку-
мента, и прилагаемые к нему документы, подаваемые в форме элек-
тронных документов, подписываются простой электронной под-
писью в соответствии с требованиями Федерального закона от 27

июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг", Федерального закона от 6
апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об электронной подписи", Постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 25 января 2013
года № 33 "Об использовании простой электронной подписи при
оказании государственных и муниципальных услуг".

2.8. Перечень документов,  необходимых,  в соответствии с
нормативными правовыми актами для пре доставления му-
ниципальной услуги, которые находятся в распоряжении го-

сударственных органов, органов местного самоуправлен ия и
иных органов,  участвующих в предоставлении государствен-
ных и муниципаль ных услуг, и которые зая витель вправе
предоставить

Специалист Комитета направляют в порядк е межведомствен-
ного информационного взаимодействия запросы в соответствую-
щие органы (организации), предоставляющие сведения, для полу-
чения следующих документов, если заявитель не представил их по
собственной инициативе:

1) выписки из Единого государственного р еестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним о зарегистрированных пра-
вах на объект капитального строительства (запрашивается  в Рос-
реестре).
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По собственной инициативе заявитель может предоставить сви-

детельство о пр аве собственности (копия с предъяв лением под-
линника либо нотариально заверенная копия), а так же заключение
о соответствии жилого помещения предъявляемым к нему требо-
ваниям (подлинник либо нотариально заверенная копия).

2.9. Указание на запрет  требовать от заявителя
Запрещается требовать от заяв ителя:
представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в
распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу,
иных государственных органов, органов местного самоуправления
либо подведомственных органам государственной власти или орга-
нам местного самоуправления организаций в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской
области и муниципальным правовыми актами, за исключением доку-
ментов, включенных в перечень, определенный частью 6 статьи 7
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг".

2.10. Перечень оснований для отказа в приеме документов,

необходимых для предоставления муниципальной услуги
Основанием для отказа в пр иеме документов является:
1) текст письменного обращения  не поддается пр очтению (о

чем сообщается заявителю, направившему обращение (заявление),
если его фамилия (наименование юридического лица) и почтовый
адрес поддаются прочтению);

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

3) несоответствие обращения содер жанию муниципальной ус-
луги, предусмотренной настоящим Регламентом;

4) обр ащение содержит нецензурные или оскорбительные вы-
ражения;

5) текст электронного обращения не поддается прочтению;
6) запр ашиваемая  информация не связ ана с деятельностью

КУМ И по предоставлению муниципальной услуги, предусмот-
ренной настоящим Регламентом;

7) пр едставление доку ментов неуполномоченным лицом;
8) несоответствия приложенных к заявлению документов пе-

речню документов, указанных в заявлении.

2.11. Перечень  оснований для приостановления или отка-

за в предоставлении муниципальной услуги
 2.11.1. Законодательством Российской Федер ации не предус-

мотрена возможность  приостановления предоставления муници-
пальной услуги.

2.11.2. В предоставлении муниципальной услуги отказывается
в случае, если помещение не соответствуют предъявляемым к нему
тр ебованиям.

2.11.3. Уведомление об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги оформляется в письменной форме.

В случае приостановления предоставления муниципальной ус-

луги максимальный срок устранения недостатков составляет 10 дней.

2.12. Перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги

Предоставление услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги, пр едус-
мотренной настоящим Регламентом, не требу ется.

2.13. Порядок, размер и основания взимания государствен-
ной пошлины или иной, взимаемой за предоставление муни-
ципальной услуги

Взимание платы за предоставление муниципальной услуги нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации и субъекта

Российской Федерации (Свердловской области) не предусмотрено.

2.14. Порядок, размер и основания взимания платы за пре-
доставление услуг, которые я вляются  необходимыми и обя-
зате льными для пре доставления муниципал ьной услуги

Взимание платы за предоставление муниципальной услуги нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации и субъекта
Российской Федерации (Свердловской области) не предусмотрено.

2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче

запроса о предоставлении муниципал ьной услуги и при по-
лучении резуль тата предоставления муниципальной услуги

2.15.1. Максимальный ср ок ожидания в  очереди при подаче
заявления о предоставлении муниципальной услуги и при полу-
чении результата предоставления услуги составляет 15 минут.

2.15.2. Вр емя при получении ответа на обращение Заявителем

лично не должно превышать 15 минут.

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставля-

ется муниципальная услуга
2.16.1. Вход в помещения, в которых предоставляется муници-

паль ная услуга, оборудован информационной табличкой (вывес-
кой), содержащей информацию о наименовании и графике работы

Администр ации, Комитета.
2.16.2. Помещения, в которых предоставляется муниципальная

услуга, должны соответствовать установленным противопожар-

ным и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
2.16.3. Помещения, в которых предоставляется муниципальная

услуга, включают места для ожидания, места для  информирова-

ния заявителей и заполнения необходимых доку ментов.
2.16.4. Места для ожидания оборудуются стульями, количе-

ство которых определяется исходя из фактической нагрузки и воз-

можностей для их размещения.
2.16.5. Место для информирования и заполнения необходимых

документов обор удовано информационным стендом, стульями и
столом.

2.16.6. На информационном стенде размещается следующая
информация:

1) полный текст настоящего административного регламента;

2) перечень документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, и предъявляемые к ним тр ебования.

2.16.7. Прием заявителей осуществляется в служебных кабине-
тах должностных лиц, ведущих прием.

2.16.8. Место для приема заявителей снабжено стулом, имеется
место для письма и р аскладки документов.

2.16.9. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о

заявителе одним должностным лицом одновременно ведется при-
ем только одного заявителя. Одновременный прием двух и более
заявителей не допускается.

2.16.10. Каждое рабочее место должностного лица обор удова-
но телефоном, персональным компьютером с возможностью дос-
тупа к информационным базам данных, печатающим устройством.

2.17. Показате ли доступности и качества предоставления
муниципаль ной услуги

2.17.1. Пок азателями доступности муниципальной услуги яв-
ляются:

опер ативность предоставления муниципальной услуги;
правильность оформления документов;
компетентность специалистов, осуществля ющих предоставле-

ние муниципальной услуги (пр офессиональная грамотность);
отсутствие избыточных административных процедур пр и пре-

доставлении муниципальной услуги;
количество межведомственных запросов для обеспечения по-

лучения муниципальной услуги, в том числе запросов, осуществ-
ляемых с помощью системы межведомственного электронного вза-
имодействия;
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размещение информации о пор ядке предоставления муници-

пальной услуги в сети Интернет на официальном сайте городского
окру га Вер хотурский;

размещение информации о пор ядке предоставления муници-
пальной услуги на информационных стендах, размещенных в по-
мещениях Администрации;

возможность получения консультации специалистов комитета по
имуществу  по вопросам предоставления муниципальной услуги;

количество консультаций по вопросам предоставления му ни-
ципальной услуги;

количество обоснованных жалоб на нарушение регламента пре-
доставления муниципальной услуги;

количество обращений в  судебные органы для  обжалования
действий (бездействия) и (или) р ешений должностных лиц при
предоставлении муниципальной услу ги.

2.18.2. Показателями качества муниципаль ной услуги яв-
ля ются:

1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении

муниципальной услуги;
3) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на ре-

шения и действия (бездействие), принятые и осуществленные дол-
жностными лицами при предоставлении муниципальной услуги.

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

3.1. Состав административных процедур.
Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоя-

щим Регламентом, включает следующие административные процедуры:
1) прием и регистр ация заявления о предоставлении муници-

пальной услуги;
2) подготовка и напр авление межведомственных запросов в

государственные органы, организации, а также внутриведомствен-
ных запросов в органы Администрации городского округа Верхо-
турский в целях получения информации, необходимой для предо-
ставления му ниципальной услуги;

3) рассмотрение заяв ления и представленных доку ментов;
4) принятие решения о включении (отказе во включении) жи-

лого помещения муниципального жилищного фонда в состав спе-
циализированного жилищного фонда;

3.2. Блок-схема последователь ности административных
процедур при предоставлении муниципальной услуги приве-
дена в Приложении № 1 к настоящему Административному
ре гламенту.

3.3. Последовательность, сроки и порядок выполнения ад-
министративных проце дур

Прием письменного обращения и его регистрация осуществля-
ется в порядке общего делопроизводства специалистом админист-
рации городского округа Верхотур ский.

Максимальный срок выполнения данных действий составляет
1 рабочий день.

Основанием для начала исполнения административной пр оце-
дуры "Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему до-

кументов" является поступление заявления в свободной форме и
документов в комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации городского округа Верхотурский.

Основанием для начала административной процедуры "Рассмот-
рение документов и проверка содержащихся в них сведений" яв-
ляется поступление заявления и доку ментов, пр ошедших регист-
рацию, специалисту.

Специалист в течение 20 календарных дней со дня представле-
ния заявления и документов осуществля ет проверку  сведений,
содер жащихся в документах.

Специалист комитета, проверяет соответствие представленных
документов требованиям, удостоверяясь в том, что:

документы в у становленных законодательством случаях нота-
риально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие
подписи сторон или определенных законодательством должност-
ных лиц;

тексты документов написаны разбор чиво, наименования  юри-
дических лиц - без сокращений, с указанием их мест нахождения;

фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жи-
тельства написаны полностью;

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных
не оговоренных исправлений;

документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых

не позволяет однозначно истолковать их содержание.
Сличает пр едставленные экземпляры оригиналов и копий до-

кументов.
Специалист:
устанавливает факт полноты представления заявителем необ-

ходимых документов;
устанавливает соответствие доку ментов тр ебованиям законо-

дательства;
проверяет надлежащее оформление документов;
при необходимости направляет межведомственные запр осы.
В случае если документы не отвечают установленным требова-

ниям, они возвращаются заявителю непосредственно либо почто-
вым отпр авлением с указанием причин возврата и предложением
устранить причины, послужившие основанием для отказа.

При установлении наличия оснований для отказа во включе-
нии жилого помещения муниципального жилищного фонда в  со-
став специализированного жилищного фонда начальник жилищ-
ного отдела готовит проект письма об отказе во включении жило-
го помещения муниципального жилищного фонда в состав специ-
ализированного жилищного фонда и представляет его на подпись
главе Администрации городского округа Верхотур ский.

Глава Администрации гор одского округа Верхотурский р ас-
сматривает и подписывает проект письма об отказе во включении
жилого  помещения муниципального жилищного фонда в состав
специализированного жилищного фонда в  течение трех календар-
ных дней.

В течение двух календарных дней со дня подписания письмо об

отказе во включении жилого помещения муниципального жилищ-
ного фонда в состав  специализированного жилищного фонда на-
правляется или выдается заяв ителю.

В случае соответствия представленных заяв ления и доку мен-
тов требованиям законодательства и настоящего Администр атив-
ного регламента специалист комитета готовит проект постановле-

ния Администрации городского округа Верхоту рский о вк люче-
нии жилого помещения муниципального жилищного фонда в  со-
став специализированного жилищного фонда и представляет его
на согласование и подписание в соответствии с установленным по-
рядком издания му ниципальных правовых актов.

Постановление Администрации гор одского округа Верхотур-
ский о включении жилого помещения муниципального жилищно-
го фонда в состав специализированного жилищного фонда в тече-
ние трех календарных дней с момента его принятия напр авляется
заяв ителю, в Упр авление федер альной службы государственной

регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.
Результатом административного действия яв ляется принятие

решения о включении (об отказе во включении) жилого помеще-
ния му ниципального жилищного фонда в состав специализир о-
ванного жилищного фонда.

Раздел 4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОС-
ТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблю-
дением и исполнением ответственными должностными ли-
цами Администрации положений административного регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
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5.3. Исчерпывающий перечень слу чаев, в которых ответ на

жалобу (претензию) не даётся:
5.3.1. В случае если в жалобе (претензии) не указаны фамилия

гр ажданина (наименование юридического лица), направившего
жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен
ответ, ответ на жалобу не дается.

5.3.2. В случае если в жалобе (претензии) содержатся нецен-
зурные, оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и
имуществу  должностного лица, а также членов его семьи ответ на
жалобу (пр етензию) не дается и Заявителю, направившему жало-
бу, напр авляется письменное уведомление за подписью руково-

дителя о недопустимости злоупотребления пр авом.
5.3.3. В слу чае если текст жалобы (претензии) не поддается

прочтению, ответ на жалобу (претензию) не дается, и она не подле-
жит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии
с их компетенцией, о чем сообщается заявителю, направившему

жалобу, если его фамилия (наименование юридического лица) и
почтовый адрес поддаются прочтению.

5.3.4. Жалоба (претензия), в которой заявитель обжалует су-

дебное решение, возвращается Заявителю с р азъяснением поряд-
ка обжалования данного судебного р ешения.

5.3.5. Если заявитель  в своей жалобе (пр етензии) поднимает
вопрос, на который ему многократно (не менее двух раз) направ-

лял ись письменные ответы по существу,  при этом, в очередной
жалобе (претензии) не приводятся новые доводы или обстоятель-
ства, должностное лицо, многократно напр авлявшее письменный

ответ, или руководитель вправе пр инять решение о безоснова-
тельности очередной жалобы (претензии) и прекращении пер е-
писки с Заявителем по данному вопросу.

5.4. Основанием начала пр оцедуры досудебного (внесудебно-
го) обжалования является подача жалобы (претензии).

5.5. Заявители имеют право на получение информации и доку-

ментов, необходимых для обоснования жалобы.
5.6. Органы местного самоупр авления и должностные лица,

которым жалоба (претензия ) заявителя в досудебном (внесудеб-
ном) порядке может быть подана в ходе личного приёма, направ-

лена по почте, посредством факсимильной связи, либо в форме
электронного документа:

главе Администрации  городского округа  Верхотурский  по

адресу: г. Верхотурье, ул. Советская, д. 4
Телефон 8 (343 89) 2-27-03, 2-27-06, факс  8 (343 89) 2-26-82,
E-mail: adm-verchotury @mail.ru;
5.7. В случае подачи жалобы (пр етензии) специалист, ответ-

ственный за прием и регистрацию документов , при полу чении
жалобы (претензии) делает отметку входящего номера на втором
экземпляре документа, сообщает координаты должностного лица

(фамилия,  имя,  отчество, номер  служебного телефона), который
сообщит заявителю дату принятия решения о рассмотрении жало-
бы (претензии).

5.8. Сроки рассмотрения жалобы (претензии).
Жалоба (претензия) рассматривается в течение 15 рабочих дней

со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
слу чае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.9. Результат досудебного (внесудебного) обжалования.
После рассмотрения жалобы (претензии) проводится провер-

ка и принимается одно из следующих решений:
в случае выя вления нарушений прав заявителя  принимается

решение об устранении нарушений и применении мер ответствен-
ности к работнику, допустившему нарушение в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, в соответствии с действующим зако-
нодательством.

в слу чае не выявления нарушений прав заявителя отказать в
удовлетворении жалобы (претензии) с уведомлением заявителя о

щих требования к предоставле нию муниципальной услуги, а

также принятием ими решений
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципаль-

ной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых
проверок, в том числе проверок по конкретным обращениям граж-
дан. При проверке рассматриваются  все вопросы, связанные с
предоставлением муниципальной услуги (комплексная пр оверка),
либо отдельные вопросы (тематическая проверка).

4.2. Порядок и периодичность осуществлен ия плановых и
внеплановых проверок полнот ы и каче ства предоставления
муниципаль ной услуги, в том числе порядок и формы конт-
роля за полнотой и качеством предоставления муниципаль-
ной услуги

Периодичность осу ществления плановых и внеплановых про-
верок исполнения муниципальной услуги устанавливается распо-
ряжением Администрации городского округа Верхотурский.

Проведение проверки включает:
контроль за соблюдением последовательности действий специ-

алистов Комитета по управлению имуществом при предоставле-
нии муниципальной услуги;

контроль за полнотой и качеством предоставления муниципаль-
ной услуги;

контроль соблюдения  сроков предоставления муниципаль ной

услуги.
Текущий контроль за соблюдением последователь ности дей-

ствий, определенных административными процедурами по предо-
ставлению му ниципальной услуги (далее - текущий контроль ),
осуществля ется председателем Комитета.

Теку щий контроль осуществляется путем проведения пр ове-
рок соблюдения и исполнения специалистами Администр ативного
регламента и иных нор мативных пр авовых актов, устанавливаю-
щих тр ебования по предоставлению муниципальной у слуги.

По результатам контроля, при выявлении допущенных наруше-
ний, глава Администрации городского округа Верхотурский при-
нимает решение об их устранении и мерах по привлечению винов-
ных к дисциплинарный ответственности, а также о подготовке пред-
ложений по изменению положений Административного регламента.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и дей-
ствия (бездействие), принимаемые (осуществля емые) ими в
ходе предоставления государственной услуги

4.3.1. В случае выявления нарушений порядка и сроков предо-
ставления му ниципальной у слуги осуществляется  пр ивлечение
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федер ации.

4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц закреп-
ляется в их должностных инструкциях.

Муниципальный служащий, допустивший нару шение данного
Администр ативного регламента, пр ивлекается к дисциплинар ной
ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса
Российской Федерации, статьей 27 Федерального закона от 02.03.2007
№ 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации".

4.4.Требования к поря дку и формам контроля за предос-
тавлением муниципаль ной услуги, в том числе со стороны
граждан, из объединений и организаций

Контроль за предоставлением муниципаль ной услуги может

осуществляться со стороны граждан, их объединений и организа-
ций в форме письменных запросов в адрес Администрации город-
ского округа Верхотур ский.

Глава 5. ПОРЯДОК  ОБЖАЛОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА,

ПРЕДОС ТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездей-
ствия) и решений, принятых (осу ществляемых) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования - при-
нятые р ешения и действия (бездействия) должностных лиц.
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причинах отказа при личном обращении или по почте. Отказ дол-
жен быть полным, мотивированным, со ссылками на нормы дей-
ству ющего законодательства.

5.10. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) дол-
жностного лица, а также принимаемые им решения при предостав-
лении му ниципальной услуги в судебном порядке.

Заявление в суд может быть подано в течение трех месяцев со
дня, когда заявителю стало известно о нарушении его прав и за-
конных интересов.

Приложение 1к Админис тративно му регламенту
по предоставлению муницип альной услуги о включении

жилых помещений в состав специализированного
 жилищно го фонда городского округа Верхо турский"

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
"ВКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В СОСТАВ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА"

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.02.2015 г. № 111

г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский
"Развитие транспортного обслуживания
и дорожного хозяйства городского округа

Верхотурский до 2020 года", утвержденную
постановлением Администрации  городского
округа Верхотурский от 01.11.2013 г. № 957

"Об утверждении муниципальной
программы городского округа Верхотурский
"Развитие транспортного обслуживания
и дорожного хозяйства городского округа

Верхотурский до 2020 года"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федер а-

ции, Федер альным законом от 06 октября  2003 года № 131-ФЗ
"Об общих пр инципах ор ганизации местного самоуправления
в Российской Федер ации", постановлением Администрации го-
р одского окру га Верхоту рский от 18.10.2013 г. № 907 "Об
у твер ждении порядка формир ования  и реализации му ници-
паль ных пр ограмм гор одского окр уга Верхотур ский",  Реше-
ниями Ду мы гор одского окру га Вер хоту рский от 26 ноября
2014 года № 66 и от 17 декабря  2014 года № 78 "О внесении
изменений в Решение Ду мы гор одского окру га Вер хотур ский
от 11 декабря  2013 года № 85 "О бюджете городского окру га
Вер хотур ский на 2014 год и плановый пер иод 2015 и 2016
годы", от 17 декабр я 2014 года № 76 "О бюджете гор одского
окру га Верхоту рский на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годы", р у ков одству ясь стать ей 26 Устава гор одского
окр уга Верхотур ский,

ПОСТАНО ВЛЯЮ:
1. В муниципальну ю программу городского округа Верхо-

ту рский "Развитие транспортного обслуживания и дорожного
хозяйства гор одского окр уга Вер хоту рский до 2020 года", у т-
вер жденну ю постановлением Администрации гор одского ок-
ру га Верхотур ский от 01.11.2013 г. № 957 "Об утвер ждении
му ниципаль ной прогр аммы городского окру га Верхотур ский
"Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства

городского окр уга Верхотур ский до 2020 года", внести следу-
ющие изменения:

1) в паспор те муниципальной пр огр аммы городского окр у-

га Вер хоту рский "Развитие транспортного обслуживания и до-
рожного хозяйства гор одского окру га Верхотурский до 2020
года" р аздел "Объемы финансир ования му ниципальной про-
граммы по годам реализации, тыс. рублей" изложить в следую-

щей р едакции:

2) План мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы гор одского округа Верхотурский "Развитие транспортного
обслу живания и дорожного хозяйства городского округа Верхо-

турский до 2020 года" изложить в новой редакции в соответствии
с приложением к настоящему  постановлению.

2. Опу бликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотур ская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотур ский.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский Н.Ю. Бердникова

 Приложение к постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 10.02. 2015 г. № 111

План мероприятий по выполнению муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года"

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения,  
тыс. рублей 

№  
стро
ки 

Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на 

финансирование всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Номер 
строки 

целевых 
показателей, 

на 
достижение 

которых 
направлены 

мероприятия 
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

78852,38 9957,7 13267,3 10930,3 13729,1 10322,66 10322,66 10322,66  

2 МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 78852,38 9957,7 13267,3 10930,3 13729,1 10322,66 10322,66 10322,66  
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В ТОМ ЧИСЛЕ: 
2 МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 78852,38 9957,7 13267,3 10930,3 13729,1 10322,66 10322,66 10322,66  

3 Подпрограмма 1 «Транспортное обслуживание  населения городского округа Верхотурский до 2020 года»  

4 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1,  
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

5210,83 761,6 671,4 705,0 741,2 777,21 777,21 777,21  

5 МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 5210,83 761,6 671,4 705,0 741,2 777,21 777,21 777,21  
6 Мероприятие 1. 

Предоставление субсидий юриди-
ческим лицам, обеспечивающим 
перевозку пассажиров городского 
округа Верхотурский на 
возмещение разницы расходов от 
продажи детских проездных 
билетов 
Предоставление субсидий 
юридическим лицам, 
обеспечивающим 

3101,77 458,2 399,0 419,0 439,9 461,89 461,89 461,89  

 7 Мероприятие 2. 
Предоставление субсидий юриди-
ческим лицам, обеспечивающим 
перевозку пассажиров городского 
округа Верхотурский на возмеще -
ние разницы расходов от продажи 
единых социальных проездных 

743,52 97,5 97,5 102,4 107,5 112,88 112,88 112,88  

8 Мероприятие 3. 
Предоставление субсидий юриди-
ческим лицам, обеспечивающим 
перевозку пассажиров городского 
округа Верхотурский на возмеще -
ние убытков по пригородным 
маршрутам 

1365,52 205,9 174,9 183,6 193,8 202,44 202,44 202,44  

9 Подпрограмма 2 «Развитие и обеспечение сохранности улично-дорожной сети городского округа Верхотурский до 2020 года»  

10 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

63702,04 7389,0 8144,3 9225,3 12062,9 8960,18  8960,18 8960,18  

11 МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 63702,04 7389,0 8144,3 9225,3 12062,9 8960,18 8960,18 8960,18  
12 Мероприятие 1. 

Содержание автомобильных дорог, 
площадей и тротуаров в  городском 
округе Верхотурский, в том числе:  
- очистка пропусков и кюветов от 
снега, ила и грязи; 
- очистка пешеходных дорожек и 
площадей от снега; 
- погрузка и вывозка снега;  
- проведение работ по 
обеспыливанию дорожного 
покрытия автомобильных дорог; 
- исполнение судебных актов (573,7 
тыс. руб.); 
- очистка дорог от снега, оплата 
кредиторской задолженности (464,7 
тыс. руб.) 

29580,82 5291,2 4600,2 3610,2 3715,8 4121,14 4121,14 4121,14  

 13 Мероприятие 2. 
Ремонт автомобильных дорог 
городского округа Верхотурский, в 
том числе: 
- ямочный ремонт;  
- грейдирование; 
- ремонт тротуаров; 
- ремонт железнодорожных 
переездов; 
- исполнение судебных актов (302 ,3 
тыс.руб.) 

24861,72 1247,8 3544,1 3915,1 6847,1 3102,54 3102,54 3102,54  

14 Мероприятие3. 
Проектирование капитального 
ремонта автомобильных дорог 
местного значения и тротуаров, 
проектирование строительства 
мостовых сооружений 

9259,5 850,0 0,0 1700,0 1500,0 1736,5 1736,5 1736,5  

15 Подпрограмма 3. «Повышение безопасности дорожного движения городского округа Верхотурский до 2020 года»  

16 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

9939,51 1807,1 4451,6 1000,0 925,0 585,27 585,27 585,27  

17 местный бюджет 9939,51 1807,1 4451,6 1000,0 925,0 585,27 585,27 585,27  

18 Мероприятие 1. 9939,51 1807,1 4451,6 1000,0 925,0 585,27 585,27 585,27  
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18 Мероприятие 1. 
Проведение работ по повышению 
безопасности дорожного движения, 
в том числе: 
- ремонт и устройство лежачих 
полицейских; 
- разметка пешеходных переходов;  
- приобретение, ремонт и установка 
дорожных знаков; 
- погашение штрафа за несоблюде-
ние требований и нарушение безо-
пасности дорожного движения, 
содержание улично-дорожной сети 
(1100,0 тыс. руб.); 
- оплата кредиторской задолженнос-
ти за благоустройство площадки и 
высадки детей перед СОШ № 2 
(161,1 тыс.руб.)

9939,51 1807,1 4451,6 1000,0 925,0 585,27 585,27 585,27  

Результаты проведения торгов по продаже муниципального имущества

без объявления цены

Свердловская область, г. Верхотурье                                                                          17.02.2015 г.
Время начала аукциона - 10 ч.00 м.
Время окончания аукциона - 11 ч.10 м.
Место проведения: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Советская, 4
Форма торгов: продажа муниципального имущества без объявления цены
Продавец: Администрация городского округа Верхотурский,  действующая от имени городского округа Верхотурский
Извещение № 150115/0509262/01 о проведении торгов было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/

15.01.2015 года.

Предмет торгов:
 лот № 1 - помещение, назначение нежилое, площадью 477,1 кв.м, номера на поэтажном плане: №№ 1-25 по поэтажному

плану 1 этажа, этаж: 1, расположенное по адресу: Свердловская область, город Верхотурье, улица Воинская, 3А;
Победителем торгов муниципального имущества по лоту № 1 признан участник № 2 - Агафонов Александр Алексеевич,

имущество продано за  202000,0 (двести две тысячи)  рублей.

лот № 2 - нежилое здание, назначение: нежилое здание, площадью 506,4 кв.м, инвентарный номер 18_02_19-00, литер: А,
этажность: 1, расположенное по адресу: Свердловская область, город Верхотурье, улица Свободы, 56

и земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под нежилое здание,
площадью 693,0 кв.м, кадастровый номер 66:09:0401015:848, расположенный по адресу: Свердловская область, город Верхо-
турье, улица Свободы, 56;

Победителем торгов муниципального имущества по лоту № 2 признан участник № 6 - Тупицын Александр Николаевич,
имущество продано за  319000,0 (триста девятнадцать тысяч)  рублей.

лот № 3 - нежилое здание, назначение: нежилое, площадью 669,1 кв.м, инвентарный номер 117_01_19-00, литер: А, этаж-
ность: 1, расположенное по адресу: Свердловская область, Верхотурский район, село Кордюково, улица Гагарина, 1Б

и земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под нежилое здание,
площадью 862,0 кв.м, кадастровый номер 66:09:1501001:211, расположенный по адресу: Свердловская область, Верхотурс-
кий район, село Кордюково, улица Гагарина, 1Б.

Победителем торгов муниципального имущества по лоту № 3 признан участник № 5 - Оливо Эдуард Анатольевич,
имущество продано за  165000,0 (сто шестьдесят пять тысяч)  рублей.


