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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ СОСЬВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 16+

Официальным опубликованием муниципальных нормативных правовых актов является публикация их полного текста в газете «Серовский
рабочий» (статья 47 Устава Сосьвинского городского округа, решение Думы Сосьвинского городского округа от 30.12.2013 г. № 266)

ГЛАВА

СОСЬВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.08.2022 					
п.г.т. Сосьва

№ 37

Об утверждении Положения о муниципальной автоматизированной системе централизованного оповещения Сосьвинского городского округа
В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлениями Правительства Российской Федерации от 01.03.1993 № 177 «Об утверждении Положения о порядке использования действующих радиовещательных
и телевизионных станций для оповещения и информирования населения
Российской Федерации в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени», от 28.12.2020 № 2322 «О порядке взаимодействия федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления с операторами связи и
редакциями средств массовой информации в целях оповещения населения о
возникающих опасностях», приказами Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России) и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (далее
- Минцифры России) от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения», от 31.07.2020 № 579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем
оповещения населения», Законом Свердловской области от 27.12.2004 № 22103 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в Свердловской области», в целях совершенствования
муниципальной автоматизированной системы оповещения и информирования
населения Сосьвинского городского округа руководствуясь ст. 27, 30, 45 Устава
Сосьвинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о муниципальной автоматизированной системе
централизованного оповещения Сосьвинского городского округа (Приложение №1);
2. Утвердить номенклатуру резерва технических средств оповещения (Приложение №2);
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Серовский рабочий» и
разместить на официальном сайте администрации Сосьвинского городского
округа;
4. Контроль исполнения данного постановления возложить на Первого заместителя главы администрации Сосьвинского городского округа А.В. Киселёва.
Глава городского округа

Г.Н. Макаров
Приложение №1
К постановлению главы
Сосьвинского городского округа
от 01.08.2022 № 37

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной автоматизированной системе централизованного
оповещения Сосьвинского городского округа
Раздел 1. Общие положения
1. Настоящее положение определяет назначение, задачи и требования к

муниципальной автоматизированной системе централизованного оповещения
населения Сосьвинского городского округа (далее - муниципальная система
оповещения), порядок ее использования и поддержания в состоянии постоянной готовности.
2. Муниципальная система оповещения входит в региональную систему оповещения, которая 09.09.2015 введенав постоянную эксплуатацию приказом Департамента общественной безопасности Свердловской области от 09.09.2015
№ 145 «О принятии в эксплуатациюаппаратно-программных комплексов оповещения и информирования населения Свердловской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций».
3. Муниципальная система оповещения включается в систему управлениягражданской обороной (далее - ГО) и территориальной подсистемой предупреждения и ликвидация чрезвычайных ситуаций Свердловской области,
обеспечивает доведение до населения органов управления и сил ГО и Свердловской областной подсистемы РСЧС сигналов оповещения и (или) экстренной
информации, и состоитиз взаимодействующих элементов, включающих в себя
специальные программно-технические средства оповещения, средства комплексной системы экстренного оповещения населения (далее – КСЭОН), общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения
в местах массового пребывания людей (далее - ОКСИОН), громкоговорящие
средства на подвижных объектах, автономные, мобильные и носимые средств
оповещения, а также обеспечивающих функционирование ее каналов, линий
связи и сети передачи данных единой сети электросвязи Российской Федерации.
4. На территории Сосьвинского городского округа создаются следующие системы оповещения населения (далее - системы оповещения):
на муниципальном уровне - муниципальная автоматизированная система
централизованного оповещения;
на объектовом уровне - локальная система оповещения.
5. Муниципальная система оповещения должна соответствовать требованиям, изложенным в приказе Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения».
Состав оборудования муниципальной и локальных систем оповещения
определяется проектной документацией соответствующих систем оповещения.
6. Муниципальную систему оповещения создаёт администрация Сосьвинского городского округа.
Локальные системы оповещения создают организации, эксплуатирующие
опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно-опасные и ядерно-опасные производства и объекты, последствия аварий на
которых могут причинить вред жизни и здоровью населения, проживающего
или осуществляющего хозяйственную деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами территорий таких организаций, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические
сооружения высокой опасности.
7. Границами зон действия муниципальной системы оповещения являются
административные границы Сосьвинского городского округа.
Границами зоны действия локальных систем оповещения являются границы
территории (зоны) воздействия поражающих факторов, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. На системы оповещения оформляются паспорта, которые должны ежегодно актуализироваться.
9. Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности муниципальной системы оповещения населения является составной частью комплекса мероприятий по подготовке и ведению ГО, предупреждению и ликвидации
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чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Раздел 2. Основные задачи муниципальной системы оповещения
10. Основной задачей муниципальной системы оповещения является обеспечение доведения сигналов оповещения и экстренной информации до:
1) руководящего состава ГО муниципального образования;
2) сил ГО и сил звена территориальной подсистемы РСЧС муниципального
образования;
3) единой дежурно-диспетчерской службы Сосьвинского городского округа
(далее - ЕДДС) и дежурных служб (руководителей) социально значимых объектов;
4) людей, находящихся на территории муниципального образования.
11. Основной задачей локальной системы оповещения является обеспечение доведения сигналов оповещения и экстренной информации до:
1) руководящего состава ГО, объектового звена РСЧС и персонала организации, эксплуатирующей объект;
2) объектовых аварийно-спасательных формирований, в том числе специализированных;
3) единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, попадающих в границы зоны действия локальной системы оповещения;
4) руководителей и дежурных служб организаций, расположенных в границах зоны действия локальной системы оповещения;
5) людей, находящихся в границах зоны действия локальной системы оповещения.
12. Основной задачей КСЭОН является обеспечение доведения сигналов
оповещения и экстренной информации до людей, находящихся в зонах экстренного оповещения населения, а также органов повседневного управления
РСЧС различных уровней.
Раздел 3. Порядок использования муниципальной системы оповещения
13. Использование муниципальной системы оповещения на территории Сосьвинского городского округа планируется и осуществляется в соответствии с
настоящим Положением, планами гражданской обороны и защиты населения
(планами гражданской обороны) и планами действий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
14. Дежурные (дежурно-диспетчерские) службы органов повседневного
управления звеном РСЧС Сосьвинского городского округа при получении в системе управления ГО и РСЧС сигналов оповещения и (или) экстренной информации подтверждают получение и немедленно доводят их до главы Сосьвинского городского округа, органов местного самоуправления муниципального
образования, организаций (собственников объектов, производства), на территориях которых могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации, а
также органов управления и сил ГО и РСЧС соответствующего уровня.
15. Решение об использовании систем оповещения принимается:
1) главой Сосьвинского городского округа - в отношении муниципальных
систем оповещения;
2) руководителями организаций, эксплуатирующих потенциально опасные
объекты — в отношении локальных систем оповещения. В исключительных,
не терпящих отлагательства случаях решение об использовании локальнойсистемы оповещения может быть принято дежурным диспетчером потенциально
опасного объекта.
16. Передача сигналов оповещения и экстренной информации может осуществляться в автоматическом, автоматизированном либо ручном режимах
функционирования систем оповещения.
17. В соответствии с положениями о муниципальной системе оповещения
разрабатываются инструкции дежурных (дежурно-диспетчерских) служб организаций, эксплуатирующих потенциально опасные объекты.
18. Передача сигналов оповещения и экстренной информации населению
осуществляется подачей сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» путем включения сетей
электрических, электронных сирен длительностью до 3 минут с последующей
передачей по сетям связи.
19. Использование ОКСИОН (специализированных технических средств оповещения и информирования) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации по распоряжению начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области.
20. Тексты сообщений для оповещения и информирования населения Свердловской области, видеоролики, передаваемые с использованием ОКСИОН
(специализированных технических средств оповещения и информирования),
разрабатывает Главное управление МЧС России по Свердловской области.
Раздел 4. Создание (модернизация), поддержание в постоянной готовности
к использованию систем оповещения
на территории Свердловской области
21. Местные и локальные системы оповещения создаются (модернизируются), совершенствуются, поддерживаются в работоспособном состоянии и
постоянной готовности к использованию в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
22. Работоспособное состояние системы оповещения означает ее исправность.
С целью контроля, за поддержанием в постоянной готовности (далее - готовность) систем оповещения на Сосьвинского городского округа организуются и
проводятся следующие виды проверок:
1) комплексные проверки готовности систем оповещения населения с вклю-

чением оконечных средств оповещения и доведением проверочных сигналов
и информации до населения;
2) технические проверки готовности к использованию систем оповещения
населения без включения оконечных средств оповещения населения.
При проведении комплексной проверки готовности систем оповещения
проверке подлежат муниципальная система оповещения, локальные системы
оповещения и КСЭОН.
Комплексные проверки готовности систем оповещения проводятся два раза
в год комиссией в составе представителей постоянно действующих органов
управления РСЧС и органов повседневного управления РСЧС муниципального уровня. Состав комиссий по проверке систем оповещения на всех уровнях
функционирования РСЧС определяется правовыми актами органов и организаций, создающих системы оповещения.
По решению комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) соответствующего
уровня могут проводиться дополнительные комплексные проверки.
23. Поддержание технических средств оповещения систем оповещения в
работоспособном состоянии включает в себя комплекс мероприятий по эксплуатационно-техническому обслуживанию систем оповещения (далее - ЭТО).
24. Задачами ЭТО являются:
1) предупреждение преждевременного износа механических элементов и
отклонения электрических параметров технических средств оповещения (далее - ТСО) от норм, установленных эксплуатационно-технической документацией (далее - ЭТД);
2) устранение неисправностей путем проведения текущего ремонта ТСО;
3) доведение параметров и характеристик ТСО до норм, установленных ЭТД;
4) анализ и устранение причин возникновения неисправностей;
5) продление сроков службы ТСО.
33. К мероприятиям ЭТО относятся:
1) планирование ЭТО;
2) техническое обслуживание и текущий ремонт ТСО;
3) оценка технического состояния систем оповещения.
Оценка технического состояния систем оповещения, а также ЭТО планируется и о осуществляетсяв соответствии с приказом МЧС России и Минцифры
России от 31.07.2020 № 579/366 «Об утверждении Положения по организации
эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения».
25. Техническое обслуживание и технические проверки аппаратуры муниципальной системы оповещения осуществляются в соответствии с планом- графиком.
План-график разрабатывается организацией, осуществляющей ЭТО. Основные технические проверки включают в себя передачу текста «Техническая проверка» с помощью аппаратно-программного комплекса «Грифон».
Перед проведением всех проверок проводится комплекс организационно-технических мероприятий с целью исключения несанкционированного запуска систем оповещения.
26. Для обеспечения оповещения максимального количества людей, попавших в зону чрезвычайной ситуации, в том числе на территориях, не охваченных
автоматизированными системами централизованного оповещения, создается
резерв технических средств оповещения (стационарных и мобильных).
Номенклатура, объем, порядок создания и использования резерва технических средств оповещения утверждаются главой Сосьвинского городского,
организациями, в ведении которых находятся системы оповещения, в соответствии с методическими рекомендациями по созданию и реконструкции систем
оповещения населения, утвержденными протоколом заседания рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по координации создания и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения
от 13.01.2022 № 1.
Приложение №2
К постановлению главы
Сосьвинского городского округа
от 01.08.2022 № 37
Номенклатура
резерва технических средств оповещения
№ Наименование средств оповещения
п/п
1
1.

2
Технические средства оповещения
(ГОСТ Р 42.3.01-2014 «Гражданская
оборона. Технические средства оповещения населения. Классификация.
Общие технические требования»):
автоматизированные рабочие
места оповещения (критичные для
функционирования составные части);
аппаратура запуска и мониторинга
специальных оконечных средств
оповещения населения (критичные для
функционирования составные части);
специальные оконечные средства
оповещения (критичные для функционирования составные части)

Единица
измерения
3
комплектов

КоПредназначение Примечание
личество
4
5
6
1
резервирование резерв может
стационарных
формироваться в
средств оповерамках договоров
щения населения на эксплуатационно
местных, локаль- техническое обных систем
служивание систем
оповещения
оповещения
населения
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Мобильные технические средства
шт.
оповещения населения, в том числе: на
автомобильной базе; на плавучей базе

1

обеспечение
гарантированного оповещения
населения, не
охваченного
средствами автоматизированных
систем оповещения населения,
а также в случае
неисправности
ТСО

в качестве резерва
могут привлекаться
транспортные
средства,
оборудованные
громкоговорящей
связью

Носимые технические средства опове- шт.
щения населения

1

обеспечение
гарантированного оповещения
населения, не
охваченного
средствами автоматизированных
систем оповещения населения,
а также в случае
неисправности
ТСО

3
в качестве резерва
используются ручные громкоговорители (сирены)

АДМИНИСТРАЦИЯ

СОСЬВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.06.2022 					№ 336
п.г.т. Сосьва
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции, садового дома жилым и жилого дома садовым
домом»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.06.2018 № 676 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с оптимизацией порядка разработки и утверждения административных регламентов», постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2018 № 697 «О разработке
и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления
государственных услуг», постановлением администрации Сосьвинского городского округа от 07.08.2019 № 547 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и
административных регламентов предоставления государственных услуг», руководствуясь статьями 27, 30, 45 Устава Сосьвинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание жилого помещения пригодным (непригодным) для
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, садового дома жилым и жилого дома садовым домом» (новая
редакция) (прилагается).
2. Отраслевому органу администрации Сосьвинского городского округа
«Комитет жилищно-коммунального хозяйства, строительства, энергетике,
транспорта и связи» внести сведения об услуге в реестр государственных и муниципальных услуг Свердловской области.
3. Постановление администрации Сосьвинского городского округа от
29.12.2018 № 1129 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание жилого помещения пригодным
(непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым и жилого дома садовым домом», постановление администрации Сосьвинского городского округа
от 05.10.2020 № 574 «О внесении изменений и дополнений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание жилого
помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», утвержденный постановлением администрации Сосьвинского городского округа от 29.12.2018 №
1129» признать утратившими силу.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Серовский рабочий» и
разместить на официальном сайте администрации Сосьвинского городского
округа.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого
заместителя главы администрации Сосьвинского городского округа Киселёва
А.В.
Глава городского округа			

Г.Н. Макаров

Утверждено
постановлением администрации
Сосьвинского городского округа
От 27.06.2022 № 336
Об утверждении Административного
регламента предоставления
муниципальной
услуги «Признание жилого помещения
пригодным (непригодным) для
проживания,
многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции,
садового дома жилым и жилого
дома садовым домом».
Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Признание жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания,
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
садового дома жилым и жилого дома садовым домом»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Признание жилого помещения пригодным (непригодным)
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, садового дома жилым и жилого дома садовым домом» (далее Административный регламент) определяет порядок организации работы администрации Сосьвинского городского округа по признанию жилого помещения
пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым и жилого
дома садовым домом, предусматривает оптимизацию (повышение качества)
выполняемых административных процедур, устанавливает состав, последовательность и сроки их выполнения, требования к порядку проведения при исполнении муниципальной услуги.
Административный регламент определяет порядок, сроки обжалования
решений и действий (бездействия) органа предоставляющего муниципальную
услугу.
1.2. Муниципальная услуга по признанию жилого помещения пригодным
(непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым и жилого дома садовым домом предоставляется администрацией Сосьвинского городского округа.
Органом, предоставляющим муниципальную услугу по признанию жилого
помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым и жилого дома садовым домом является Отраслевой орган администрации
Сосьвинского городского округа «Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, энергетике, транспорту и связи».
Ответственным за предоставление муниципальной услуги, является председатель Отраслевого органа администрации Сосьвинского городского округа
«Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, энергетике,
транспорту и связи».
1.3. Информирование Заявителей о процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляется в электронной форме:
1)
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» либо
путем направления обращения о предоставлении информации об услуге с
использованием возможностей электронной приемной официального сайта
администрации Сосьвинского городского округа в сети Интернет»;
2) в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ).
Информацию о местонахождении МФЦ и его филиалов можно найти
на официальном сайте в сети Интернет.
1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Информирование заявителей о правилах предоставления муниципальной
услуги осуществляется посредством размещения информации в сети Интернет.
1.5. Сведения о местонахождении органа, предоставляющего муниципальную услугу, контактных телефонах, интернет-адресах, адресе электронной
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почты размещены на официальном сайте администрации Сосьвинского городского округа сети Интернет.
1.6. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги
производится путем размещения информации в сети Интернет.
1.7. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги является открытой и предоставляется путем размещения на официальном сайте администрации Сосьвинского городского округа и на портале государственных и
муниципальных услуг Российской Федерации;
1.8. На официальном сайте администрации Сосьвинского городского округа
и МФЦ размещаются:
а) текст настоящего Административного регламента (полная версия на официальном сайте администрации Сосьвинского городского округа, выписка из
административного регламента на информационном стенде в помещении
МФЦ);
б) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги.
1.9. Лица, обратившиеся в МФЦ информируются:
а) о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, их комплектности (достаточности);
б) о правильности оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
в) об источниках получения документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
г) о порядке, сроках оформления документов, возможности их получения;
д) о правилах и основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги.
1.10. В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на
получение сведений о ходе исполнения муниципальной услуги путем использования средств телефонной связи, личного посещения, а также заявителю
предоставляется возможность на получение сведений о ходе предоставления
муниципальной услуги через федеральную государственную информационную
систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
Специалист, осуществляющий прием и консультирование должен корректно и внимательно относиться к заявителям.
При обращении заявителя специалист дает ответ самостоятельно. В случае
необходимости привлечения иных специалистов, должностных лиц органов
администрации Сосьвинского городского округа для предоставления полного
ответа, специалист может предложить заявителю обратиться с поставленным
вопросом в письменной форме. Письменный ответ в адрес заявителя дается в
тридцатидневный срок со дня регистрации заявления.
1.11. Взаимодействовать с администрацией Сосьвинского городского округа
при предоставлении муниципальной услуги имеют право физические и юридические лица.
1.12. Получатели муниципальной услуги являются собственники жилых помещений (физические и юридические лица, организации всех форм собственности в лице руководителя) либо их представители, действующие на основании
доверенности, оформленной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, граждане являющиеся нанимателями жилого помещения (далее – заявитель).
В случае если заявителем выступает орган государственного надзора (контроля), указанный орган представляет в комиссию свое заключение, после рассмотрения, которого комиссия предлагает собственнику помещения представить документы, указанные в пункте 2.7.2 настоящего регламента.
2. Стандарт предоставления Муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – признание жилого помещения
пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым и жилого
дома садовым домом (далее - муниципальная услуга).
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего
Муниципальную услугу: администрация Сосьвинского городского округа в
лице Отраслевого органа администрации Сосьвинского городского округа
«Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, энергетике,
транспорту и связи» (далее – Комитет).
В процессе предоставления муниципальной услуги Комитет взаимодействует с:
Отделом архитектуры, градостроительства и землепользования администрации Сосьвинского городского округа;
ООА СГО «Комитет по управлению муниципальным имуществом»;
ОНД Серовского городского округа, Сосьвинского городского округа, Гаринского городского округа УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области;
Отдел БТИ Серовского района;
При предоставлении муниципальной услуги запрещается осуществление
действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные органы местного самоуправления,
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является решение
(в виде заключения) (приложение № 3) межведомственной комиссии:
- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания;
- о необходимости и возможности проведения капитального ремонта, реконструкции или перепланировки (при необходимости с технико-экономиче-

www.serov-rb.ru
8 (34385) 66-155

ским обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации
характеристик жилого помещения в соответствие с установленными требованиями и после их завершения о продолжении процедуры оценки;
- о несоответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, с указанием оснований, по которым помещение признается непригодным для проживания;
- о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;
- о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции.
- о мотивированном отказе (в виде уведомления) с указанием причины отказа в предоставлении муниципальной услуги.
- об отсутствии оснований для признания жилого помещения непригодным
для проживания.
- о признании садового дома жилым и жилого дома садовым домом.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30
календарных дней со дня получения заявления о предоставлении услуги.
2.5. Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, непосредственно заявителю определяется администрацией Сосьвинского городского округа в пределах срока предоставления муниципальной услуги, срок направления документов почтовым отправлением в
случае неявки заявителя для личного получения документов - не более пяти
рабочих дней со дня истечения срока предоставления муниципальной услуги.
2.6. При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному
принципу заявители (представители заявителя) имеют право на обращение в
любой МФЦ вне зависимости от места регистрации заявителя (представителя
заявителя) по месту жительства, места нахождения объекта недвижимости в
соответствии с действием экстерриториального принципа;
Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу
обеспечивается при личном обращении заявителя по месту пребывания заявителя (представителя заявителя) в МФЦ с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.
2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
2.7.1. Для исполнения муниципальной услуги представляется заявление
установленного образца по форме согласно приложению № 2 к настоящему
административному регламенту.
2.7.2. К заявлению прилагаются следующие документы (документы могут
быть представлены в оригинале, копии, заверенной нотариально или копии с
предъявлением оригинала):
- документ, удостоверяющий личность заявителя (за исключением случая,
когда заявителем выступает орган, уполномоченный на проведение государственного контроля и надзора);
- доверенность от заявителя на получение документа, оформленная в порядке, определенном законодательством (в случае обращения представителя
заявителя);
- копии правоустанавливающие документы на жилое помещение, право на
которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
- заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома в случае постановки вопроса о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
- заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения;
- по усмотрению заявителя также могут быть представлены заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания;
2.7.3. По своему желанию заявитель дополнительно может представить
иные документы, которые, по его мнению, имеют значение для предоставления
муниципальной услуги.
2.7.4. Администрация в рамках межведомственного информационного взаимодействия для предоставления муниципальной услуги запрашивает следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на жилое помещение, если право на
него зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
2) технический паспорт жилого помещения;
2.7.5. Заявитель вправе представить в документы, указанные в подпункте
2.7.4. по собственной инициативе.
В случае если документы, указанные в пункте 2.7.4. не предоставлены заявителем по собственной инициативе, межведомственная комиссия или МФЦ
(в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и
администрацией Сосьвинского городского округа) запрашивают сведения, содержащиеся в данных документах, самостоятельно в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (при наличии технической возможности).
2.7.6 Запрещено требовать от заявителя предоставления документов и информации или осуществления действий (согласований), предоставление или
осуществление которых не предусмотрено настоящим регламентом, в том
числе информацию, которая находится в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной
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услуги.
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.8.1. Основанием для принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги является:
а) непредставление документов, указанных в пункте 2.7.2 настоящего административного регламента;
б) несоответствие представленных документов по форме и содержанию
требованиям законодательства.
в) заявитель не является собственником, правообладателем или нанимателем жилого помещения, жилого дома;
г) предоставление заявителем неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 2.7.2. настоящего регламента, и невозможность их истребования в
рамках межведомственного информационного взаимодействия;
д) предоставление заявителем копий документов, указанных в пункте 2.7.2.
настоящего регламента, не заверенных надлежащим образом, в случае направления заявления и документов почтовым отправлением;
е) поступление в Комитет ответа в рамках межведомственного информационного взаимодействия, свидетельствующего об отсутствии документа и (или)
информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги. Отказ
в предоставлении муниципальной услуги по данному основанию допускается,
если Комитетом, после получения указанного ответа, заявитель письменно уведомлен о получении такого ответа и ему было предложено предоставить документы и (или) информацию, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, но в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления такие документы и (или) информация не были предоставлены в Комитет
заявителем;
ж) недостоверность сведений, содержащихся в документах, представленных
заявителем;
з) подача заявления с документами представителем заявителя, не подтвердившим свои полномочия на подачу заявления с документами (в случае, когда
заявление подается через МФЦ;
и) отсутствие указанного заявителем в заявлении сведений о жилом помещении (многоквартирном доме), в отношении которого должно быть принято
решение о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) требованиям, установленным в Постановлении Правительства Российской Федерации;
к) размещение садового дома на земельном участке, расположенном в границах зоны затопления, подтопления (при рассмотрении заявления о признании садового дома жилим домом).
2.9. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Сосьвинского
городского округа бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления
муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения
и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги
2.11.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях администрации Сосьвинского городского округа и МФЦ при наличии соглашения о взаимодействии.
2.11.2. Возле здания (строения), в котором размещено помещение приема
и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта Заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с
Заявителей плата не взимается.
2.11.3. Вход в здание (строение), в помещение приема и выдачи документов должен обеспечивать свободный доступ Заявителей, быть оборудован
удобной лестницей с поручнями, широкими проходами, а также лестницами
с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок в
соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений».
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются:
а) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него;
б) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта и оказание им
помощи в помещениях, где предоставляется муниципальная услуга;
2.11.4. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать
места для ожидания, информирования и приема Заявителей.
2.11.5. Рабочие места специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, оборудуются средствами вычислительной техники и оргтехникой, позволяющими организовать исполнение муниципальной услуги в
полном объеме.
2.11.6. Места для проведения личного приема Заявителей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.
2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.12.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги
являются:
- наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках предоставления в информационных ресурсах в сети Интернет, на Портале государственных услуг Российской Федерации;
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- возможность подачи документов для предоставления услуги в электронном виде с помощью информационных ресурсов в сети Интернет или Портала
государственных услуг Российской Федерации;
2.12.2. Качество муниципальной услуги характеризуется отсутствием:
- очередей при приеме и выдаче документов заявителям;
- нарушений сроков предоставления услуги;
- обоснованных жалоб и претензий на действия (бездействие) сотрудников,
предоставляющих услугу.
2.13. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ.
Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется
в подразделениях государственного бюджетного учреждения Сосьвинского
городского округа. «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ») при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и администрацией. Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется
при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО
«МФЦ» и иным МФЦ.
2.13.1. МФЦ осуществляет:
- взаимодействие с территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти, органами исполнительной власти Свердловской области, органами местного самоуправления Свердловской области и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг в рамках заключенных соглашений о взаимодействии;
- информирование граждан и организаций по вопросам предоставления
муниципальных услуг;
- прием и выдачу документов, необходимых для предоставления муниципальных услуг либо являющихся результатом предоставления муниципальных
услуг;
- обработку персональных данных, связанных с предоставлением муниципальных услуг.
2.13.2. В случае подачи документов в администрацию Сосьвинского городского округа посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для получения Муниципальной услуги, выполняет
следующие действия:
а) определяет предмет обращения;
б) проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
в) проводит проверку правильности заполнения запроса;
г) осуществляет сканирование представленных документов, формирует
электронное дело, все документы которого связываются единым уникальным
идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность документов конкретному заявителю и виду обращения за муниципальной услугой;
д) заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее - ЭП);
е) направляет копии документов и реестр документов в администрацию Сосьвинского городского округа:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения
заявителя в МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного предоставления оригиналов документов) - в течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ посредством курьерской связи, с составлением описи
передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, фамилии,
должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.
По окончанию приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме документов.
2.13.3. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо администрации Сосьвинского городского округа, ответственное за выполнение
административной процедуры, направляет необходимые документы (справки,
письма, решения и другие документы) в МФЦ для их последующей передачи
заявителю:
- в электронном виде в течение 1 рабочего (рабочих) дня (дней) со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) заявителю услуги;
- на бумажном носителе - в срок не более 3 дней со дня принятия решения о
предоставлении (отказе в предоставлении) заявителю услуги.
Указанные в настоящем пункте документы направляются в МФЦ не позднее
2 рабочих дней до окончания срока предоставления муниципальной услуги.
Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от администрации Сосьвинского городского округа по результатам рассмотрения
представленных заявителем документов, в день их получения от администрации Сосьвинского городского округа сообщает заявителю о принятом решении
по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка), а также о возможности получения документов в МФЦ.
3. Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги
3.1. Получение услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, не требуется.
4. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения
4.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
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а) прием и регистрация заявления и документов;
б) проверка документов на наличие оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги;
в) обследование помещения и составление комиссией акта обследования
помещения, оценка соответствия помещения требованиям, предъявляемым к
жилым помещениям;
г) принятие решения и оформление заключения межведомственной комиссией,
д) направление заявителю заключения.
Органу местного самоуправления, предоставляющему муниципальную услугу и его должностным лицам запрещено требовать от заявителя при осуществлении административных процедур:
а) представления документов, информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
б) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций в соответствии с нормативными правовыми актами (за исключением документов, подтверждающих оплату государственной
пошлины, документов, включенных в перечень, определенный частью 6 статьи
7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов, выдаваемых в результате оказания услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги);
в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации (за исключением получения услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включенных в перечни, предусмотренные
частью 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов и информации, предоставляемых в результате оказания таких услуг).
4.2. Первичный прием документов и регистрация.
Основанием для начала исполнения процедуры приема и регистрации заявления и документов является личное обращение заявителя (либо направление
заявления по почте) с комплектом документов, необходимых для исполнения
муниципальной услуги (далее - заявление и документы), оформленное в соответствии с Приложением 2 к Административному регламенту.
Также основанием для начала исполнения муниципальной услуги является
поступление заключения органа, уполномоченного на проведение государственного контроля и надзора.
Должностное лицо администрации Сосьвинского городского округа, ответственное за прием заявления и документов:
- устанавливает личность заявителя путем проверки документов, удостоверяющих личность;
- проверяет наличие всех необходимых документов;
- в случае соответствия представленных заявления и документов требованиям, регистрирует заявление в журнале регистрации документов;
- сообщает заявителю максимальный срок исполнения муниципальной
услуги, телефон, по которому заявитель в течение срока исполнения муниципальной услуги может узнать о стадии рассмотрения документов и времени,
оставшемся до ее завершения.
Максимальный срок выполнения административного действия – 15 минут.
Результатом административного действия является регистрация заявления
и документов либо заключения органа, уполномоченного на проведение государственного контроля и надзора, и направление их секретарю Комиссии, либо
возврат заявления и документов Заявителю.
4.3. Оценка соответствия помещения требованиям, предъявляемым к жилым помещениям.
4.3.1. Основанием для начала процедуры оценки соответствия помещения
требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, является поступление в
Комиссию (секретарю Комиссии) заявления и документов либо заключения органа, уполномоченного на проведение государственного контроля и надзора
по вопросам, отнесенным к его компетенции, оформленным в соответствии с
приложениями
Процедура по оценке соответствия помещения требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, должна быть начата секретарем Комиссии не позднее 3-х рабочих дней с момента поступления к нему заявления и документов.
В случае выявления оснований для отказа в исполнении муниципальной услуги секретарь Комиссии подготавливает проект письма заявителю об отказе
в исполнении муниципальной услуги с обоснованием причин отказа, которое
подписывается председателем Комиссии.
4.3.2. По результатам проверки заявления и документов секретарь Комиссии
подготавливает документ, содержащий информацию о дате заседания, с
указанием, времени и места проведения заседания Комиссии (например, повестку дня заседания Комиссии либо иной документ, установленный органом,
исполняющим муниципальную услугу), представляет его на подписание Председателю Комиссии, после чего направляет его членам Комиссии посредством
факсимильной связи и электронном виде.
Максимальный срок выполнения указанного действия составляет 3 дня.
4.3.3. Комиссия в назначенный день рассматривает заявление, приложенные
к заявлению документы либо заключение органа, уполномоченного на проведение государственного контроля и надзора, по вопросам, отнесенным к их
компетенции, и принимает решение (в виде заключения), указанное в п.4.3.8.
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настоящего административного регламента.
В случае необходимости Комиссия назначает дополнительное обследование и испытания, результаты которых приобщаются к документам, ранее представленным на рассмотрение Комиссии.
4.3.4. В случае принятия Комиссией решения о необходимости предоставления дополнительных документов (заключения соответствующих органов
государственного контроля и надзора, заключение проектно- изыскательской
организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих
конструкций жилого помещения, акт государственной жилищной инспекции
субъекта Российской Федерации о результатах проведенных в отношении жилого помещения мероприятий по контролю), необходимых для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим)
установленным требованиям, либо привлечения экспертов проектно-изыскательских организаций, исходя из причин, по которым жилое помещение может
быть признано нежилым, либо для оценки возможности признания пригодным
для проживания реконструированного ранее нежилого помещения секретарь
Комиссии письменно уведомляет о принятом решении заявителя.
После получения дополнительных документов Комиссия продолжает процедуру оценки.
4.3.5. При проведении оценки Комиссия принимает решение исходя из требований, которым должно отвечать жилое помещение, установленных постановлением Правительства РФ от 28.07.2006 № 47 «Об утверждении Положения
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции, садового дома жилым или жилого дома садовым
домом».
4.3.6. В случае принятия Комиссией решения о необходимости проведения
обследования помещения секретарь Комиссии по согласованию с председателем Комиссии назначает дату проведения обследования и уведомляет
членов Комиссии о дате обследования посредством факсимильной связи (либо
иным способом, установленным администрацией Сосьвинского городского
округа).
По результатам обследования Комиссией секретарь Комиссии составляет акт обследования помещения по форме, установленной постановлением
Правительства РФ от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции, садового дома жилым или жилого дома садовым домом» в
трех экземплярах и направляет его для подписания членам Комиссии (Приложение № 2). Максимальный срок подписания акта членом Комиссии составляет
не более 3 дней.
4.3.7. После подписания акта обследования помещения секретарь Комиссии
по согласованию с председателем Комиссии назначает дату заседания и информирует об этом членов Комиссии. Максимальный срок выполнения указанного
действия составляет 3 дня.
4.3.8. По результатам рассмотрения представленных заявителем документов, акта обследования помещения Комиссия принимает одно из следующих
решений (в виде заключения – Приложение № 3):
- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания;
- о необходимости и возможности проведения капитального ремонта, реконструкции или перепланировки (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации
характеристик жилого помещения в соответствие с установленными требованиями и после их завершения - о продолжении процедуры оценки;
- о несоответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, с указанием оснований, по которым помещение признается непригодным для проживания;
- о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;
- о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции.
- о признании садового дома жилым или жилого дома садовым домом.
4.3.9. Жилое помещение признается пригодным (непригодным) для проживания, а многоквартирный дом аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым или жилого дома садовым домом по основаниям, указанным в Положении о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым
или жилого дома садовым домом утвержденным Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47.
По окончании работы Комиссия составляет в 3-х экземплярах заключение о
признании помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания по форме, установленной постановлением Правительства РФ от 28.01.2006
года № 47.
Результатом административного действия по проведению оценки соответствия помещения требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, является принятие Комиссией соответствующего решения в виде заключения Комиссии.
4.3.10. Направление заявителю заключения комиссии.
4.3.11. Секретарь Комиссии в 5-дневный срок направляет по одному экземпляру заключения Комиссии заявителю заказным письмом с уведомлением по
адресу, указанному в заявлении.
4.4. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заяви-
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телем документе, являющемся результатом предоставления муниципальной
услуги, заявитель вправе обратиться в ООА СГО «Комитет ЖКХ и СЭТС» с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах.
Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является поступление заявления об
исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате
предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении
опечаток и (или) ошибок).
Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа
информирования о результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются следующими способами:
- лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и
(или) ошибками, специалистом ответственным за предоставление муниципальной услуги делаются копии этих документов);
- через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и (или) ошибками).
Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок
осуществляется в соответствии с пунктом 32 настоящего Административного
регламента.
По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или)
ошибок специалист ответственный за предоставление муниципальной услуги
в течение 1 рабочего дня:
- принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной
услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, указанным в
заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных опечаток и (или) ошибок);
- принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток
и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в исправлении
опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате
предоставления муниципальной услуги.
Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных
в результате предоставления муниципальной услуги, осуществляется специалистом ответственным за предоставление муниципальной услуги в течение 2
рабочих дней.
При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, не допускается:
- изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
- внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов,
которые не были представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет
не более 5 рабочих дней со дня поступления в КУМИ заявления об исправлении
опечаток и (или) ошибок.
Результатом процедуры является:
- исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги;
- мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или принятого решения в журнале исходящей документации.
Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит
уничтожению, факт которого фиксируется в деле по рассмотрению обращения
заявителя.
5. Формы контроля за исполнением Административного регламента.
5.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений
ответственными лицами.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляет глава
Сосьвинского городского округа. Контроль осуществляется путем проведения
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, соблюдения работниками административных процедур и правовых актов Российской
Федерации и Свердловской области, регулирующих порядок признания жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым и жилого дома садовым домом.
Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами, ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.
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Текущий контроль осуществляется путем проведения Первым заместителем
главы администрации Сосьвинского городского округа и ответственными за
организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения положений регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
осуществляется в формах:
1) проведения плановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц администрации Сосьвинского городского округа, ответственных за предоставление
муниципальной услуги.
5.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки.
Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не
реже одного раза в три года в соответствии с планом проведения проверок,
утвержденным контролирующим органом.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.
Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся
по обращениям физических и юридических лиц, обращениям органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а
также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной проверки, вне утвержденного плана проведения проверок. Указанные обращения подлежат регистрации в день их поступления в системе электронного
документооборота и делопроизводства контролирующего органа. По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ.
О проведении проверки издается правовой акт руководителя контролирующего органа о проведении проверки исполнения Административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг.
По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны
быть указаны документально подтвержденные факты нарушений, выявленные
в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку
полноты и качества предоставления муниципальной услуги и предложения по
устранению выявленных при проверке нарушений.
При проведении
внеплановой проверки в акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений.
5.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Специалисты, уполномоченные на выполнение административных действий, предусмотренных настоящим Административным регламентом, несут
персональную ответственность за соблюдением требований действующих
нормативных правовых актов, в том числе за соблюдением сроков выполнения
административных действий, полноту их совершения, соблюдение принципов
поведения с заявителями, сохранность документов.
Ответственный за предоставление муниципальной услуги, и члены межведомственной комиссии за обеспечение предоставления муниципальной услуги
несут персональную ответственность:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований настоящего Административного регламента, привлекаются к
ответственности в порядке, установленном действующим законодательством
РФ.
Контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий,
определённых административными процедурами, осуществляется директором МФЦ.
Контроль соблюдения требований настоящего Административного регламента в части, касающейся участия МФЦ в предоставлении муниципальной
услуги, осуществляется Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.
6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа (организации), предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
6.1. Заявители либо их представители имеют право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, а также принимаемых ими решений в ходе предоставления муниципальной
услуги в досудебном (внесудебном) порядке.
6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является решение, действие (бездействие) администрации Сосьвинского городского округа,
должностного лица, муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о муниципальной услуге;
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2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на
решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа,
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных
и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный орган в порядке и сроки,
которые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
6.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявителем либо его представителем жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ.
При необходимости в подтверждение своих доводов заявитель либо его
представитель прилагает к жалобе необходимые документы и материалы, подтверждающие обоснованность жалобы, либо их копии.
В письменной жалобе в обязательном порядке указывается:
- наименование органа, в который направляется письменная жалоба, либо
фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность
соответствующего лица;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя либо его
представителя, полное наименование юридического лица;
- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ заявителю
либо его представителю;
- суть жалобы (сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего).
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
- подпись заявителя либо его представителя и дата.
6.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления и обоснования жалобы в случаях, установленных
статьей 11.1 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при условии, что это не
затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, и если указанные
информация и документы не содержат сведения, составляющих государственную или иную охраняемую тайну.
6.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу,
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
6.7. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается, отсутствуют.
6.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу,
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной

услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
6.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Решение, принятое должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу по результатам рассмотрения жалобы на решения и действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу (должностного лица, муниципального служащего), могут быть обжалованы заявителем в
судебном порядке, в сроки, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
Приложение № 1
к Административному регламенту
предоставления администрацией
Сосьвинского городского округа
муниципальной услуги
Председателю межведомственной
комиссии по оценке жилых помещений
на территории Сосьвинского городского
округа
__________________________________
От________________________________
__________________________________
(Ф. И. О. гражданина)
Проживающего(ей)
по адресу:_________________________
Зарегистрированного по адресу:
(адрес фактического проживания)
(контактный телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу провести оценку соответствия помещения по адресу: _____________
_____________________________________________________________________
требованиям, установленным в «Положении о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового
дома жилым и жилого дома садовым домом», утвержденное Постановлением
Правительства РФ от 28 января 2006 года № 47.
К заявлению прилагаются:
__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Документ прошу: выдать на руки, отправить по почте (нужное подчеркнуть).
Сведения для отправки решения по почте: _____________________________
_____________________________________________________________________
___________________
__________________
(дата)
(подпись)
Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления администрацией
Сосьвинского городского округа
муниципальной услуги
АКТ
обследования помещения
№ _______________
_________________________________________
(дата)
__________________________________________________________________
(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного
пункта и улицы, номер дома и квартиры)
Межведомственная комиссия, назначенная ____________________________
____________________________________________________________________
_______________________________ (кем назначена, наименование федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, 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)

www.serov-rb.ru
8 (34385) 66-155

6 августа 2022 года
№ 60 (20609) | часть 2

при участии приглашенных экспертов ________________________________
____________________________________________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица
__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
произвела обследование помещения по заявлению
__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(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, инженерных систем здания, оборудования и механизмов и прилегающей к зданию территории
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Сведения о несоответствиях установленным требованиям с указанием
фактических значений показателя или описанием конкретного несоответствия
____________________________________________________________________
Оценка результатов проведенного инструментального контроля и других
видов контроля и исследовании ________________________________________
____________________________________________________________________
(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 результатам обследования
помещения
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Приложение к акту:
а) результаты инструментального контроля;
б) результаты лабораторных испытаний;
в) результаты исследований;
г) заключения экспертов проектно-изыскательских и специализированных
организаций;
д) другие материалы по решению межведомственной комиссии.
Председатель межведомственной комиссии
__________________________________ _____________________________
		
(подпись)
(Ф.И.О.)
Члены межведомственной комиссии
__________________________________ _____________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Приложение № 3
к Административному регламенту
предоставления администрацией
Сосьвинского городского округа
муниципальной услуги
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям,
установленным в Положении о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым и
жилого дома садовым домом
№______________ 			
_________________
				
(дата)
________________________________________________________________
(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного
пункта и улицы, номер дома и квартиры)
Межведомственная комиссия, назначенная ___________________________
_______________________________________________________________
(кем назначена, наименование федерального органа исполнительной власти,
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 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 участии приглашенных экспертов ________________________________
___________________________________________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
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и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица
__________________________________________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
произвела обследование помещения по заявлению
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(реквизиты заявителя: Ф.И.О. и адрес - для физического лица, наименование
организации и занимаемая должность - для юридического лица)
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 проживания)
Приложение к заключению:
а) перечень рассмотренных документов;
б) акт обследования помещения (в случае проведения обследования);
в) перечень других 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
к Административному регламенту
предоставления администрацией
Сосьвинского городского округа
муниципальной услуги
Типовая форма жалобы на решения и действия (бездействие) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, государственных служащих
ИСХ. ОТ _____ № _____
В администрацию
муниципального образования
_____________________
ЖАЛОБА
Полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. гражданина:
__________________________________________________________________
(местонахождение юридического лица, индивидуального предпринимателя,гражданина (фактический адрес)
__________________________________________________________________
________________
Телефон, адрес электронной почты, ИНН, КПП
__________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя юридического лица ______________________________
на действия (бездействие), решение: __________________________________
_____________________________________________________________________
Наименование органа или должность, Ф.И.О. должностного лица органа,
решение, действие (бездействие) которого обжалуется: _________________
_____________________________________________________________________
Существо жалобы: __________________________________________________
_____________________________________________________________________
Краткое изложение обжалуемых решений, действий (бездействия), указать
основания, по которым лицо, подающее жалобу, не согласно с вынесенным
решением, действием (бездействием), со ссылками на пункты административного регламента, нормы законы ________________________________________
__________________________________________________________________
Перечень прилагаемых документов:
М.П. ___________
Подпись руководителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, гражданина

10

www.serov-rb.ru
8 (34385) 66-155

6 августа 2022 года
№ 60 (20609) | часть 2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.07.2022					 № 396
п.г.т. Сосьва
Об утверждении муниципальному бюджетному учреждению «Эксплуатационно-хозяйственное управление Сосьвинского городского округа» тарифов на услуги автомобиля КАМАЗ 53605
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Решением Думы Сосьвинском городского округа от 16.02.2017 №
505 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов
на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями Сосьвинского городского округа», протоколом заседания муниципальной
тарифной комиссии Сосьвинского городского округа от 17.03.2022 № 1, руководствуясь статьями 27, 30, 45 Устава Сосьвинского городского округа, администрация Сосьвинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальному бюджетному учреждению «Эксплуатационно¬хозяйственное управление Сосьвинского городского округа»:
- тариф на услуги автомобиля КАМАЗ 53605 гос. № Р 657 СТ 196 в размере 2
385,89 руб./маш.час;
2. Директору муниципального бюджетного учреждения «Эксплуатационно-хозяйственное управление Сосьвинского городского округа» (В.В. Назаров)
при заключении договоров на услуги указанных автомобилей пользоваться
настоящими тарифами.
3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.08.2022.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Серовский рабочий» и
разместить на официальном сайте администрации Сосьвинского городского
округа.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого
заместителя главы администрации Сосьвинского городского округа (А.В. Киселев).
Глава городского округа			

Г.Н. Макаров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.07.2022					 № 406
п.г.т. Сосьва
Об увеличении (индексации) размеров должностных окладов работников,
занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной
службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации Сосьвинского городского округа, рабочих отдельных профессий и младшего обслуживающего персонала, занятых обслуживанием
Финансового управления администрации Сосьвинского городского округа
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Сосьвинского городского округа от 16.06.2022 № 436 «Об увеличении (индексации) размеров
должностных окладов выборных должностных лиц местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и размеров ежемесячных надбавок к должностным окладам за классный
чин муниципальных служащих Сосьвинского городского округа», Положением
об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение
деятельности администрации Сосьвинского городского округа, рабочих отдельных профессий и младшего обслуживающего персонала, занятых обслуживанием Финансового управления администрации Сосьвинского городского
округа, утвержденным постановлением администрации Сосьвинского городского округа от 30.06.2020 № 374, руководствуясь статьями 27, 30, 45 Устава
Сосьвинского городского округа, администрация Сосьвинского городского
округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Увеличить (индексировать) с 01 августа 2022 года в 1,04 раза размеры
должностных окладов работников, занимающих должности, не отнесенные к
должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации Сосьвинского городского округа, рабочих
отдельных профессий и младшего обслуживающего персонала, занятых обслуживанием Финансового управления администрации Сосьвинского городского
округа.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Серовский рабочий» и
разместить на официальном сайте администрации Сосьвинского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Сосьвинского городского округа по экономике, финансам и социальным вопросам М.В. Семакину.
Глава городского округа			

Г.Н. Макаров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.07.2022					 № 411
п.г.т. Сосьва
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на территории муниципального образования
Сосьвинский городской округ, аннулирование таких разрешений»
В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2018 №
676 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с оптимизацией порядка разработки и утверждения административных регламентов», постановлением Правительства Российской Федерации
от 17.10.2018 № 697 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг», Федеральным законом от 16.04.2022 № 106-ФЗ «О внесении изменений в статью 19 Федерального
закона «О рекламе», руководствуясь статьями 27, 30, 45 Устава Сосьвинского
городского округа, администрация Сосьвинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования Сосьвинский городской
округ, аннулирование таких разрешений» (прилагается).
2. Отраслевому органу администрации Сосьвинского городского округа «Комитет по управлению муниципальным имуществом» (Северухина Л.Л.) внести
изменения в сведения о муниципальной услуге в реестре государственных и
муниципальных услуг Свердловской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Серовский рабочий» и
официальном сайте администрации Сосьвинского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого
заместителя главы администрации Сосьвинского городского округа Киселёва
А.В.
Глава городского округа			

Г.Н. Макаров

УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации
Сосьвинского городского округа
от ____________ № ____________
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ, «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СОСЬВИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ, АННУЛИРОВАНИЕ ТАКИХ РАЗРЕШЕНИЙ»
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ

1.1.1. Настоящий административный регламент (далее - Регламент) устанавливает состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий) в ходе предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений» (далее - муниципальная услуга) на территории
муниципального образования Сосьвинский городской округ, за исключением
рекламных конструкций, расположенных на территории Сосьвинского городского округа в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных
дорог федерального, регионального и межмуниципального значения. Регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступности
муниципальной услуги, создания комфортных условий для ее получения.
1.2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
1.2.1.
Заявителями на получение муниципальной услуги (далее - Заявители) являются юридические и физические лица, являющиеся собственниками или иными законными владельцами недвижимого имущества (земельных
участков, зданий, строений, сооружений), к которому присоединяется рекламная конструкция, а также владельцы рекламных конструкций.
1.2.2.
От имени Заявителей могут выступать лица, имеющие такое право
в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их Заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями.
1.3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
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1.3.1. Информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно специалистом Отраслевого
органа администрации Сосьвинского городского округа «Комитет по управлению муниципальным имуществом» (далее - Специалист Комитета) при личном
приеме и по телефону, а также через Государственное бюджетное учреждение
Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и его филиалы.
Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах
контактных телефонов отраслевого органа администрации Сосьвинского городского округа «Комитет по управлению муниципальным имуществом», информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещена на официальном сайте администрации Сосьвинского
городского округа, в федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее
- Единый портал), а также предоставляется при личном обращении, в письменной форме, по электронной почте, с использованием средств телефонной
связи.
Информирование по процедуре предоставления муниципальной услуги по
письменному запросу направляется средствами почтовой связи или электронной почтой в адрес Заявителя в течение 30 дней, по устному обращению - непосредственно в момент обращения.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения Специалист Комитета, осуществляющий прием и консультирование, подробно, в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим их вопросам.
Специалист Комитета предоставляет информацию по следующим вопросам:
- о процедуре предоставления муниципальной услуги;
- о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;
- о времени приема заявлений и сроке предоставления услуги;
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
В любое время с момента приема документов Заявитель имеет право на
получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги путем использования средств телефонной или электронной связи, личного посещения.
Основными требованиями к информированию Заявителя являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
В случае изменения информации о порядке предоставления муниципальной услуги информация подлежит обновлению в течение 5 рабочих дней.
Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
5
2.1.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений».
2.2. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ОРГАНИЗАЦИИ, ОБРАЩЕНИЕ В КОТОРУЮ
НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.2.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу:
администрация Сосьвинского городского округа в лице Отраслевого органа
администрации Сосьвинского городского округа «Комитет по управлению муниципальным имуществом» (далее - Комитет).
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников
получения документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, принимает участие в рамках межведомственного информационного
взаимодействия:
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Свердловской области;
- Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области (далее - Управление ФНС).
Запрещается требовать от Заявителя осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных
с обращением в государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг.
2.2.3. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, может быть организовано в многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг - организации, отвечающей требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и уполномоченной на организацию предоставления государственных и муниципальных
услуг, в том числе в электронной форме, по принципу «одного окна».
2.3. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
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2.3.1. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
2.3.1.1 выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
2.3.1.2. выдача решения об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
2.3.1.3. выдача решения об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
2.4. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги в течение 60 дней со
дня подачи Заявителем заявления и документов.
2.5. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ
2.5.1. Заявление о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по форме согласно приложению № 1 к настоящему Регламенту.
2.5.2. Документ, удостоверяющий личность Заявителя (паспорт гражданина
Российской Федерации).
2.5.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в
случае обращения за предоставлением муниципальной услуги представителя
Заявителя (доверенность).
2.5.4. Подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного
указанного в частях 5 - 7 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ
«О рекламе» законного владельца соответствующего недвижимого имущества
на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, если Заявитель
не является собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества.
В случае если для установки и эксплуатации рекламной конструкции необходимо использование общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме, документом, подтверждающим согласие этих собственников, является протокол общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме. Заявитель представляет протокол общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме (оригинал и копию) вместе с заявлением.
2.5.5. Документы и сведения, относящиеся к территориальному размещению, внешнему виду и техническим параметрам рекламной конструкции:
2.5.5.1. договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, заключенный между владельцем рекламной конструкции и собственником
земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому
присоединяется рекламная конструкция, либо лицом, управомоченным собственником такого имущества, в том числе арендатором (дата, срок действия);
2.5.5.2. документы, подтверждающие право хозяйственного ведения, оперативного управления или аренды недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция (не требуются, если права зарегистрированы
в органах Росреестра, а также в случае установки рекламной конструкции на
объектах, находящихся в государственной или муниципальной собственности),
право доверительного управления.
2.5.4. Эскизный проект рекламной конструкции с указанием типа и вида
7
рекламной конструкции, площади информационных полей и технических
характеристик рекламной конструкции, содержащий:
2.5.4.1. информацию о материалах, используемых при изготовлении рекламной конструкции, способе крепления рекламной конструкции;
2.5.4.2. фотографии планируемой к размещению рекламной конструкции,
применительно к месту ее размещения, дающие четкое представление о том,
какие близлежащие рекламные конструкции, дорожные знаки, здания, участки
дороги находятся вблизи предполагаемого места установки рекламной конструкции (три панорамных снимка с прилегающей территорией);
2.5.5. Проектная документация на рекламную конструкцию, которая должна
содержать:
2.5.5.1. в случае установки отдельно стоящей рекламной конструкции: ситуационный план (карту-схему) размещения рекламной конструкции, фотомонтаж рекламной конструкции с привязкой ее к месту установки, выполненный
в цвете в формате не менее чем A4, чертежи архитектурных и конструктивных
решений, сведения о технических параметрах рекламной конструкции с расчетом ветровой нагрузки и прочностным расчетом;
2.5.5.2. в случае размещения рекламной конструкции на недвижимом имуществе: ситуационный план (карту-схему) размещения рекламной конструкции
на недвижимом имуществе, к которому она присоединяется (ситуационная схема размещения рекламной конструкции на фасаде здания, сооружения выполняется на фрагменте фасада здания, сооружения с привязкой к основным элементам здания, сооружения), фотомонтаж рекламной конструкции с привязкой
ее к месту размещения на фасаде, выполненный в цвете в формате не менее
чем A4, техническую характеристику рекламной конструкции с указанием на
способ установки (крепления) рекламной конструкции;
2.5.5.3. схему расположения осветительных устройств с указанием параметров источников освещения, схему подводки электроэнергии, а также схему
аварийного отключения от сети электропитания;
2.5.5.4. световой режим работы рекламной конструкции.
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2.6. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:
2.6.1.1. выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - в
отношении сведений о государственной регистрации юридического лица, являющегося собственником недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, сведений о государственной регистрации юридического лица, являющегося владельцем рекламной конструкции;
2.6.1.2. выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей - в отношении сведений об индивидуальном предпринимателе, являющемся собственником недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, сведений об индивидуальном предпринимателе, являющемся владельцем рекламной конструкции;
2.6.1.3. сведения о правах на недвижимое имущество, к которому предполагается присоединять рекламную конструкцию - в целях проверки факта, является ли Заявитель или давшее согласие на присоединение к недвижимому
имуществу рекламной конструкции иное лицо собственником или иным законным владельцем этого имущества, сведения о которых содержатся в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия
в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном в области
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
2.6.1.4 сведения о наличии согласия собственника недвижимого имущества
на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, если соответствующее недвижимое имущество находится в государственной или муниципальной собственности.
Данные о государственной регистрации юридического лица или о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя запрашиваются Комитетом в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц,
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.
В случае если соответствующее недвижимое имущество находится в государственной или муниципальной собственности, Комитет запрашивает сведения о наличии такого согласия в уполномоченном органе, если Заявитель не
представил документ, подтверждающий получение такого согласия, по собственной инициативе.
2.7. УКАЗАНИЕ НА ЗАПРЕТ ТРЕБОВАТЬ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ
2.7.1. Специалисты Комитета в процессе предоставления муниципальной
услуги не вправе требовать от заявителя:
2.7.1.1. представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2.7.1.2. представления документов и информации, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2.7.1.3. представления документов, подтверждающих внесение Заявителем
платы за предоставление муниципальной услуги;
2.7.1.4. представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
2.7.1.5. изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2.7.1.6. наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных Заявителем после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный
ранее комплект документов;
2.7.1.7. истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги;
2.7.1.8. выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
Комитета, работника государственного бюджетного учреждения Свердловской
области «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» (далее - МФЦ) при первоначальном отказе в приеме
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документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги. В данном случае в письменном виде
за подписью руководителя Комитета, руководителя МФЦ при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, Заявитель уведомляется об указанном факте, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства.
При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
2.7.1.9. отказывать в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии
с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги,
опубликованной на Едином портале и официальном сайте администрации Сосьвинского городского округа в сети Интернет;
2.7.1.10. отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если
заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале и официальном сайте администрации Сосьвинского городского округа в сети Интернет.
2.7.2. Документы, указанные в подразделе 2.5 Раздела 2 Стандарт предоставления муниципальной услуги настоящего Регламента, по желанию Заявителя
могут быть поданы:
2.7.2.1. в Комитет;
2.7.2.2. в МФЦ;
2.7.2.3. с использованием возможностей «Личного кабинета» Единого портала.
2.8. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.8.1. Непредставление документов, указанных в подразделе 2.5 Раздела 2
Стандарт предоставления муниципальной услуги настоящего Регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги, или представление
указанных документов не в полном объеме.
2.8.2. Представление документов лицом, не уполномоченным в установленном порядке на подачу документов (при подаче документов для получения услуги на другое лицо).
2.8.3. Представление нечитаемых документов, документов с приписками,
подчистками, помарками.
2.9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ
ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.9.1. Несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения требованиям технического регламента.
2.9.2. Несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схемы размещения рекламных конструкций (в случае, если место установки
рекламной конструкции в соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального
закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» определяется схемой размещения
рекламных конструкций).
2.9.3. Нарушение требований нормативных актов по безопасности движения
транспорта.
2.9.4. Нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки городского округа в соответствии с нормативными правовыми актами
Свердловской области, определяющими типы и виды рекламных конструкций,
допустимых и недопустимых к установке, в том числе требования к таким рекламным конструкциям, с учетом необходимости сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки городского округа.
2.9.5. Нарушение требований законодательства Российской Федерации об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании.
2.9.6. Нарушение требований, установленных частью 5 в случае, если для
установки и эксплуатации рекламной конструкции используется общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, частями 5.1, 5.6, 5.7
статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».
2.10. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ
ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ),
ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.10.1. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, не предусмотрены.
2.11. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ,
ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.11.1. За выдачу разрешения на установку рекламной конструкции взима-
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ется государственная пошлина в соответствии со статьей 333.33 Налогового
кодекса Российской Федерации.
2.12. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ
ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ
2.12.1. За выдачу разрешения на установку рекламной конструкции взимается государственная пошлина в соответствии со статьей 333.33 Налогового
кодекса Российской Федерации.
2.13. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ
ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ,
УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,
И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКИХ УСЛУГ
2.13.1. Прием заявлений и документов от Заявителей при личном обращении ведется в порядке очереди. Максимальный срок ожидания в очереди при
обращении за предоставлением муниципальной услуги не должен превышать
15 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.14. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И УСЛУГИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
2.14.1. Регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в подразделе 2.5 Раздела 2 Стандарт
предоставления муниципальной услуги настоящего Регламента, осуществляется в день их поступления в Комитет при обращении лично, через МФЦ.
В случае если заявление и документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, поданы в электронной форме, Специалист Комитета
не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления и документов, направляет Заявителю электронное сообщение о приеме, либо об отказе
в приеме заявления и документов. Регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных в форме
электронных документов, при отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в
Комитет.
Регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе III
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенностей
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме,
а также особенностей выполнения административных процедур (действий) в
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг настоящего Регламента.
2.15. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА, УСЛУГА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, К МЕСТУ
ОЖИДАНИЯ И ПРИЕМА ЗАЯВИТЕЛЕЙ, РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, ТЕКСТОВОЙ И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКИХ УСЛУГ, В ТОМ ЧИСЛЕ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ
2.15.1. Муниципальная услуга предоставляется в помещениях,
соответствующих санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам,
правилам пожарной безопасности.
2.15.2. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга,
должны быть размещены информационные стенды, содержащие необходимую
информацию по условиям предоставления муниципальной услуги, графики работы специалистов, образцы заполняемых документов, дополнительная справочная информация.
2.15.3. Для ожидания приема отведены места, оборудованные стульями, столами для возможности оформления документов.
2.15.4. Помещение должно соответствовать требованиям к обеспечению условий доступности для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.16. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ
С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ,
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
2.16.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
2.16.1.1. соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
2.16.1.2. соблюдение порядка информирования Заявителей по вопросам
предоставления муниципальной услуги;
2.16.1.3. соблюдение условий ожидания приема;
2.16.1.4. отсутствие избыточных административных действий;
2.16.1.5. обоснованность отказов в приеме документов и предоставления
муниципальной услуги;
2.16.1.6. возможность получения муниципальной услуги через МФЦ.
Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
3.1. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
3.1.1. Муниципальная услуга включает в себя следующие административные
процедуры:
3.1.1.1. прием и регистрация заявления и документов для предоставления
муниципальной услуги;
3.1.1.2.проверка сведений, необходимых для выдачи разрешения;
3.1.1.3. осуществление согласований с уполномоченными органами, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или об отказе в его выдаче;
3.1.1.3. подготовка и выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или уведомления об отказе в выдаче разрешения на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
3.1.1.4. аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции.
3.2. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги с необходимыми
документами в Комитет.
При подаче заявления на личном приеме Специалист Комитета в присутствии Заявителя выполняет следующие действия:
3.2.1.1. проверяет правильность и полноту заполнения заявления;
3.2.1.2. наличие прилагаемых к заявлению документов;
3.2.1.3. удостоверяется, что документы не имеют повреждений, подчисток,
приписок, исправлений, которые не позволяют истолковать их содержание;
3.2.1.4. проверяет правильность оформления документов, позволяющее
сделать выводы о территориальном размещении, внешнем виде и технических
параметрах рекламной конструкции.
Специалист Комитета отказывает Заявителю в приеме документов при наличии оснований, предусмотренных подразделом 2.8 Раздела 2 Стандарт предоставления муниципальной услуги настоящего Регламента.
Результатом выполнения административной процедуры является прием
и регистрация заявления с приложенными к нему документами либо отказ в
приеме заявления.
Максимальная продолжительность данной процедуры составляет один
день.
В случае отказа в приеме документов Заявителю возвращается весь комплект документов без регистрации заявления с указанием основания для отказа.
3.3. ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ДОКУМЕНТОВ
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является принятое и зарегистрированное заявление с документами, поступившее в Комитет.
Специалист Комитета проверяет:
3.3.1.1. являются ли идентичными сведения о параметрах рекламной конструкции (в том числе о типе, площади информационного поля) и о месте ее
установки, указанные во всех представленных документах;
3.3.1.2. является ли объект, на установку и эксплуатацию которого запрашивается разрешение, рекламной конструкцией (в соответствии с требованиями
статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»);
3.3.1.3. имеется ли у Заявителя неисполненное предписание о демонтаже
рекламной конструкции, на установку и эксплуатацию которой запрашивается
разрешение, выданное по основанию, предусмотренному частью 10 статьи 19
Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;
3.3.1.4. не нарушены ли Заявителем требования о сроке заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, установленные
частью 5 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и
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Постановлением Правительства Свердловской области от 22.01.2014 № 29-ПП
«Об утверждении предельных сроков, на которые могут заключаться договоры
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в зависимости от типов
и видов рекламных конструкций и применяемых технологий демонстрации
рекламы»;
3.3.1.5. соответствует ли установка рекламной конструкции требованиям Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
3.3.1.6. соответствует ли установка рекламной конструкции в заявленном месте схеме размещения рекламных конструкций (если место установки рекламной конструкции в соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального закона от
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» определяется схемой размещения рекламных
конструкций);
3.3.1.7. соответствует ли проект рекламной конструкции требованиям нормативных актов по безопасности движения транспорта (в том числе Постановлению Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 22.04.2003 № 124-ст «О принятии и введении в действие
государственного стандарта»);
3.3.1.8. соответствует ли проект рекламной конструкции требованиям к
сохранению внешнего архитектурного облика сложившейся застройки Сосьвинского городского округа (Решение Сосьвинского городского округа от
19.04.2019 № 220 «Об утверждении Правил благоустройства, санитарного содержания территории Сосьвинского городского округа).
3.3.1.9. поступили ли уплаченные Заявителем средства в виде государственной пошлины за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции. Факт уплаты государственной пошлины устанавливается Специалистом Комитета при наличии Выписка из лицевого счета администратора
доходов бюджета.
3.4. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В
ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
3.4.1. При необходимости Специалист Комитета запрашивает в порядке межведомственного внутриведомственного) информационного взаимодействия
документы, указанные в подразделе 2.5 Раздела 2 Стандарт предоставления муниципальной услуги в 2.6 Раздела 2 Стандарт предоставления муниципальной
услуги настоящего Регламента, если они не были представлены Заявителем по
собственной инициативе.
Срок оформления документов, запрашиваемых в порядке межведомственного информационного взаимодействия, составляет 5 дней со дня поступления
межведомственного запроса.
На основании документов, представленных Заявителем и полученных с
использованием системы межведомственного информационного взаимодействия, Специалист Комитета устанавливает наличие или отсутствие оснований
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, определенных в подразделе 2.5 Раздела 2 Стандарт предоставления муниципальной услуги настоящего Регламента.
Результатом административной процедуры является принятие решения о
соответствии представленных сведений и дальнейшем согласовании документов с уполномоченными органами для предоставления муниципальной услуги
или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Максимальная продолжительность данной процедуры составляет 15 дней
со дня регистрации заявления в Комитете.
3.5. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СОГЛАСОВАНИЙ С УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ОРГАНАМИ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ЕГО ВЫДАЧЕ
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является окончание рассмотрения и проверки полноты сведений, содержащихся в представленных документах.
В случае, если заявление и комплект документов представлены для получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, не
указанной в схеме размещения рекламных конструкций, Специалист Комитета,
ответственный за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции, определяет необходимый перечень согласований в соответствии
с типом рекламной конструкции и ее территориальным размещением и осуществляет подготовку Паспорта рекламного места (приложение № 3 к настоящему Регламенту). В паспорте рекламного места указаны организации, чьи
согласования необходимы для принятия решения о выдаче разрешения на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
Специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, направляет Паспорт рекламного места на согласование в следующие
организации:
3.5.1.1. отраслевой орган администрации Сосьвинского городского округа
«Управление по делам культуры, молодежи и спорта» в случае распространения наружной рекламы на объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации (при необходимости);
3.5.1.2. организацию, осуществляющую обслуживание инженерных коммуникаций на территории Сосьвинского городского округа;
3.5.1.3. ресурсоснабжающие организации (при необходимости);
3.5.1.4. балансодержателю либо организации, ответственной за техническое
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состояние объекта, к которому присоединяется рекламная конструкция (при
необходимости);
3.5.1.5. отдел архитектуры, градостроительства и землепользования.
3.5.2. Согласование документов о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции оформляется соответствующими записями
в Паспорте рекламного места с приложенным к нему ситуационным планом,
указывающим точное место установки наземной рекламной конструкции.
3.5.3. Специалист отдела архитектуры, градостроительства и землепользования также проставляет запись согласования на лицевой стороне цветных
фотографий (компьютерного монтажа), показывающих размещение рекламной
конструкции на местности или объекте недвижимости.
3.5.4. Запись согласования включает личную подпись, расшифровку подписи, дату записи и заверяется печатью организации и (или) личным штампом
уполномоченного лица. Гриф согласования состоит из слова «Согласовано»
либо «Не согласовано».
3.5.5. специалист комитета проверяет соответствие рекламной конструкции
и ее территориального размещения:
3.5.5.1. схеме размещения рекламных конструкций (в случае если место
установки рекламной конструкции в соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального закона «О рекламе» определяется утвержденной схемой размещения
рекламных конструкций);
3.5.5.2. правилам благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории Сосьвинского городского округа, определяет возможность установки рекламной конструкции на тротуаре (механизированная уборка), газонах
(восстановление плодородного слоя, озеленение, охрана многолетних насаждений), возмещение ущерба за вынужденный снос (повреждение) зеленых
насаждений.
3.5.6. Заявитель вправе самостоятельно получить от уполномоченных органов и организаций письменное согласие на установку рекламной конструкции,
о чем он указывает в заявлении. В этом случае представленные документы с Паспортом рекламного места выдаются Заявителю по истечении 5 рабочих дней с
момента подачи заявления.
3.5.7. При самостоятельном согласовании Заявителем с уполномоченными
организациями Паспорта рекламного места и в случае если Заявитель не возвращает заполненный Паспорт рекламного места в Комитет в течение 2
месяцев, это рассматривается как отсутствие согласования с уполномоченными органами. Данный срок может быть продлен при направлении Заявителем
в Комитет мотивированного обращения о продлении срока согласования не
более 1 раза на срок не более 2 месяцев.
3.5.8. Срок согласования Паспорта рекламного места с каждой уполномоченной организацией не должен превышать 10 дней со дня поступления документов в согласующий орган (организацию).
3.5.9. Результатом выполнения административной процедуры является согласованный Паспорт рекламного места с уполномоченными организациями
для дальнейшей процедуры оформления разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или решения об отказе в выдаче данного разрешения.
3.5.10. Максимальная продолжительность данной процедуры составляет 30
дней.
3.6. ПОДГОТОВКА И ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ
РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ ИЛИ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие согласованного Паспорта рекламного места с уполномоченными организациями, указанными в паспорте.
При установлении отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, Специалист Комитета, ответственный за предоставление
муниципальной услуги, в течение 2 дней с даты установления отсутствия таких
оснований подготавливает Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории Сосьвинского городского округа (далее - Разрешение) (по форме, установленной в приложении № 4 к настоящему Регламенту) вместе с полным пакетом документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, и передает на подпись председателю Комитета.
Разрешение выдается на каждую рекламную конструкцию на срок действия
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. В случае несоответствия срока действия Разрешения сроку действия договора, Комитет
вносит изменения в Разрешение, устанавливая срок его действия равным сроку действия договора.
В случае если владелец рекламной конструкции является собственником
недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция,
Разрешение выдается на срок, указанный в заявлении, при условии соответствия указанного срока предельным срокам, которые установлены субъектом
Российской Федерации и на которые могут заключаться договоры на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций, а Разрешение в отношении временной рекламной конструкции - на срок, указанный в заявлении, но не более чем
на 12 месяцев.
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги, указанных в указанные в 2.9 Раздела 2 Стандарт предоставления
муниципальной услуги настоящего Регламента, а также, если заявление, отданное Заявителю для самостоятельного согласования, не возвращено по прошествии 2 месяцев со дня регистрации заявления и от Заявителя не поступало
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мотивированного обращения о продлении срока согласования, Специалист
Комитета, ответственный за выдачу Разрешения, подготавливает уведомление
об отказе в выдаче Разрешения. Данное решение оформляется в виде письма,
подписывается председателем Комитета и направляется Заявителю.
Максимальный срок подготовки Разрешения или уведомления об отказе в
выдаче Разрешения составляет 3 дня с момента возвращения в Комитет заполненного Паспорта рекламного места.
Результатом выполнения административной процедуры является оформленное Комитетом Разрешение или уведомление об отказе в выдаче Разрешения, которое выдается Специалистом Комитета при личном обращении Заявителя в Комитет при предъявлении документа, удостоверяющего личность,
либо доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством.
3.7. ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ ИЛИ АННУЛИРОВАНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ
И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
3.7.1 Лицо, которому выдано разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, обязано в письменном виде уведомлять Комитет обо
всех фактах возникновения у третьих лиц прав в отношении этой рекламной
конструкции (сдача рекламной конструкции в аренду, внесение рекламной
конструкции в качестве вклада по договору простого товарищества, заключение договора доверительного управления, иные факты) в течение 10 дней с
момента возникновения у третьих лиц указанных прав.
3.7.2. К уведомлению прилагаются подлинный экземпляр разрешения и копии документов, подтверждающих возникновение прав третьих лиц на рекламную конструкцию.
3.7.3. В течение 15 дней с момента приема указанного уведомления Специалист Комитета готовит приказ за подписью председателя Комитета о внесении
изменений в Разрешение (далее - переоформление разрешения).
3.7.4. На основании указанного приказа Специалист Комитета в течение 15
дней осуществляет переоформление Разрешения и направляет новому владельцу рекламной конструкции Разрешение с отметкой о переоформлении.
3.7.5. Переоформление разрешения осуществляется без выдачи нового
Разрешения путем проставления отметки на Разрешении с указанием наименования нового владельца рекламной конструкции и даты переоформления
разрешения без согласований, предусмотренных настоящим Регламентом, а
также без взимания государственной пошлины.
3.7.6. Решение об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции принимается Комитетом:
3.7.6.1. в течение 30 дней со дня получения от владельца рекламной конструкции уведомления в письменной или электронной форме о своем отказе
от дальнейшего использования Разрешения;
3.7.6.2. в течение 30 дней со дня получения от собственника или иного законного владельца недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная
конструкция (земельного участка, на котором расположена рекламная конструкция), документа, подтверждающего прекращение договора, заключенного между таким собственником или владельцем недвижимого имущества и
владельцем рекламной конструкции;
3.7.6.3. в случае если в течение года со дня выдачи Разрешения рекламная
конструкция не установлена;
3.7.6.4. в случае если рекламная конструкция используется не в целях распространения рекламы, социальной рекламы;
3.7.6.5. в случае если Разрешение выдано лицу, заключившему договор на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции с нарушением требований,
установленных частью 5 в случае, если для установки и эксплуатации рекламной конструкции используется общее имущество собственников помещений
в многоквартирном доме, частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Федерального закона
от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», либо результаты аукциона или конкурса
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции признаны недействительными в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.7.6.6. в случае нарушения требований, установленных частями 9.1 и 9.3 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»
3.7.7. Решение об аннулировании Разрешения может быть обжаловано в
суде в течение 3 месяцев.
3.7.8. Уведомления об аннулировании Разрешения подписываются председателем Комитета и выдаются Заявителю в течение 60 дней с момента регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.7.9. Оформленное Комитетом уведомление об аннулировании Разрешения
выдается Заявителю при личном обращении в Комитет.
3.7.10. В случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронной форме через «Личный кабинет» Единого портала, уведомление
об аннулировании Разрешения направляется Заявителю в «Личный кабинет»
Единого портала не позднее следующего рабочего дня после подписания уведомления.
3.8. ПОРЯДОК ИСПРАВЛЕНИЯ ДОПУЩЕННЫХ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ
3.8.1. В случае обнаружения допущенных опечаток и ошибок в выданном в
результате предоставления муниципальной услуги разрешении на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции Заявитель подает заявление об ис-
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правлении допущенных опечаток (ошибок) с приложением оригинала данного
Разрешения. Специалист Комитета в течение одного рабочего дня исправляет опечатки (ошибки), допущенные в Разрешении, и передает его на подпись
председателю Комитета.
Председатель Комитета подписывает представленный документ в течение
одного рабочего дня.
В результате исправления допущенных опечаток (ошибок) Заявителю выдается экземпляр нового Разрешения. Действие ранее выданного Разрешения
прекращается, о чем делается соответствующая запись во всех его экземплярах.
Срок исправления допущенных опечаток (ошибок) не должен превышать 2
рабочих дней со дня подачи заявления об исправлении допущенных опечаток
(ошибок).
3.9. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,
В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ)» И РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ) СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, А ТАКЖЕ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
3.9.1. Для получения муниципальной услуги Заявитель представляет в МФЦ
заявление с приложением необходимых документов. Специалист МФЦ принимает документы и выдает Заявителю расписку о приеме заявления с указанием
перечня принятых документов и даты приема в МФЦ. Принятое заявление регистрируется МФЦ.
Принятые от Заявителя документы МФЦ передает в Комитет не позднее одного рабочего дня после подачи документов Заявителем в МФЦ по ведомости
приема-передачи, оформленной передающей стороной в 2 экземплярах. При
наличии расхождений Специалист Комитета делает отметку в ведомости приема-передачи.
При наличии технической возможности электронного взаимодействия
передача документов Заявителя осуществляется в следующем порядке: МФЦ
производит сканирование принятых от Заявителя заявления и приложенных к
нему документов, заверяет их в порядке, предусмотренном действующим законодательством, и направляет их в Комитет посредством автоматизированной
информационной системы МФЦ (далее - АИС МФЦ), интегрированной с системой исполнения регламентов (далее - СИР), в день приема Заявителя. Передача
в Комитет документов на бумажном носителе осуществляется в течение 5 дней
по ведомости приема-передачи, оформленной передающей стороной в 2 экземплярах.
После получения заявления и документов в виде скан-образов заявление
регистрируется. Далее Специалист Комитета осуществляются административные процедуры, установленные подразделами 3.3- 3.6 раздела III Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенностей выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
настоящего Регламента.
Подготовленное Разрешение либо уведомление об отказе в выдаче Разрешения Специалист Комитета на следующий рабочий день передает по ведомости приема-передачи, оформленной передающей стороной в 2 экземплярах, в
МФЦ для выдачи Заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
При наличии технической возможности электронного взаимодействия при
выдаче результата муниципальной услуги с использованием АИС МФЦ, интегрированной с СИР, Специалист Комитета направляет Разрешение либо уведомление об отказе в выдаче Разрешения в электронном виде. Специалист
МФЦ составляет на бумажном носителе документ, подтверждающий содержание направленного электронного документа, заверяет его подписью уполномоченного специалиста МФЦ и печатью МФЦ и выдает Заявителю.
В случае неявки Заявителя в течение 30 дней с даты получения результата
муниципальной услуги МФЦ от Комитета, но не ранее 30 дней с даты, указанной
в расписке МФЦ, Разрешение возвращается МФЦ в Комитет и хранится в течение указанного в Разрешении срока действия.
В случае неявки Заявителя в течение 5 дней с даты получения результата муниципальной услуги МФЦ от Комитета, но не ранее 5 дней с даты, указанной
в расписке МФЦ, уведомление об отказе в выдаче Разрешения возвращается
МФЦ в Комитет. Специалист Комитета отправляет уведомление об отказе в выдаче Разрешения по почте по адресу, указанному в заявлении.
В общий срок предоставления муниципальной услуги не входит срок доставки документов от МФЦ в Комитет.
3.9.2. Особенности выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала.
Для получения муниципальной услуги через «Личный кабинет» Единого
портала Заявитель направляет в Комитет заявление о предоставлении услуги
с приложением необходимых документов. Специалист Комитета проверяет
корректность заполнения данных и документы, представленные Заявителем, и
принимает в течение одного рабочего дня решение о приеме и регистрации
заявления либо об отказе в приеме документов по основаниям, указанным в
указанные в 2.8 Раздела 2 Стандарт предоставления муниципальной услуги
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настоящего Регламента. Специалист Комитета направляет Заявителю уведомление в виде информационного письма о принятом решении.
Принятое заявление и с приложенными к нему документами регистрируется Специалистом Комитета. Далее Специалист Комитета осуществляются административные процедуры, установленные подразделами 3.3- 3.6 раздела III
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенностей
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а
также особенностей
выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных
услуг настоящего Регламента.
После подписания председателем Комитета Разрешения либо уведомления
об отказе в выдаче Разрешения, Специалист Комитета на следующий рабочий
день уведомляет Заявителя о принятом решении и возможности получить ответ.
3.9.3. Документ, подтверждающий принятие решения, может быть получен
Заявителем (представителем Заявителя) следующим способом:
3.9.3.4. лично;
3.9.3.5. посредством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адресу.
Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
НАСТОЯЩЕГО РЕГЛАМЕНТА
4.1. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И
ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ
РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ
ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений Специалистом Комитета, осуществляется
должностным лицом - председателем Комитета. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом проверок соблюдения и исполнения Специалистом Комитета положений настоящего Регламента.
Текущий контроль за соблюдением работниками МФЦ последовательности
действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем МФЦ.
4.2. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И
ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4.2.1. В целях контроля полноты и качества предоставления муниципальной
услуги проводятся плановые проверки (1 раз в год) и внеплановые (по конкретному обращению Заявителя).
Предметом проверок является качество и доступность муниципальной услуги (соблюдение сроков предоставления, условий ожидания приема, порядка
информирования о муниципальной услуге, обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги, отсутствие избыточных административных
действий).
Результаты проверок оформляются в виде акта.
4.3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНА
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ
(БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ)
ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4.3.1. Ответственность Специалистов Комитета и должностного лица - председателя Комитета закрепляется в должностной инструкции в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
Специалисты Комитета несут персональную ответственность за:
- сохранность документов;
- правильность заполнения документов;
- соблюдение сроков рассмотрения.
Муниципальный служащий Комитета, допустивший нарушение настоящего
Регламента, привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И
ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В
ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством открытости
деятельности Комитета при предоставлении муниципальной услуги, получения
полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления
муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений
(жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.
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Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
5.1. Заявитель имеет право на обжалование в досудебном (внесудебном)
порядке решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги,
действий или бездействия Комитета, должностных лиц Комитета, предоставляющих муниципальную услугу, либо муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ в случаях, предусмотренных ст. 11.1 Федерального закона Российской
Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
5.2. Жалоба на действия (бездействие) Специалиста Комитета и принятые
им решения при предоставлении муниципальной услуги (далее по тексту - жалоба) подается председателю Комитета. Жалоба на решение, принятое председателем Комитета, подается главе Сосьвинского городского округа.
Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ подается в МФЦ. Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ также возможно
подать в Департамент информатизации и связи Свердловской области.
Жалоба на действия (бездействие) Специалиста Комитета, работника МФЦ
подается и рассматривается в соответствии с Положением об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) отраслевых
органов (структурных подразделений) администрации Сосьвинского городского округа, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц,
муниципальных служащих отраслевых органов (структурных подразделений)
администрации Сосьвинского городского округа, предоставляющих муниципальные услуги, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и
его работников, утвержденным Постановлением администрации Сосьвинского
городского округа от 23.04.2020 № 245.
Жалоба может быть направлена в письменной форме по почте, через МФЦ,
с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
официального сайта администрации Сосьвинского городского округа, Единого
портала, а также может быть принята в ходе личного приема Заявителя.
5.3. Информирование Заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы
может осуществляться путем:
5.3.1. ознакомления с информацией о порядке подачи и рассмотрения жалобы (далее - информация) посредством официального опубликования настоящего Регламента;
5.3.2. размещения информации на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
5.3.3. предоставления информации должностными лицами, предоставляющими муниципальную услугу, в том числе при личном приеме Заявителя;
5.3.4. предоставления информации в МФЦ;
5.3.5. размещения информации в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, в том числе на официальном сайте Администрации Сосьвинского городского округа;
5.3.6. размещения информации на Едином портале.
5.4. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных
служащих, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ:
5.4.1. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
5.4.2. Постановление Правительства Свердловской области от 22.11.2018
№ 828-ПП «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб
на решения и действия (бездействие) исполнительных
органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих
государственные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских
служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской
области, предоставляющих государственные услуги, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников»;
5.4.3. Постановление администрации Сосьвинского городского округа от
23.04.2020 № 245 «Об утверждении положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) отраслевых органов
(структурных подразделений) администрации Сосьвинского городского округа, предоставляющих муниципальные услуги, а также на решения и действия
(бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников.
Приложение № 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций,
аннулирование таких разрешений»
Председателю Отраслевого органа администрации Сосьвинского городского округа «Комитет по управлению муниципальным имуществом»
от ______________________________
(Ф.И.О.)
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ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции ____________________________________________________________
_________________________
(указать тип и вид, применяемые технологии, демонстрации рекламной
конструкции)
Технические характеристики рекламной конструкции: __________________
_____________________________________________________________________
(сведения о материалах, используемых при изготовлении
рекламной конструкции, способе крепления рекламной конструкции,
освещении (не применяется, без подсвета, внешний, внутренний подсвет,
электронное табло, роллер, призмавиж, автоматически сменная экспозиция),
о технических параметрах рекламной конструкции с расчетом ветровой,
снеговой и вибрационной нагрузки и прочностным расчетом, о соответствии
строительным нормам и правилам, другим нормативным документам)
Количество информационных полей:
__________________________________________________________________
Площади информационных полей:
__________________________________________________________________
Размеры рекламной конструкции _____________________________________
(высота, ширина)
Место размещения рекламной конструкции: ___________________________
Собственник или законный владелец недвижимого имущества, к которому
планируется присоединение рекламной конструкции: __________________
____________________________________________________________________
Испрашиваемый срок действия разрешения на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции:
__________________________________________________________________
Данные заявителя:
Полное наименование заявителя:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Паспортные данные заявителя:
__________________________________________________________________
(указывается, в случае если заявителем является индивидуальный предприниматель или физическое лицо)
ИНН ______________________________________________________________
КПП ______________________________________________________________
(указывается, в случае если заявителем является юридическое лицо)
ОГРН _____________________________________________________________
(указывается, в случае если заявителем является юридическое лицо)
ОГРНИП ___________________________________________________________
(указывается, в случае если заявителем является
индивидуальный предприниматель)
Банковские реквизиты
__________________________________________________________________
Адрес (местонахождение) заявителя:
__________________________________________________________________
Юридический адрес заявителя:
__________________________________________________________________
Почтовый адрес заявителя:
__________________________________________________________________
Тел. (факс) (при наличии): ____________________________________________
Эл. адрес (при наличии): ____________________________________________
Руководитель организации - заявителя (Ф.И.О., должность):
__________________________________________________________________
(указывается, в случае если заявителем является юридическое лицо)
Данные представителя заявителя (Ф.И.О., паспортные данные, реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, тел.):
__________________________________________________________________
(указывается, в случае если от имени заявителя за предоставлением
муниципальной услуги обращается представитель)
Приложение:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(перечень прилагаемых к заявлению документов)
- полноту и достоверность предоставленных документов и сведений подтверждаю;
- оплату государственной пошлины за выдачу разрешения на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции гарантирую;
- с Порядком выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции ознакомлен.
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Подпись заявителя:
____________________________ _____________ ________________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
Настоящим уведомлением
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Даю согласие на обработку персональных данных
_______________________ ______________________________________
(подпись)
		
(расшифровка подписи)
Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций,
аннулирование таких разрешений»
Председателю Отраслевого органа администрации Сосьвинского
городского округа «Комитет по управлению муниципальным имуществом»
от ______________________________
(Ф.И.О.)
СОГЛАСИЕ
на присоединение рекламной конструкции

от «__» _____________ г.

__________________________________________________________________
(наименование собственника (ов) объекта недвижимости - полное
наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица)
в лице ____________________________________________________________
			(Ф.И.О.)
действующего от имени собственника (иного законного владельца недвижимого
имущества) на основании ___________________________________________
1. Для физических лиц указываются фамилия, имя, отчество, реквизиты
документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан),
контактные данные (адрес, телефон, адрес электронной почты).
2. Для юридических лиц указываются наименование, организационно-правовая
форма, адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество
лица,
уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием
реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия.
3. Для индивидуальных предпринимателей указываются фамилия, имя, отчество,
реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и
когда
выдан), контактные данные (адрес, телефон, адрес электронной почты).
4. Для уполномоченного представителя указываются фамилия, имя, отчество
представителя, реквизиты доверенности.
__________________________________________________________________
(копия прилагается),
__________________________________________________________________
(правоустанавливающие документы)
подтверждает согласие на присоединение рекламной конструкции к объекту недвижимости.
Тип и вид рекламной конструкции:
__________________________________________________________________
Владелец рекламной конструкции:
__________________________________________________________________
Часть объекта недвижимости, к которой будет присоединена рекламная
конструкция:
__________________________________________________________________
Адрес места расположения объекта недвижимости, к которому будет присоединена рекламная конструкция:
__________________________________________________________________
Реквизиты договора на установку рекламной конструкции (дата, срок действия): _______________________________________________________________
______________________
_________________
(Ф.И.О.) 			(подпись)
М.П.
«__»_____________ 20__ г.
Настоящим уведомлением
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на обработку персональных данных
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Приложение № 4
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций»

______________________
__________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Приложение № 3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций,
аннулирование таких разрешений»
Председателю Отраслевого органа администрации Сосьвинского
городского округа «Комитет по управлению муниципальным имуществом»
от ______________________________
(Ф.И.О.)
ПАСПОРТ РЕКЛАМНОГО МЕСТА
Наименование заявителя: ___________________________________________
Руководитель заявителя юридического лица: __________________________
Адрес заявителя: ___________________________________________________
Адрес места установки рекламной конструкции: _______________________
__________________________________________________________________
Вид рекламной конструкции: ________________________________________
Число сторон ___________, Размеры информационного поля: ____________
кв. м.
Техническое исполнение рекламной конструкции: ширина _____ м, высота
____ м
Наличие подсветки: _________________________________________________
Наличие проектной документации рекламной конструкции и ее электроустановку:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Наличие согласований с уполномоченными органами и организациями:
1) Отраслевой орган администрации Сосьвинского городского округа
«Управление по делам культуры, молодежи и спорта» (при нахождении рекламного места на объектах культурного наследия и на территориях зон охраны
объектов культурного наследия)
__________________________________________________________________
М.П. (должность, подпись, расшифровка)
2) Собственник земельного участка, здания (иной владелец, в т.ч. арендатор)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
М.П. (должность, подпись, расшифровка)
3) Серовский РКЭС ОАО «РСК»
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
М.П. (должность, подпись, расшифровка)
ПАО «Ростелеком»
____________________________
____________________________
М.П. (должность, подпись,
расшифровка)

Председателю Отраслевого органа администрации Сосьвинского городского округа «Комитет по
управлению муниципальным имуществом»
от ______________________________
(Ф.И.О.)
«
РАЗРЕШЕНИЕ
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
на территории Сосьвинского городского округа
от ______________

№ ________

Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на рекламном
месте, расположенном по адресу:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(место установки рекламной конструкции)
Тип рекламной конструкции _________________________________________
Площадь информационного поля рекламной конструкции:
__________________________________________________________________
Собственник земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к
которому присоединена рекламная конструкция:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Номер в реестре рекламных мест:
__________________________________________________________________
Выдано: (владелец рекламной конструкции):
__________________________________________________________________
Зарегистрированному (кем зарегистрирован владелец рекламной конструкции
дата регистрации)
Адрес нахождения владельца рекламной конструкции:
__________________________________________________________________
Руководитель юридического лица (владельца рекламной конструкции):
__________________________________________________________________
Телефон: _______________

____________________________
М.П. (должность, подпись,
расшифровка)

4) Организация, осуществляющая обслуживание инженерных коммуникаций на территории Сосьвинского городского округа
__________________________________________________________________
____________________________
____________________________
М.П. (должность, подпись,
М.П. (должность, подпись,
расшифровка)
расшифровка)
5) Отдел архитектуры, градостроительства и землепользования
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
М.П. (должность, подпись, расшифровка)
Рекламная конструкция соответствует требованиям прочности и устойчивости.
Ответственность за последствия, связанные с возможным разрушением
конструкции, а также несоблюдением правил эксплуатации, принимаю на себя:
____________________/_____________________/ «__» __________ 20__ г.
Подпись заявителя
Ф.И.О.
М.П.

Срок действия разрешения:
С «__» __________ 20__ г. по «__» __________ 20__ г.
Примечание: За выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции взимается государственная пошлина в размере и в порядке,
предусмотренном налоговым законодательством Российской Федерации.
Председатель Отраслевого органа администрации
Сосьвинского городского округа
«Комитет по управлению муниципальным имуществом»

_______________/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.07.2022 					№ 412
п.г.т. Сосьва
Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Назначение и выплата компенсации расходов на
оплату жилого помещения, в том числе на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, коммунальных
и других видов услуг отдельным категориям граждан» на территории
Сосьвинского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ«Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
администрации Сосьвинского городского округа
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от 07.08.2019 № 547 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления муниципального контроля (надзора) и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь
статьями 27, 30, 45 Устава Сосьвинского городского округа, администрация
Сосьвинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Административный регламент государственной услуги «Назначение и выплата компенсации расходов на оплату жилого помещения, в том
числе на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, коммунальных и других видов услуг отдельным категориям
граждан» на территории Сосьвинского городского округа» (прилагается).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022
года.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Сосьвинского
городского округа от 21.04.2021 № 227 округа «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной (муниципальной) услуги
«Предоставление отдельным категориям гражданам компенсаций расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг».
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Серовский рабочий» и
опубликовать на официальном сайте администрации Сосьвинского городского
округа.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Сосьвинского городского округа по
экономике, финансам и социальным вопросам М.В.Семакину.
Глава городского округа			

Г.Н. Макаров

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Сосьвинского городского округа
от 29.07.2022 № 412
«Об утверждении административного
регламента предоставления
государственной услуги «Назначение
и выплата компенсации расходов на
оплату жилого помещения, в том числе
на оплату взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном
доме, коммунальных и других видов
услуг отдельным категориям граждан»
на территории Сосьвинского городского
округа»
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги
«Назначение и выплата компенсации расходов на оплату жилого помещения, в том числе на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме, коммунальных и других видов услуг отдельным
категориям граждан» на территории Сосьвинского городского округа»
I.
Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
1.1.
Административный регламент предоставления государственной
услуги «Назначение и выплата компенсации расходов на оплату жилого помещения, в том числе на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме, коммунальных и других видов услуг отдельным категориям граждан» на территории Сосьвинского городского округа
(далее – регламент) разработан в целях повышения качества и доступности предоставления государственной услуги, определяет стандарт, сроки и
последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по приему заявления и документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, формированию и направлению межведомственного запроса о предоставлении документов в государственные
органы, организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, рассмотрении заявления и документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, принятии решения о предоставлении либо отказе в
предоставлении государственной услуги, внесение информации в персонифицированную базу данных и включение заявителя в выплатную ведомость, либо
направление заявителю копии решения об отказе в предоставлении государственной услуги в Сосьвинском городском округе.
Настоящий Административный регламент регулирует отношения, возникающие в ходе получения государственной услуги между получателем услуги
и муниципальным казенным учреждение «Центр предоставления субсидий
и компенсаций Сосьвинского городского округа» далее (Учреждение компенсаций и субсидий), которому переданы отдельные функции полномочий
администрации Сосьвинского городского округа в ходе предоставления государственной услуги, а так же информирования об итогах предоставления государственной услуги.
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Круг Заявителей
1.2.
Заявителями на получение государственной услуги являются:
1) инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий;
2) военнослужащие и лиц рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и
органов уголовно-исполнительной системы, ставших инвалидами вследствие
ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей);
3) участники Великой Отечественной войны, кроме военнослужащих, в том
числе уволенных в запас (отставку), проходивших военную службу в воинских
частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее 6 месяцев; военнослужащих, награжденных орденами или медалями СССР
за службу в указанный период;
4) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие
военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входившие в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года
по 3 сентября 1945 года не менее 6 месяцев; военнослужащие, награжденные
орденами или медалями СССР за службу в указанный период, ставшие инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья или других причин
(кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных
действий);
5) ветераны боевых действий из числа:
военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), военнообязанных, призванных на военные сборы, лица рядового и начальствующего состава
органов внутренних дел и органов государственной безопасности, работники
указанных органов, работники Министерства обороны СССР и работники Министерства обороны Российской Федерации, сотрудники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, направленных в другие государства
органами государственной власти СССР, органами государственной власти
Российской Федерации и принимавших участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих государствах, а также принимавших участие в соответствии с решениями органов государственной власти Российской
Федерации в боевых действиях на территории Российской Федерации;
военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), лиц рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной
безопасности, лиц, участвовавших в операциях при выполнении правительственных боевых заданий по разминированию территорий и объектов на территории СССР и территориях других государств в период с 10 мая 1945 года по
31 декабря 1951 года, в том числе в операциях по боевому тралению в период с
10 мая 1945 года по 31 декабря 1957 года;
лиц, принимавших в соответствии с решениями органов исполнительной
власти Республики Дагестан участие в боевых действиях в составе отрядов
самообороны Республики Дагестан в период с августа по сентябрь 1999 года
в ходе контртеррористических операций на территории Республики Дагестан;
военнослужащих автомобильных батальонов, направлявшихся в Афганистан в период ведения там боевых действий для доставки грузов;
военнослужащих летного состава, совершавших с территории СССР вылеты
на боевые задания в Афганистан в период ведения там боевых действий;
6) бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны;
7) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», признанные инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других
причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий);
8) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой
Отечественной войны и ветеранов боевых действий;
9) члены семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава
органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей);
10) инвалиды, в том числе ВИЧ-инфицированные - несовершеннолетние в
возрасте до 18 лет;
11) семьи, имеющие детей-инвалидов;
12) граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской
катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
13) инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы;
14) граждане (в том числе временно направленных или командированных),
принимавшие в 1986 - 1987 годах участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятые в
этот период на работах, связанных с эвакуацией населения, материальных ценностей, сельскохозяйственных животных, и на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС; военнослужащие и военнообязанные, призванные
на специальные сборы и привлеченных в этот период для выполнения работ,
связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы в пределах
зоны отчуждения, включая летно-подъемный, инженерно-технический составы гражданской авиации, независимо от места дислокации и выполнявшихся
работ; лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, про-
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ходивших в 1986 - 1987 годах службу в зоне отчуждения; граждане, в том числе
военнослужащие и военнообязанные, призванные на военные сборы и принимавших участие в 1988 - 1990 годах в работах по объекту «Укрытие»; младшего
и среднего медицинского персонала, врачей и других работников лечебных учреждений (за исключением лиц, чья профессиональная деятельность связана
с работой с любыми видами источников ионизирующих излучений в условиях
радиационной обстановки на их рабочем месте, соответствующей профилю
проводимой работы), получивших сверхнормативные дозы облучения при
оказании медицинской помощи и обслуживании в период с 26 апреля по 30
июня 1986 года лиц, пострадавшие в результате чернобыльской катастрофы и
являвшихся источником ионизирующих излучений;
15) граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986
году из зоны отчуждения, включая детей, в том числе детей, которые в момент
эвакуации находились в состоянии внутриутробного развития;
16) военнослужащие, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, проходящие (проходившие) военную службу (службу) в зоне отчуждения, зоне отселения, зоне
проживания, с правом на отселение и зоне проживания с льготным социально-экономическим статусом;
17) семьи, в том числе вдовы (вдовцы) умерших участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС из числа указанных в пункте 14
настоящего регламента;
18) семьи, потерявшие кормильца из числа граждан, погибших в результате
катастрофы на Чернобыльской АЭС, умершие вследствие лучевой болезни и
других заболеваний, возникшие в связи с чернобыльской катастрофой, а также
семьи умерших инвалидов, на которых распространялись меры социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
19) дети и подростки, страдающие болезнями вследствие чернобыльской
катастрофы или обусловленными генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из родителей, а также последующие поколения детей
в случае развития у них заболеваний вследствие чернобыльской катастрофы
или обусловленных генетическими последствиями радиоактивного облучения
одного из родителей;
20) граждане, ставшие инвалидами в результате воздействия радиации
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;
21) граждане, получившие лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень заболеваний, возникновение или обострение которых обусловлены воздействием радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;
22) граждане (в том числе временно направленные или командированные),
включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные
сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, принимавших в 1957 - 1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации
последствий аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», а
также граждан, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на
специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской
обороны, занятых на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 1956
годах;
23) граждане, эвакуированные (переселенные) из населенных пунктов (в
том числе эвакуированные (переселенные) в пределах населенных пунктов,
где эвакуация (переселение) производилась частично), подвергшиеся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая
детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации (переселения) находились в состоянии внутриутробного развития, военнослужащие, вольнонаемный состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированные в 1957 году из
зоны радиоактивного загрязнения;
24) семьи, потерявшие кормильца из числа граждан, указанных в пунктах 20
и 21 настоящего регламента, в случае, если смерть явилась следствием воздействия радиации в результате аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;
25) граждане, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, получивших суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения более 25 сЗв (бэр);
26) граждане из подразделений особого риска;
27) семьи, потерявшие кормильца из числа граждан из подразделений особого риска;
28) лица, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда», не имеющие инвалидности;
29) лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945
года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР; награжденные орденами или медалями СССР за
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;
30) ветераны труда и лица, приравненные к ним по состоянию на 31 декабря
2004 года, достигшие возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, и (или) возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) и (или)
приобретшие в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» право на страховую пенсию по старости, срок
назначения которой или возраст для назначения которой не наступили;

www.serov-rb.ru
8 (34385) 66-155

31) совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто (с лагерным режимом) и других мест принудительного содержания и принудительного труда, расположенные как на территории Германии и ее союзников, так
и на оккупированных территориях СССР или других государств, подвергшихся
немецкой оккупации, а также лица из числа гражданского населения, насильственно вывезенные с территории бывшего СССР на принудительные работы в
Германию, в союзные с ней страны и оккупированные ими государства, в возрасте старше 18 лет, содержавшиеся в условиях лагерного режима;
32) реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий;
33) граждане, проживающие на территории Свердловской области, получившие увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении
военной службы или службы в органах внутренних дел Российской Федерации
в период действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта;
34) лица, которым присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области»;
35) лица, награжденные знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» I степени в случае, если им не присвоено
почетное звание Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской
области»;
36) медицинские и фармацевтические работники медицинских организаций, подведомственных исполнительным органам государственной власти
Свердловской области, и медицинские организации муниципальной системы
здравоохранения, расположенные в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, а также медицинские и фармацевтические
работники, осуществляющие работу в обособленных структурных подразделениях медицинских организаций, подведомственных исполнительным органам
государственной власти Свердловской области, и медицинские организации
муниципальной системы здравоохранения, расположенные в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах;
37) медицинские и фармацевтические работники, вышедшие на пенсию,
проживающие на территории Свердловской области и имеющие стаж работы
по специальности не менее десяти лет в расположенных в поселках городского
типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти
Свердловской области, обособленных структурных подразделениях медицинских организаций, подведомственных исполнительным органам государственной власти Свердловской области, областных государственных образовательных организациях, обособленных структурных подразделениях областных
государственных образовательных организаций, медицинских организациях
муниципальной системы здравоохранения, обособленных структурных подразделениях медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения, муниципальных образовательных организациях и (или) в обособленных
структурных подразделениях муниципальных образовательных организаций;
38) педагогические работники государственных образовательных организаций Свердловской области и муниципальных образовательных организаций,
расположенные в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских
населенных пунктах, и педагогических работников, осуществляющие работу в
обособленных структурных подразделениях государственных образовательных организаций Свердловской области и муниципальных образовательных
организаций, расположенные в поселках городского типа, рабочих поселках и
сельских населенных пунктах;
39) педагогические работники государственных образовательных организаций Свердловской области, а также муниципальные образовательные
организации, осуществляющие деятельность на территории Свердловской
области, вышедшие на пенсию, имеющие стаж работы по специальности в федеральных государственных образовательных организациях, государственных
образовательных организациях Свердловской области, государственных образовательных организациях других субъектов Российской Федерации и (или)
муниципальных образовательных организациях, расположенных в поселках
городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и (или) в
обособленных структурных подразделениях федеральных государственных
образовательных организаций, государственных образовательных организаций Свердловской области, государственных образовательных организаций
других субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа, рабочих
поселках и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и проживающих
на территории Свердловской области;
40) руководители, заместители руководителей государственных образовательных организаций Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, руководители, заместители руководителей обособленных
структурных подразделений государственных образовательных организаций
Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, расположенные в поселках городского типа и сельских населенных пунктах;
41) работники государственных образовательных организаций Свердловской области и муниципальные образовательные организации, расположенные
в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах,
и работники, осуществляющие работу в обособленных структурных подразделениях государственных образовательных организаций Свердловской области
и муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках
городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, не относящиеся к числу педагогических работников, замещающих должности, перечень
которых утверждается Правительством Свердловской области;
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42) руководители, заместители руководителей государственных образовательных организаций Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа, рабочих
поселках и сельских населенных пунктах, и руководители, заместители руководителей обособленных структурных подразделений государственных образовательных организаций Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа, рабочих
поселках и сельских населенных пунктах, вышедших на пенсию и (или) достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) и (или) приобретших в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» право
на страховую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст для
назначения которой не наступили, имеющих стаж работы в федеральных государственных образовательных организациях, государственных образовательных организациях Свердловской области, государственных образовательных
организациях других субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных
образовательных организациях, расположенных в поселках городского типа,
рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и (или) в обособленных
структурных подразделениях федеральных государственных образовательных
организаций, государственных образовательных организаций Свердловской
области, государственных образовательных организаций других субъектов
Российской Федерации и (или) муниципальных образовательных организаций,
расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и проживающих на территории Свердловской области,
43) работники государственных образовательных организаций Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, расположенных
в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах,
и работники, осуществляющих работу в обособленных структурных подразделениях государственных образовательных организаций Свердловской области
и муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках
городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, не относящиеся к числу педагогических работников, замещавших должности, перечень
которых утверждается Правительством Свердловской области, вышедшие на
пенсию, имеющие стаж работы в федеральных государственных образовательных организациях, государственных образовательных организациях Свердловской области, государственных образовательных организациях других
субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образовательных
организациях, расположенные в поселках городского типа, рабочих поселках
и сельских населенных пунктах, и (или) в обособленных структурных подразделениях федеральных государственных образовательных организаций, государственных образовательных организаций Свердловской области, государственных образовательных организаций других субъектов Российской Федерации и
(или) муниципальных образовательных организаций, расположенные в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и проживающих на территории Свердловской области;
44) работники государственных образовательных организаций Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных
пунктах, и работников, осуществлявших работу в обособленных структурных
подразделениях государственных образовательных организаций Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных
пунктах, не относившихся к числу педагогических работников, замещавшие
должности, перечень которых утверждается Правительством Свердловской
области, вышедшие на пенсию и (или) достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) и (или) приобретшие в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» право на страховую пенсию по старости,
срок назначения которой или возраст для назначения которой не наступили,
имеющие стаж работы в федеральных государственных образовательных организациях, государственных образовательных организациях Свердловской
области, государственных образовательных организациях других субъектов
Российской Федерации и (или) муниципальных образовательных организациях, расположенные в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских
населенных пунктах, и (или) в обособленных структурных подразделениях федеральных государственных образовательных организаций, государственных
образовательных организаций Свердловской области, государственных образовательных организаций других субъектов Российской Федерации и (или)
муниципальных образовательных организаций, расположенные в поселках
городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, не менее
десяти лет и проживающие на территории Свердловской области, распространяется мера социальной поддержки,
45)работники областных государственных и муниципальных учреждений
культуры и искусства, расположенных в поселках городского типа, рабочих
поселках и сельских населенных пунктах, и работники, осуществляющие работу в обособленных структурных подразделениях областных государственных
учреждений культуры и искусства, расположенные в поселках городского типа,
рабочих поселках и сельских населенных пунктах, замещающие должности, перечень которых утвержден Правительством Свердловской области;
46) работники областных государственных и муниципальных учреждений
культуры и искусства, замещавшие должности, перечень которых утверждается
Правительством Свердловской области, вышедшие на пенсию, имеющие стаж
работы в областных государственных и муниципальных учреждениях культуры
и искусства, расположенные в поселках городского типа, рабочих поселках и
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сельских населенных пунктах, и (или) в обособленных структурных подразделениях областных государственных и муниципальных учреждений культуры
и искусства, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и
сельских населенных пунктах, не менее десяти лет;
47) работники областных государственных и муниципальных учреждений
культуры и искусства, расположенные в поселках городского типа, рабочих
поселках и сельских населенных пунктах, и работники, осуществлявшие работу в обособленных структурных подразделениях областных государственных
учреждений культуры и искусства, расположенные в поселках городского типа,
рабочих поселках и сельских населенных пунктах, замещавшие должности, перечень которых утверждается Правительством Свердловской области, вышедшие на пенсию и (или) достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) и (или) приобретшие в соответствии с Федеральным законом «О
страховых пенсиях» право на страховую пенсию по старости, срок назначения
которой или возраст для назначения которой не наступили, имеющие стаж
работы в указанных учреждениях и (или) обособленных структурных подразделениях не менее десяти лет и проживающие на территории Свердловской
области,
48) работники организаций социального обслуживания Свердловской области, расположенные в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и работники, осуществляющие работу в обособленных структурных подразделениях организаций социального обслуживания
Свердловской области, расположенные в поселках городского типа, рабочих
поселках и сельских населенных пунктах, замещающие должности, перечень
которых утверждается Правительством Свердловской области;
49) работники организаций социального обслуживания Свердловской области, расположенные в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских
населенных пунктах, замещавшие должности, перечень которых утверждается
Правительством Свердловской области, вышедшие на пенсию, имеющие стаж
работы в организациях социального обслуживания Свердловской области и
муниципальных организациях социального обслуживания, расположенные в
поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и
(или) в обособленных структурных подразделениях организаций социального
обслуживания Свердловской области и муниципальных организаций социального обслуживания, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и проживающих на
территории Свердловской области;
50) работники организаций социального обслуживания Свердловской области, расположенные в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских
населенных пунктах, и работники, осуществлявшие работу в обособленных
структурных подразделениях организаций социального обслуживания Свердловской области, расположенные в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, замещавшие должности, перечень которых
утверждается Правительством Свердловской области, вышедшие на пенсию
и (или) достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины)
и (или) приобретшие в соответствии с Федеральным законом «О страховых
пенсиях» право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой
или возраст для назначения которой не наступили, имеющих стаж работы в
организациях социального обслуживания Свердловской области и муниципальных организациях социального обслуживания, расположенные в поселках
городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и (или) в
обособленных структурных подразделениях организаций социального обслуживания Свердловской области и муниципальных организаций социального
обслуживания, расположенные в поселках городского типа, рабочих поселках
и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и проживающие на территории Свердловской области
51) работники организаций, подведомственные уполномоченному исполнительному органу государственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии, расположенные в поселках городского типа и сельских населенных
пунктах, и работники, осуществляющие работу в обособленных структурных
подразделениях организаций, подведомственные уполномоченному исполнительному органу государственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии, расположенные в поселках городского типа и сельских населенных
пунктах, замещающие должности, перечень которых утверждается Правительством Свердловской области;
52) работники организаций, подведомственные уполномоченному исполнительному органу государственной власти Свердловской области в сфере
ветеринарии, расположенные в поселках городского типа, рабочих поселках и
сельских населенных пунктах, и работники, осуществлявшие работу в обособленных структурных подразделениях организаций, подведомственные уполномоченному исполнительному органу государственной власти Свердловской
области в сфере ветеринарии, расположенные в поселках городского типа,
рабочих поселках и сельских населенных пунктах, замещавшие должности,
перечень которых утверждается Правительством Свердловской области, вышедшие на пенсию и (или) достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) и (или) приобретшие в соответствии с Федеральным законом
«О страховых пенсиях» право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст для назначения которой не наступили, имеющие стаж
работы в организациях, входящие в систему Государственной ветеринарной
службы Российской Федерации, подведомственные федеральным органам исполнительной власти, и организациях, подведомственные уполномоченному
исполнительному органу государственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии, расположенные в поселках городского типа, рабочих посел-
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ках и сельских населенных пунктах, и (или) в обособленных структурных подразделениях организаций, входящие в систему Государственной ветеринарной
службы Российской Федерации, подведомственные федеральным органам
исполнительной власти, и организаций, подведомственные уполномоченному исполнительному органу государственной власти Свердловской области в
сфере ветеринарии, расположенные в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и проживающих на
территории Свердловской области;
53) члены семей лиц, указанные в подпунктах 38, 39, 45 и 46 настоящего пункта и имевшие право на предоставление компенсации расходов, в случае их
смерти (далее - Заявитель);
54) многодетных семей Свердловской области;
55) одиноко проживающих неработающих собственников жилых помещений, достигших возраста 70 лет и не достигших возраста 80 лет;
56) проживающих в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и (или) неработающих
инвалидов I и (или) II групп, собственникам жилых помещений, достигших возраста 70 лет и не достигших возраста 80 лет;
57) одиноко проживающих неработающих собственников жилых помещений, достигших возраста 80 лет;
58) проживающих в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и (или) неработающих
инвалидов I и (или) II групп, собственникам жилых помещений, достигших возраста 80 лет
1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, могут представлять лица, обладающие соответствующими
полномочиями (далее - представитель).
Требования к порядку информирования о предоставлении
государственной услуги
1.4. Информирование о порядке предоставления государственной услуги
осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в Учреждение компенсаций и субсидийили многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр);
2) по телефону в Учреждение компенсаций и субсидийили многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной
связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/)
(далее - ЕПГУ);
на официальном сайте администрации Сосьвинского городского округа(https://www.grgo.ru/);
5) посредством размещения информации на информационных стендах Учреждение компенсаций и субсидийили многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении государственной услуги;
адресов Учреждение компенсаций и субсидий и многофункциональных центров, обращение в которые необходимо для предоставления государственной
услуги;
справочной информации о работе Учреждение компенсаций и субсидий;
документов, необходимых для предоставления государственной услуги и
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги;
порядка и сроков предоставления государственной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении государственной услуги и о результатах предоставления государственной услуги;
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия)
должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении государственной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги осуществляется бесплатно.
1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное
лицо Учреждение компенсаций и субсидий, работник многофункционального
центра, осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества
(последнее - при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный
звонок.
Если должностное лицо Учреждение компенсаций и субсидийне может
самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован
(переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен
быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую информацию.
Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает

Заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий:
изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Учреждение компенсаций и субсидийне вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий
предоставления государственной услуги, и влияющее прямо или косвенно на
принимаемое решение.
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать
10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо Учреждение компенсаций и субсидийответственный за предоставление государственной услуги,
подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам,
указанным в пункте 1.5. настоящего Административного регламента в порядке,
установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный
закон № 59-ФЗ).
1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной
услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в
том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или
иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или
предоставление им персональных данных.
1.9. На официальном сайте администрации Сосьвинского городского округа,
на стендах в местах предоставления государственной услуги и услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, и в многофункциональном центре размещается следующая справочная информация:
о месте нахождения и графике работы Учреждение компенсаций и субсидий, ответственных за предоставление государственной услуги, а также многофункциональных центров;
справочные телефоны ответственных за предоставление государственной
услуги;
на официальном сайте администрации Сосьвинского городского округа (далее -Уполномоченный орган) по адресу: adm-sosva.ru (Социальная поддержка),
ЕПГУ по адресу: https://www.gosuslugi.ru.
1.10. В зале ожидания (помещения по приему заявлений) Учреждения компенсаций и субсидийразмещаются нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления государственной услуги, в том числе Административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются
ему для ознакомления.
1.11. Размещение информации о порядке предоставления государственной
услуги на информационных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром и администрацией Сосьвинского городского округа
с учетом требований к информированию, установленных Административным
регламентом.
1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении государственной услуги и о результатах предоставления государственной услуги
может быть получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на
ЕПГУ при обращении заявителя лично, по телефону или посредством электронной почты.
II. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги
2.1. Государственная услуга «Назначение и выплата компенсации расходов
на оплату жилого помещения, в том числе на оплату взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, коммунальных и других
видов услуг отдельным категориям граждан» на территории Сосьвинского городского округа.
Наименование органа государственной власти, органа местного
самоуправления (организации), предоставляющего государственную
услугу
2.2 Государственная услуга предоставляется администрацией Сосьвинского
городского округа (далее - Уполномоченный орган), наделенной государственным полномочием Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг в лице Учреждения компенсаций и
субсидий.
2.3 В предоставлении государственной услуги принимают участие: Администрация Сосьвинского городского округа, Учреждение компенсаций и субсидий, многофункциональный центр, доставочные организации: ПАО «Банк Синара», АО «Почта Банк», ПАО «Сбербанк России».
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При предоставлении государственной услуги Уполномоченный орган в лице
Учреждения компенсаций и субсидий взаимодействует с:
- Управляющими компаниями, ресурсоснабжающими организациями и расчетно-кассовыми центрами, оказывающими услуги населению на территории
Сосьвинского городского округа;
- ГО УПФР в городе Серове Свердловской области;
(получения сведений об отсутствии факта работы, в отношении лиц, указанных в подпунктах 55-58 настоящего регламента);
-сведений с использованием единой федеральной системы межведомственного взаимодействия (СМЭВ) для получения информации о страховом номере
индивидуального лицевого счета (СНИЛС), в случае несоответствия данных, в
представленных заявителем документах;
- сведений об инвалидности с использованием Федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов» (далее ФГИСФРИ), в случае отсутствия соответствующей информации, в представленных
заявителем документах;
-Управлением социальной политики Министерства социальной политики
Свердловской области №19;
- Единой государственной информационной системой социального обеспечения (ЕГИССО);
-Государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).
При предоставлении государственной услуги Учреждение компенсаций и
субсидий взаимодействует через СМЭВ с:
органами записи актов гражданского состояния и (или) оператор федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (далее – ЕГР ЗАГС);
территориальными органами Главного управления по вопросам миграции
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области, территориальный орган Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр);
бюро технической инвентаризации;
военными комиссариатами;
организациями жилищно-коммунального хозяйства независимо от их организационно-правовой форм, начисляющие плату за жилое помещение и коммунальные услуги;
организациями независимо от их организационно-правовой формы, оказывающие услуги по поставке твердого топлива;
организациями-работодателями, состоящие в трудовых отношениях с работниками бюджетной сферы в поселках городского типа и сельских населенных пунктах.
2.2.
При предоставлении государственной услуги Учреждению компенсаций и субсидийзапрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги.
Описание результата предоставления государственной
услуги
2.3.
Результатом предоставления государственной услуги является решение Уполномоченного органа Сосьвинского городского округа о предоставлении государственной услуги, оформленное в виде уведомления, и организация выплаты компенсации расходов через кредитные организации, в том числе
с использованием Единой социальной карты, организации почтовой связи или
организации, осуществляющие деятельность по доставке социальных пособий,
по выбору заявителя, либо решение уполномоченного органа об отказе в предоставлении государственной услуги,оформленное в письменном виде.
В качестве результата предоставления государственной услуги заявитель
вправе получить копию решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги в форме электронного документа, утвержденного главой Сосьвинского городского округа с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи (при наличии технической возможности).Заявитель вправе получить результат предоставления государственной
услуги в форме электронного документа или документа на бумажном носителе.
Срок предоставления государственной услуги, в том
числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие
впредоставлении государственной услуги, срок
приостановления предоставления государственной услуги,
срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом
предоставления государственной услуги
2.4.
Учреждение компенсаций и субсидийв течение десяти рабочих
дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги направляет заявителю способом указанном
в заявлении один из результатов, указанных в пункте 2.5 Административного
регламента.
С учетом обращения заявителя через МФЦ срок предоставления государственной услуги исчисляется со дня поступления заявления в Учреждение компенсаций и субсидий.
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В случае если заявление подано в форме электронного документа, днем
принятия заявления считается день направления заявителю электронного сообщения о принятии заявления.
Копия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги в течение пяти рабочих дней со дня его принятия направляется заявителю или в МФЦ в случае подачи заявления через МФЦ. В случае, если
соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и Уполномоченным
органом, установлен более короткий срок направления копии решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги, копия
решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной
услуги направляется в срок, определенный соглашением.
Выплата компенсации расходов осуществляется в месяце, следующем за
месяцем, в котором Учреждением компенсаций и субсидийпринято заявление.
Описание результата предоставления государственной услуги
2.5. Результатом предоставления государственной услуги является: предоставление или отказ в предоставлении компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
2.5.1. Решение о предоставлении государственной услуги по форме, согласно Приложению № 1 к настоящему Административному регламенту.
2.5.2. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги по форме, согласно Приложению № 2 к настоящему Административному регламенту.
Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, срок приостановления предоставления государственной
услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги
2.6. Должностное лицо Учреждения компенсаций и субсидий, ответственное за прием и регистрацию заявления на предоставление государственной
услуги, проводит проверку полноты и достоверности сведений и документов,
приложенных к заявлению. В случае, если заявитель не предоставил всех или
части документов (сведений), подлежащих представлению заявителем, то рассмотрение заявления на предоставление государственной услуги приостанавливается на срок не более один месяц.
Учреждение компенсаций и субсидий уведомляет заявителя о приостановлении рассмотрения заявления о предоставлении государственной услуги
в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения с указанием оснований приостановления.
В случаях, приостановки рассмотрения заявления, днем подачи заявления
о предоставлении государственной услуги считается день, когда заявителем
представлены все документы, подлежащие предоставлению заявителем.
Должностное лицо Учреждения компенсаций и субсидий передает подготовленный проект решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной (муниципальной) услуги для проверки Руководителю
Учреждения, осуществляющему контрольные функции деятельности должностного лица Учреждения, который в свою очередь проверяет соответствие
представленных заявления и документов, необходимых для предоставления
государственной (муниципальной) услуги для вынесения проекта решения о
предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной (муниципальной) услуги
После проверки полноты и достоверности сведений, приложенных к заявлению на предоставление государственной услуги, Учреждения компенсаций
и субсидий направляет заявление и документы (сведения) на рассмотрение в
Уполномоченный орган.
Должностным лицом Уполномоченного органа, ответственным за принятие
решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной
(муниципальной) услуги», является Заместитель Руководителя Сосьвинского
городского округа по экономике, финансам и социальным вопросам.
Принятое Решение о предоставлении либо решение об в предоставлении
государственной услуги рассматривается в течении десяти рабочих дней со
дня регистрации заявления и утверждается руководителем Уполномоченного
органа.
В случае подачи заявления на предоставление государственной услуги посредством ЕПГУ, Уполномоченный орган в лице Учреждения компенсаций и
субсидий в течение трех рабочих дней со дня вынесения Решения, направляет
заявителю способом указанном в заявлении один из результатов, указанных в
пункте 2.5 Административного регламента.
В случае подачи заявления на предоставление государственной услуги путем личного обращения в Учреждение компенсаций и субсидий, Учреждение
компенсаций и субсидий в течение трех рабочих дней со дня вынесения Уполномоченным органом Решения направляет заверенную копию Решения либо
на бумажном носителе либо в электронном варианте, оригинал Решения вшивается в личное дело получателя государственной услуги.
2.7 В случае подачи заявления на предоставление государственной услуги
путем личного обращения заявителя в многофункциональный центр, Учреждение компенсаций и субсидий направляет в течение трех рабочих дней со дня
вынесения Уполномоченным органом Решения, скан - копию Решения, подписанную ЭЦП должностного лица Учреждения компенсаций и субсидий через
СМЭВ в многофункциональный центр. Должностные лица многофункционального центра, ответственные за донесение до заявителя результата государ-
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ственной услуги, доводят до заявителя в сроки, установленные соглашением
между Уполномоченным органом и многофункциональным центром, результат
оказания государственной услуги.
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
государственной услуги
2.8.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), в федеральной государственной информационной
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на ЕПГУ.
Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
государственной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления государственнойуслуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем,
в том числе в электронной форме, порядок ихпредставления
2.9. Для получения государственной услуги заявитель представляет:
2.9.1. В Учреждение компенсаций и субсидийпо месту жительства либо в
МФЦ Заявление о предоставлении государственной услуги по форме, согласно
Приложению № 3 к настоящему Административному регламенту.
При обращении с заявлением представителя заявителя полномочия представителя должны быть подтверждены в соответствии с действующим законодательством, в том числе надлежащим образом оформленной доверенностью.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ
без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
В заявлении также указывается один из следующих способов направления
результата предоставления государственнойуслуги:
в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
дополнительно на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра
электронного документа в Учреждении компенсаций и субсидий, или многофункциональном центре;
2.9.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа,
удостоверяющего личность заявителя, представителя, проверяются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА).
В случае, если заявление подается представителем, дополнительно предоставляется документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заявителя.
2.10. В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано юридическим лицом - должен быть подписан усиленной квалификационной
электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего документ.
2.11. В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано индивидуальным предпринимателем - должен быть подписан усиленной
квалификационной электронной подписью индивидуального предпринимателя.
В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано
нотариусом - должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью нотариуса, в иных случаях - подписанный простой электронной
подписью.
2.12. Заявление, указанное в пункте 2.9 настоящего Административного
регламента, направляется (подается) в Уполномоченный орган в электронной
форме путем заполнения формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ.
Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных услуг
2.13. Перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги,
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных услуг:
1) сведения о праве заявителя на меру социальной поддержки по компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе
сведения, подтверждающие правовые основания владения и пользования заявителем жилым помещением, в котором он зарегистрирован по месту жительства (пребывания);
2) сведения о регистрации заявителя по месту жительства либо пребывания
(в случае, если информация о регистрации по месту жительства либо пребывания отсутствует в документах, удостоверяющих личность);
3) сведения о гражданах, зарегистрированных в установленном порядке в
жилом помещении по месту жительства или месту пребывания заявителя, с указанием степени их родства, вида их регистрационного учета, даты регистрации
и снятия их с регистрационного учета, размера занимаемой общей площади
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жилого помещения, условий проживания (квартира, коммунальная квартира,
жилой дом, общежитие, другое), вида жилого фонда, к которому относится жилое помещение (муниципальный, государственный, частный);
4) сведения об оплате заявителем жилого помещения и коммунальных услуг
за месяц, предшествующий месяцу обращения, о размере фактически начисленной платы за жилое помещение и коммунальные услуги и отсутствии задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, определенной в
порядке, установленном федеральным законодательством;
5) описание объекта недвижимости, стоимости твердого топлива (уголь,
дрова) и его доставки и (или) сжиженного баллонного газа - в случае отсутствия
центрального отопления и (или) газоснабжения;
6) сведения о неполучении меры социальной поддержки по компенсации
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по месту жительства (в случае обращения за назначением компенсации расходов по месту
пребывания) либо по месту пребывания (в случае обращения за назначением
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по
месту жительства).
Назначение компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме осуществляется уполномоченным
органом на основании заявления по форме согласно приложению№ 6к настоящему Административному регламенту и информации, необходимой для назначения компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме:
а) о государственной регистрации права на недвижимое имущество;
б) об отсутствии факта работы заявителя, а также совместно проживающих
членов семьи заявителя пенсионного возраста и (или) имеющих инвалидность
I и (или) II групп;
в) о гражданах, зарегистрированных в жилом помещении в установленном
порядке по месту жительства или месту пребывания заявителя, с указанием
степени их родства;
г) о неполучении меры социальной поддержкипо компенсации расходов на
оплатужилого помещения и коммунальных услуг, уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по месту жительства
(в случае обращения за назначением компенсации расходов на уплату взноса
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по месту
пребывания) либо по месту пребывания (в случае обращения за назначением
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по месту жительства);
д) об оплате заявителем жилого помещения и коммунальных услуг за месяц,
предшествующий месяцу обращения, о размере фактически начисленной платы за жилое помещение и коммунальные услуги и отсутствии задолженности по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе уплате взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, определенной в порядке, установленном федеральным законодательством.
Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в части первой настоящего пункта, по собственной инициативе.
Для получения документов, содержащих сведения, указанные в части первой настоящего пункта, заявитель лично обращается в органы государственной
власти, учреждения и организации.
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить
по собственной инициативе, не является основанием для отказа заявителю в
предоставлении государственной услуги.
2.14. При предоставлении государственной услуги запрещается требовать
от заявителя:
1. Представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги.
2. Представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными
правовыми актами Правительства Свердловской области и муниципальными
правовыми актамиСосьвинского городского округа находятся в распоряжении
органов, предоставляющих государственную услугу, государственных органов,
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных
в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее
- Федеральный закон № 210-ФЗ).
3. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в
предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о
предоставлении государственной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо
в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный
ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
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ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, служащего, работника многофункционального центра,
работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении
государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя
Уполномоченного органа, руководителя многофункционального центра при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
При предоставлении государственной услуги запрещается:
отказывать в приеме заявления в случае, если заявление подано в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления государственной
услуги, опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте уполномоченного органа в сети Интернет;
отказывать в предоставлении государственной услуги в случае, если заявление подано в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления
государственной услуги, опубликованной на Едином портале, либо на официальном сайте уполномоченного органа в сети Интернет.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,необходимых для предоставления государственной услуги
2.15. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для предоставления государственной услуги, являются:
2.15.1. Заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, поданы лицом, не имеющим на это полномочий;
2.15.2. Заявление, направленное в форме электронного документа, не подписано электронной подписью в соответствии с пунктом 17 настоящего регламента;
2.15.3. Выявлено несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении государственной услуги.
2.16. Оснований для приостановления предоставления государственнойуслуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.17. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги:
1). Отсутствие у лица, обратившегося за назначением компенсации расходов, права на меру социальной поддержки по компенсации расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг;
2). Получение лицом, обратившемся за назначением компенсации расходов,
меры социальной поддержки по компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по иным основаниям;
3). Наличие у лица, обратившегося за назначением компенсации расходов,
подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной
задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, которая
образовалась за период не более чем три последних года:
4). Получение лицом, обратившимся за назначением компенсации расходов,
компенсации расходов по месту жительства (в случае5, если заявление подано
по месту пребывания) либо компенсации расходов по месту пребывания (в случае, если заявление подано по месту жительства);
5). Если не представлены документы в течение пяти дней со дня подачи заявления;
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги, в том числе сведения о документе
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги
2.18. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления государственной услуги, отсутствуют.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины илииной
оплаты, взимаемой за предоставление государственной услуги
2.19. Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг,которые являются необходимыми и обязательными для предоставлениягосударственной услуги, включая информацию о методикерасчета размера такой
платы
2.20. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления государственной услуги, отсутствуют.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении государственной услуги и при получении
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результата предоставления государственной услуги
2.21.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги в Учреждении компенсаций и субсидий или
многофункциональном центре составляет не более 15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме
2.22.
Срок регистрации заявления о предоставлении государственной
услуги подлежат регистрации в Учреждении компенсаций и субсидий в течение 1 рабочего дня со дня получения заявления и документов, необходимых
для предоставления государственной услуги.
Требования к помещениям, в которых предоставляется государственнаяуслуга
2.23.
Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений и документов, необходимых для предоставления
государственнойуслуги, а также выдача результатов предоставления государственной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения
пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.
В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле
здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного
транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей
плата не взимается.
Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для
бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, IIгрупп, а также инвалидами IIIгруппы в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей- инвалидов.
В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в
которых предоставляется государственная услуга, оборудуются пандусами,
поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами,
иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Центральный вход в здание Учреждения компенсаций и субсидийУполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:
наименование;
местонахождение и юридический адрес;
режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания (приема заявлений) оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей
для их размещения в помещении, а также информационными стендами.
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются
удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом.
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями.
Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности ответственного лица за прием документов;
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно
быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.
Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и
должности.
При предоставлении государственной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению),
в котором предоставляется государственная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой
расположены здания и помещения, в которых предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспорт-
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ное средство и высадки из него, в том числе с использование кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и
помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, и к государственной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества государственной услуги
2.24. Основными показателями доступности предоставления государственной услуги являются:
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления государственной услуги в информационно--телекоммуникационных
сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой
информации;
возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении государственной услуги с услуг почтовой связи, помощью ЕПГУ;
возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием информационно--коммуникационных технологий.
2.25. Основными показателями качества предоставления государственной
услуги являются:
своевременность предоставления государственной услуги в соответствии
со стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным регламентом;
минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в предоставлении государственной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и
их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям;
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления
государственной услуги;
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) ,
Учреждения компенсаций и субсидий,Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении государственной
услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставлениягосударственной услуги в многофункциональных центрах,особенности предоставления государственной услуги по
экстерриториальному принципу и особенности предоставления государственнойуслуги в электронной форме
2.26. Предоставление государственнойуслуги по экстерриториальному
принципу осуществляется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и получения результата государственной услуги в многофункциональном центре.
2.27. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и
прилагаемых документов в форме электронных документов посредством ЕПГУ.
В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о
предоставлении государственной услуги с использованием интерактивной
формы в электронном виде.
Заполненное заявление о предоставлении государственной услуги отправляется заявителем вместе с прикрепленными электронными образами
документов, необходимыми для предоставления государственной услуги, в
Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении
государственной услуги считается подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя, уполномоченного на подписание заявления.
Результаты предоставления государственной услуги, указанные в пункте 2.5
настоящего Административного регламента, направляются заявителю, представителю в личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного
лица Учреждения компенсаций и субсидий,Уполномоченного органа в случае
направления заявления посредством ЕПГУ.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления государственной услуги также может быть выдан заявителю на бумажном
носителе в многофункциональном центре в порядке, предусмотренном пунктом 6.4 настоящего Административного регламента.
2.28. Электронные документы представляются в следующих форматах:
а) xml - для формализованных документов;
б) doc, docx, odt- для документов с текстовым содержанием, не включающим
формулы (за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего
пункта);
в) xls, xlsx, ods- для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg- для документов с текстовым содержанием, в том числе вклю-
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чающих формулы и (или) графические изображения (за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта), а также документов с
графическим содержанием.
Допускается формирование электронного документа путем сканирования
непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в
разрешении 300 - 500 dpi(масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:
д) «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и
(или) цветного текста);
е) «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений,
отличных от цветного графического изображения);
ж) «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе
цветных графических изображений либо цветного текста);
з) сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка;
и) количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.
Электронные документы должны обеспечивать:
к) возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
л) для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsxили ods, формируются в виде отдельного электронного документа.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
проверка документов и регистрация заявления;
получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее - СМЭВ);
рассмотрение документов и сведений;
принятие решения;
выдача результата;
внесение результата государственной услуги в реестр юридически значимых записей.
Описание административных процедур представлено в Приложении № 6 к
настоящему Административному регламенту.
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении государственной услуги, услуг в электронной форме
3.2. При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления государственной услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
получение результата предоставления государственной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления государственной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия)
Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного (муниципального) служащего.
Порядок осуществления административных процедур (действий) в электроннойформе
3.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи
заявления в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы
заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке
ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в
электронной форме заявления.
При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов,
указанных в пунктах 2.9 - 2.12 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления государственной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы
заявления;
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в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений
в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении
ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений,
опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям
в течение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений
- в течение не менее 3 месяцев.
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления государственной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством ЕПГУ.
3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с
момента подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или
праздничный день, - в следующий за ним первый рабочий день:
а) прием документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, и направление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;
б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица
Учреждения компенсаций и субсидий, ответственного за прием и регистрацию
заявления (далее - ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, используемой для предоставления государственной
услуги (далее - ГИС).
Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов
(документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления государственной услуги обеспечивается возможность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица Учреждения компенсаций
и субсидий, направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;
в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного
документа, который заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре.
3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате
предоставления государственной услуги производится в личном кабинете на
ЕПГУ, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать
статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших действиях
в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.
При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, содержащее сведения о
факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и начале процедуры предоставления государственной
услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления государственной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, содержащее сведения о принятии
положительного решения о предоставлении государственной услуги и возможности получить результат предоставления государственной услуги либо
мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги.
3.8. Оценка качества предоставления государственной услуги.
Оценка качества предоставления государственной услуги осуществляется
в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности
руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления
ими государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки
как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12
декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов
государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом
качества предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с
учетом качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания
для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей».
3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на реше-
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ния, действия или бездействие должностного лица Учреждения компенсаций и
субсидий, должностного лица Уполномоченного органа, либо муниципального
служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в
порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного)
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственной услугидокументах
3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в
Учреждение компенсаций и субсидийс заявлением с приложением документов, указанных в пункте 2.9. настоящего Административного регламента.
3.11. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указаны в пункте 2.13 настоящего Административного регламента.
3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах осуществляется в следующем порядке:
3.12.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления государственнойуслуги, обращается лично в
Учреждение компенсаций и субсидийс заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится указание на их описание.
3.12.2. Учреждение компенсаций и субсидийпри получении заявления, указанного в подпункте 3.12.1 пункта 3.12 настоящего подраздела, рассматривает
необходимость внесения соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления государственной услуги.
3.12.3. Учреждение компенсаций и субсидий обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, являющихся результатом предоставления государственной услуги.
3.12.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех)
рабочих дней с даты регистрации заявления, указанного в подпункте 3.12.1
пункта 3.12 настоящего подраздела.
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнениемответственными должностными лицами положений регламента и иныхнормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлениюгосударственной услуги, а также принятием ими решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется лицами
Администрации, уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.
Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная информация специалистов и должностных лиц Учреждение компенсаций и субсидий, должностных лиц Уполномоченного органа.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной
услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных
лиц.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверокполноты и качества предоставления государственной услуги, втом числе
порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставлениягосударственной услуги
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов
работы Учреждения компенсаций и субсидий, утверждаемых руководителем
Уполномоченного органа. При плановой проверке полноты и качества предоставления государственной услуги контролю подлежат:
соблюдение сроков предоставления государственной услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении государственной услуги.
4.4. Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления
информации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных
правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Свердловской области и нормативных правовых актов Сосьвинского городского
округа;
обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в
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том числе на качество предоставления государственной услуги.
Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие),принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственнойуслуги
4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений
положений настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов Свердловской области и нормативных правовых актов Сосьвинского
городского округа осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
государственной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.
Требования к порядку и формам контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений иорганизаций
4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять
контроль за предоставлением государственной услуги путем получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).
Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления государственной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регламента.
4.7. Должностные лица Учреждения компенсаций и субсидийпринимают
меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия,
способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших
эти замечания и предложения.

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия), Учреждения компенсаций и субсидий, администрации Сосьвинского городского округа, предоставляющих государственную услугу, а также
его должностных лиц регулируется:
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012
года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг»;
постановлением Правительства Свердловской области от 22.11. 2018 №
828-ПП «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения
жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные
услуги, их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и
его работников»;
постановлением администрации Сосьвинского городского округа от
23.04.2020 № 245 «Об утверждении положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) отраслевых органов
(структурных подразделений) администрации Сосьвинского городского округа, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих отраслевых органов (структурных подразделений) администрации Сосьвинского городского округа, предоставляющих муниципальные
услуги, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников».
VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) вмногофункциональных центрах предоставления государственных имуниципальных услуг

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также их
должностных лиц, государственныхслужащих

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) припредоставлении государственнойуслуги, выполняемых
многофункциональными центрами

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий
(бездействия) должностных лиц Учреждения компенсаций и субсидий, должностных лиц Уполномоченного органа, государственныхслужащих, многофункционального центра, а также работника многофункционального центра при
предоставлении государственной услуги в досудебном (внесудебном) порядке
(далее - жалоба).

6.1. Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления государственной
услуги в многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а также консультирование заявителей
о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональном
центре;
иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом №
210- ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для
реализации своих функций многофункциональные центры вправе привлекать
иные организации.

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителяв досудебном (внесудебном) порядке
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе
обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
в администрацию Сосьвинского городского округа - на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя Учреждение компенсаций и субсидий, на решение и действия (бездействие) администрации Сосьвинского городского округа, главу Сосьвинского городского округа;
в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя Учреждения компенсаций и субсидий Сосьвинского
городского округа;
к руководителю многофункционального центра - на решения и действия
(бездействие) работника многофункционального центра;
к учредителю многофункционального центра - на решение и действия (бездействие) многофункционального центра.
В администрации Сосьвинского городского округа, многофункциональном
центре, у учредителя многофункционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотренияжалобы, в том числе с использованием Единого портала государственных имуниципальных услуг (функций)
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается
на информационных стендах в местах предоставления государственной услуги, на сайте администрации Сосьвинского городского округа, ЕПГУ, а также
предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в
письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем
(представителем).
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного(внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых(осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги

Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем
размещения информации на официальных сайтах и информационных стендах
многофункциональных центров;
б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник многофункционального центра подробно
информирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации - не более 15 минут, время ожидания
в очереди в секторе информирования для получения информации о муниципальных услугах не может превышать 15 минут.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное
устное консультирование при обращении заявителя по телефону работник
многофункционального центра осуществляет не более 10 минут;
В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное
время, работник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, может предложить заявителю:
изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в
соответствии со способом, указанным в обращении);
назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения в форме электронного документа по адресу
электронной почты, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по
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(фамилия, имя, отчество заявителя)
Полный адрес регистрации:
_______________________________________
Телефон _______________________________
Паспорт: серия ________ N _______________
Выдан _________________________________
(дата выдачи)
Кем выдан _____________________________
____________________________________
Дата рождения ___________________________
Страховой номер индивидуального лицевого
счета (СНИЛС) __________________________

почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной форме.
Приложение № 1
постановлению администрации
Сосьвинского городского округа
от ___________№ _______________
Утверждаю:

Администрация Сосьвинского
городского округа

Глава городского округа

МКУ «ЦПСиК Сосьвинского
городского округа»

Решение
о назначении компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг №________от___________
Назначить гражданину(ке) ___________________________________________
Паспорт гражданина РФ серии ______________ выдан ___________________
____________________________________________________________,
проживающему(ей) по адресу: ______________________________________
_ ежемесячную компенсацию расходов на оплату жилого помещенияи коммунальных услуг в сумме: ________________________________________
на период с
по_______________________________________
(указать)
компенсацию расходов на оплату твердого топлива (уголь, дрова) и его доставку в сумме: _______________________________________________________
___________________
на период с
по__________________________________________
(указать)
Способ выплаты: __________________________________________________
Директор МКУ «ЦПСиК Сосьвинского
городского округа» __________________________
М.П.
Исполнитель

29

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении компенсации расходов
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации расходов
на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Прошу назначить компенсацию расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме (нужное подчеркнуть) в
соответствии _________________________________________________________
(указать нормативный правовой акт, в соответствии с которым гражданину
установлена мера социальной поддержки по компенсации расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг)
по адресу: ________________________________________________________.
Являюсь _________________________________________________________ .
(указать льготную категорию)
Совместно проживающие члены семьи:
Номер
строки

Фамилия, имя,
отчество

Дата
рождения

Степень
родства

Страховой
номер
индивидуального лицевого
счета (СНИЛС)

Адрес регистрации

_______________(ФИО специалист)
Приложение № 2
к постановлению администрации
Сосьвинского городского округа
от ___________№ _______________

Утверждаю:

Администрация Сосьвинского
городского округа

Глава городского округа

МКУ «ЦПСиК Сосьвинского
городского округа»

Решение
об отказе в назначении компенсации на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг № _______ от ___________
Отказать гражданину(ке) ____________________________________________
_____________,
паспорт гражданина РФ серии __________ выдан ______________________
______________,
проживающему(ей) по адресу: _______________________________________
______________ в назначении компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
с ___________________________
в соответствии с гл. 3 п. 6 пп. 4 Постановления № 688-ПП от 26.06.2012 г.

Организацией, начисляющей мне платежи за жилое помещение и коммунальные услуги либо взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, является _________________________________________
____________________________________ ___ ___ ___ ___ ___ ______________
(наименование организации, адрес)
Компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг либо взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме, прошу перечислять в (отметить в первой графе):
Кредитную организацию с использованием Единой социальной карты:
___________________________________________________
(наименование кредитной организации и номер счета)
Организацию почтовой связи по адресу регистрации: _____________________
_____________________________________
(номер отделения почтовой связи)

К заявлению прилагаю следующие документы *:
Номер строки

Наименование документа

Директор МКУ «ЦПСиК Сосьвинского
городского округа»
__________________________
М.П.
Исполнитель

_______________
Приложение № 3
к постановлению администрации
Сосьвинского городского округа
от ___________№ _______________
»
В __Администрацию СГО _______________
(наименование органа местного самоуправления)
В МКУ «ЦПСиК Сосьвинского ГО»
от_________________________________ ____

Правильность сообщаемых сведений подтверждаю. Обязуюсь своевременно извещать уполномоченный орган о наступлении обстоятельств, влекущих
изменение или прекращение выплаты компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в течение 14 дней со дня наступления
указанных обстоятельств и представить подтверждающие документы.
Предупрежден (предупреждена), что в случае наличия у меня подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, которая образовалась
за период более чем три последних года, выплата компенсации расходов прекращается.
«__» _______________ ____ г.
(дата)

________________________
(подпись заявителя)
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Согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных данных, включающих фамилию, имя,
отчество, пол, дату и место рождения, паспортные данные, данные документа,
дающего право на меры социальной поддержки, страховой номер индивидуального лицевого счета, адрес проживания, степень родства, номер лицевого
счета в кредитной организации, а также информацию о назначенных и выплаченных суммах компенсации, в том числе передачу персональных данных третьим лицам: федеральным органам исполнительной власти и их территориальным органам, исполнительным органам государственной власти Свердловской
области, их территориальным органам и подведомственным им государственным учреждениям, кредитным организациям, организациям федеральной почтовой связи, ресурсоснабжающим организациям, организациям, взимающим
платежи за жилищные и коммунальные услуги, управляющим организациям,
товариществам собственников жилья и другим организациям, учреждениям
и ведомствам с целью оказания мер социальной поддержки в соответствии с
требованиями действующего законодательства, осуществления и выполнения
возложенных законодательством Российской Федерации на уполномоченный
орган функций, полномочий и обязанностей, подтверждаю.
Уполномоченный орган вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими
деятельность уполномоченного органа.
Настоящее заявление действует на период до истечения сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Согласие дано добровольно и может быть досрочно отозвано в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О
персональных данных», на основании заявления, поданного в уполномоченный орган.
Фамилия, имя, отчество заявителя и членов
семьи

Дата

На основании заявления и предоставленных документов, назначить ежемесячную
компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг:
№ Рег. номер

ФИО заявителя

Категория
льготника

2
3
4
5
6

Подпись
Директор МКУ «ЦПСиК
Сосьвинского городского
округа»

Утверждаю:
Глава Сосьвинского
городского округа
_______________/_________________/

Заявление принял:
Фамилия, имя, отчество, подпись специалиста

* Заполняется в случаях представления по собственной инициативе документов, предусмотренных в пункте 9 порядка назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится
к ведению Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Свердловской области от 26.06.2012 N 689-ПП «О порядке назначения
и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации».
Приложение №4
постановлению администрации
Сосьвинского городского округа
от ___________№ _______________
Утверждаю:
Глава Сосьвинского
городского округа
_______________/_________________/
Согласовано:
Зам.главы администрации
Сосьвинского городского округа
по экономике, финансам
и социальным вопросам
_____________/____________________/
Администрация Сосьвинского городского округа
РЕШЕНИЕ №______ ОТ ____________
О НАЗНАЧЕНИИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО
ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

А.Ю. Жаворонкова

Приложение № 5
постановлению администрации
Сосьвинского городского округа
от ___________№ _______________

Расписка-уведомление

Дата приема
заявления

Дата назначения

1

Заявление принял:
«__» ________ 20__ года _______________ Регистрационный номер: _______
(подпись специалиста)

Регистрационный
номер заявления

Адрес

Согласовано:
Зам.главы администрации
Сосьвинского городского округа
по экономике, финансам
и социальным вопросам
_____________/____________________/
Администрация Сосьвинского городского округа
РЕШЕНИЕ №_____ ОТ ___________
ОБ ОТКАЗЕ В НАЗНАЧЕНИИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
На основании заявления и предоставленных документов, отказать в назначении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг:
№
1
2
3
4
5
6

Рег. номер

ФИО заявителя

Директор МКУ «ЦПСиК
Сосьвинского городского
округа»

Адрес

Дата отказа

Причина отказа

А.Ю. Жаворонкова

www.serov-rb.ru
8 (34385) 66-155
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Приложение № 6
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
«Предоставление субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных
услуг» на территории Сосьвинского
городского округа
___________________________________
(адрес)
___________________________________
(фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________
(наименование органа
местного самоуправления муниципального образования,
расположенного на территории Свердловской области)
УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый(ая) ____________________________________________________!
Информирую,чтопо сведениям, полученным из государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, у Вас имеется хозяйства,
у Вас имеется подтвержденная вступившим в законную силу судебным актом
непогашенная задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг,котораяобразовалась за период с __________ по ____________.
Уведомляю, что субсидии прекращена с _____________.
Руководитель
Уполномоченного органа
_________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.07.2022					№ 413
п.г.т. Сосьва
Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьями 27, 30, 45 Устава Сосьвинского городского округа, администрация Сосьвинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (прилагается).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022
года.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Сосьвинского
городского округа от 21.04.2021 № 228 округа «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной (муниципальной) услуги
«Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Серовский рабочий» и
опубликовать на официальном сайте администрации Сосьвинского городского
округа.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Сосьвинского городского округа по
экономике, финансам и социальным вопросам М.В.Семакину.
Глава городского округа

Г.Н. Макаров
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Сосьвинского городского округа
от 29.07.2022 № 413

«Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Назначение и выплата компенсации расходов на
оплату жилого помещения, в том числе на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, коммунальных
и других видов услуг отдельным категориям граждан» на территории
Сосьвинского городского округа»
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги
«Назначение и выплата компенсации расходов на оплату жилого помещения, в том числе на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме, коммунальных и других видов услуг отдельным
категориям граждан» на территории Сосьвинского городского округа»
I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления государственной услуги
«Назначение и выплата компенсации расходов на оплату жилого помещения, в
том числе на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, коммунальных и других видов услуг отдельным категориям
граждан» на территории Сосьвинского городского округа
(далее – регламент) разработан в целях повышения качества и доступности предоставления государственной услуги, определяет стандарт, сроки и
последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по приему заявления и документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, формированию и направлению межведомственного запроса о предоставлении документов в государственные
органы, организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, рассмотрении заявления и документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, принятии решения о предоставлении либо отказе в
предоставлении государственной услуги, внесение информации в персонифицированную базу данных и включение заявителя в выплатную ведомость, либо
направление заявителю копии решения об отказе в предоставлении государственной услуги в Сосьвинском городском округе.
Настоящий Административный регламент регулирует отношения, возникающие в ходе получения государственной услуги между получателем услуги
и муниципальным казенным учреждение «Центр предоставления субсидий
и компенсаций Сосьвинского городского округа» далее (Учреждение компенсаций и субсидий), которому переданы отдельные функции полномочий
администрации Сосьвинского городского округа в ходе предоставления государственной услуги, а так же информирования об итогах предоставления государственной услуги.
Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение государственной услуги являются:
1) инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий;
2) военнослужащие и лиц рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и
органов уголовно-исполнительной системы, ставших инвалидами вследствие
ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей);
3) участники Великой Отечественной войны, кроме военнослужащих, в том
числе уволенных в запас (отставку), проходивших военную службу в воинских
частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее 6 месяцев; военнослужащих, награжденных орденами или медалями СССР
за службу в указанный период;
4) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие
военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входившие в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года
по 3 сентября 1945 года не менее 6 месяцев; военнослужащие, награжденные
орденами или медалями СССР за службу в указанный период, ставшие инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья или других причин
(кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных
действий);
5) ветераны боевых действий из числа:
военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), военнообязанных, призванных на военные сборы, лица рядового и начальствующего состава
органов внутренних дел и органов государственной безопасности, работники
указанных органов, работники Министерства обороны СССР и работники Министерства обороны Российской Федерации, сотрудники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, направленных в другие государства
органами государственной власти СССР, органами государственной власти
Российской Федерации и принимавших участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих государствах, а также принимавших участие в соответствии с решениями органов государственной власти Российской
Федерации в боевых действиях на территории Российской Федерации;
военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), лиц рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной
безопасности, лиц, участвовавших в операциях при выполнении правительственных боевых заданий по разминированию территорий и объектов на территории СССР и территориях других государств в период с 10 мая 1945 года по
31 декабря 1951 года, в том числе в операциях по боевому тралению в период с
10 мая 1945 года по 31 декабря 1957 года;
лиц, принимавших в соответствии с решениями органов исполнительной
власти Республики Дагестан участие в боевых действиях в составе отрядов
самообороны Республики Дагестан в период с августа по сентябрь 1999 года
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в ходе контртеррористических операций на территории Республики Дагестан;
военнослужащих автомобильных батальонов, направлявшихся в Афганистан в период ведения там боевых действий для доставки грузов;
военнослужащих летного состава, совершавших с территории СССР вылеты
на боевые задания в Афганистан в период ведения там боевых действий;
6) бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны;
7) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», признанные инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других
причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий);
8) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой
Отечественной войны и ветеранов боевых действий;
9) члены семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава
органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей);
10) инвалиды, в том числе ВИЧ-инфицированные - несовершеннолетние в
возрасте до 18 лет;
11) семьи, имеющие детей-инвалидов;
12) граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской
катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
13) инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы;
14) граждане (в том числе временно направленных или командированных),
принимавшие в 1986 - 1987 годах участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятые в
этот период на работах, связанных с эвакуацией населения, материальных ценностей, сельскохозяйственных животных, и на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС; военнослужащие и военнообязанные, призванные
на специальные сборы и привлеченных в этот период для выполнения работ,
связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы в пределах
зоны отчуждения, включая летно-подъемный, инженерно-технический составы гражданской авиации, независимо от места дислокации и выполнявшихся
работ; лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, проходивших в 1986 - 1987 годах службу в зоне отчуждения; граждане, в том числе
военнослужащие и военнообязанные, призванные на военные сборы и принимавших участие в 1988 - 1990 годах в работах по объекту «Укрытие»; младшего
и среднего медицинского персонала, врачей и других работников лечебных учреждений (за исключением лиц, чья профессиональная деятельность связана
с работой с любыми видами источников ионизирующих излучений в условиях
радиационной обстановки на их рабочем месте, соответствующей профилю
проводимой работы), получивших сверхнормативные дозы облучения при
оказании медицинской помощи и обслуживании в период с 26 апреля по 30
июня 1986 года лиц, пострадавшие в результате чернобыльской катастрофы и
являвшихся источником ионизирующих излучений;
15) граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986
году из зоны отчуждения, включая детей, в том числе детей, которые в момент
эвакуации находились в состоянии внутриутробного развития;
16) военнослужащие, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, проходящие (проходившие) военную службу (службу) в зоне отчуждения, зоне отселения, зоне
проживания, с правом на отселение и зоне проживания с льготным социально-экономическим статусом;
17) семьи, в том числе вдовы (вдовцы) умерших участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС из числа указанных в пункте 14
настоящего регламента;
18) семьи, потерявшие кормильца из числа граждан, погибших в результате
катастрофы на Чернобыльской АЭС, умершие вследствие лучевой болезни и
других заболеваний, возникшие в связи с чернобыльской катастрофой, а также
семьи умерших инвалидов, на которых распространялись меры социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
19) дети и подростки, страдающие болезнями вследствие чернобыльской
катастрофы или обусловленными генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из родителей, а также последующие поколения детей
в случае развития у них заболеваний вследствие чернобыльской катастрофы
или обусловленных генетическими последствиями радиоактивного облучения
одного из родителей;
20) граждане, ставшие инвалидами в результате воздействия радиации
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;
21) граждане, получившие лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень заболеваний, возникновение или обострение которых обусловлены воздействием радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;
22) граждане (в том числе временно направленные или командированные),
включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные
сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, принимавших в 1957 - 1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации
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последствий аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», а
также граждан, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на
специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской
обороны, занятых на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 1956
годах;
23) граждане, эвакуированные (переселенные) из населенных пунктов (в
том числе эвакуированные (переселенные) в пределах населенных пунктов,
где эвакуация (переселение) производилась частично), подвергшиеся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая
детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации (переселения) находились в состоянии внутриутробного развития, военнослужащие, вольнонаемный состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированные в 1957 году из
зоны радиоактивного загрязнения;
24) семьи, потерявшие кормильца из числа граждан, указанных в пунктах 20
и 21 настоящего регламента, в случае, если смерть явилась следствием воздействия радиации в результате аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;
25) граждане, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, получивших суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения более 25 сЗв (бэр);
26) граждане из подразделений особого риска;
27) семьи, потерявшие кормильца из числа граждан из подразделений особого риска;
28) лица, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда», не имеющие инвалидности;
29) лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945
года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР; награжденные орденами или медалями СССР за
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;
30) ветераны труда и лица, приравненные к ним по состоянию на 31 декабря
2004 года, достигшие возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, и (или) возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) и (или)
приобретшие в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» право на страховую пенсию по старости, срок
назначения которой или возраст для назначения которой не наступили;
31) совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто (с лагерным режимом) и других мест принудительного содержания и принудительного труда, расположенные как на территории Германии и ее союзников, так
и на оккупированных территориях СССР или других государств, подвергшихся
немецкой оккупации, а также лица из числа гражданского населения, насильственно вывезенные с территории бывшего СССР на принудительные работы в
Германию, в союзные с ней страны и оккупированные ими государства, в возрасте старше 18 лет, содержавшиеся в условиях лагерного режима;
32) реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий;
33) граждане, проживающие на территории Свердловской области, получившие увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении
военной службы или службы в органах внутренних дел Российской Федерации
в период действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта;
34) лица, которым присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области»;
35) лица, награжденные знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» I степени в случае, если им не присвоено
почетное звание Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской
области»;
36) медицинские и фармацевтические работники медицинских организаций, подведомственных исполнительным органам государственной власти
Свердловской области, и медицинские организации муниципальной системы
здравоохранения, расположенные в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, а также медицинские и фармацевтические
работники, осуществляющие работу в обособленных структурных подразделениях медицинских организаций, подведомственных исполнительным органам
государственной власти Свердловской области, и медицинские организации
муниципальной системы здравоохранения, расположенные в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах;
37) медицинские и фармацевтические работники, вышедшие на пенсию,
проживающие на территории Свердловской области и имеющие стаж работы
по специальности не менее десяти лет в расположенных в поселках городского
типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти
Свердловской области, обособленных структурных подразделениях медицинских организаций, подведомственных исполнительным органам государственной власти Свердловской области, областных государственных образовательных организациях, обособленных структурных подразделениях областных
государственных образовательных организаций, медицинских организациях
муниципальной системы здравоохранения, обособленных структурных подразделениях медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения, муниципальных образовательных организациях и (или) в обособленных
структурных подразделениях муниципальных образовательных организаций;
38) педагогические работники государственных образовательных организа-
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ций Свердловской области и муниципальных образовательных организаций,
расположенные в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских
населенных пунктах, и педагогических работников, осуществляющие работу в
обособленных структурных подразделениях государственных образовательных организаций Свердловской области и муниципальных образовательных
организаций, расположенные в поселках городского типа, рабочих поселках и
сельских населенных пунктах;
39) педагогические работники государственных образовательных организаций Свердловской области, а также муниципальные образовательные
организации, осуществляющие деятельность на территории Свердловской
области, вышедшие на пенсию, имеющие стаж работы по специальности в федеральных государственных образовательных организациях, государственных
образовательных организациях Свердловской области, государственных образовательных организациях других субъектов Российской Федерации и (или)
муниципальных образовательных организациях, расположенных в поселках
городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и (или) в
обособленных структурных подразделениях федеральных государственных
образовательных организаций, государственных образовательных организаций Свердловской области, государственных образовательных организаций
других субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа, рабочих
поселках и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и проживающих
на территории Свердловской области;
40) руководители, заместители руководителей государственных образовательных организаций Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, руководители, заместители руководителей обособленных
структурных подразделений государственных образовательных организаций
Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, расположенные в поселках городского типа и сельских населенных пунктах;
41) работники государственных образовательных организаций Свердловской области и муниципальные образовательные организации, расположенные
в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах,
и работники, осуществляющие работу в обособленных структурных подразделениях государственных образовательных организаций Свердловской области
и муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках
городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, не относящиеся к числу педагогических работников, замещающих должности, перечень
которых утверждается Правительством Свердловской области;
42) руководители, заместители руководителей государственных образовательных организаций Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа, рабочих
поселках и сельских населенных пунктах, и руководители, заместители руководителей обособленных структурных подразделений государственных образовательных организаций Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа, рабочих
поселках и сельских населенных пунктах, вышедших на пенсию и (или) достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) и (или) приобретших в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» право
на страховую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст для
назначения которой не наступили, имеющих стаж работы в федеральных государственных образовательных организациях, государственных образовательных организациях Свердловской области, государственных образовательных
организациях других субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных
образовательных организациях, расположенных в поселках городского типа,
рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и (или) в обособленных
структурных подразделениях федеральных государственных образовательных
организаций, государственных образовательных организаций Свердловской
области, государственных образовательных организаций других субъектов
Российской Федерации и (или) муниципальных образовательных организаций,
расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и проживающих на территории Свердловской области,
43) работники государственных образовательных организаций Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, расположенных
в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах,
и работники, осуществляющих работу в обособленных структурных подразделениях государственных образовательных организаций Свердловской области
и муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках
городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, не относящиеся к числу педагогических работников, замещавших должности, перечень
которых утверждается Правительством Свердловской области, вышедшие на
пенсию, имеющие стаж работы в федеральных государственных образовательных организациях, государственных образовательных организациях Свердловской области, государственных образовательных организациях других
субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образовательных
организациях, расположенные в поселках городского типа, рабочих поселках
и сельских населенных пунктах, и (или) в обособленных структурных подразделениях федеральных государственных образовательных организаций, государственных образовательных организаций Свердловской области, государственных образовательных организаций других субъектов Российской Федерации и
(или) муниципальных образовательных организаций, расположенные в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и проживающих на территории Свердловской области;
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44) работники государственных образовательных организаций Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных
пунктах, и работников, осуществлявших работу в обособленных структурных
подразделениях государственных образовательных организаций Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных
пунктах, не относившихся к числу педагогических работников, замещавшие
должности, перечень которых утверждается Правительством Свердловской
области, вышедшие на пенсию и (или) достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) и (или) приобретшие в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» право на страховую пенсию по старости,
срок назначения которой или возраст для назначения которой не наступили,
имеющие стаж работы в федеральных государственных образовательных организациях, государственных образовательных организациях Свердловской
области, государственных образовательных организациях других субъектов
Российской Федерации и (или) муниципальных образовательных организациях, расположенные в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских
населенных пунктах, и (или) в обособленных структурных подразделениях федеральных государственных образовательных организаций, государственных
образовательных организаций Свердловской области, государственных образовательных организаций других субъектов Российской Федерации и (или)
муниципальных образовательных организаций, расположенные в поселках
городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, не менее
десяти лет и проживающие на территории Свердловской области, распространяется мера социальной поддержки,
45)работники областных государственных и муниципальных учреждений
культуры и искусства, расположенных в поселках городского типа, рабочих
поселках и сельских населенных пунктах, и работники, осуществляющие работу в обособленных структурных подразделениях областных государственных
учреждений культуры и искусства, расположенные в поселках городского типа,
рабочих поселках и сельских населенных пунктах, замещающие должности, перечень которых утвержден Правительством Свердловской области;
46) работники областных государственных и муниципальных учреждений
культуры и искусства, замещавшие должности, перечень которых утверждается
Правительством Свердловской области, вышедшие на пенсию, имеющие стаж
работы в областных государственных и муниципальных учреждениях культуры
и искусства, расположенные в поселках городского типа, рабочих поселках и
сельских населенных пунктах, и (или) в обособленных структурных подразделениях областных государственных и муниципальных учреждений культуры
и искусства, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и
сельских населенных пунктах, не менее десяти лет;
47) работники областных государственных и муниципальных учреждений
культуры и искусства, расположенные в поселках городского типа, рабочих
поселках и сельских населенных пунктах, и работники, осуществлявшие работу в обособленных структурных подразделениях областных государственных
учреждений культуры и искусства, расположенные в поселках городского типа,
рабочих поселках и сельских населенных пунктах, замещавшие должности, перечень которых утверждается Правительством Свердловской области, вышедшие на пенсию и (или) достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) и (или) приобретшие в соответствии с Федеральным законом «О
страховых пенсиях» право на страховую пенсию по старости, срок назначения
которой или возраст для назначения которой не наступили, имеющие стаж
работы в указанных учреждениях и (или) обособленных структурных подразделениях не менее десяти лет и проживающие на территории Свердловской
области,
48) работники организаций социального обслуживания Свердловской области, расположенные в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и работники, осуществляющие работу в обособленных структурных подразделениях организаций социального обслуживания
Свердловской области, расположенные в поселках городского типа, рабочих
поселках и сельских населенных пунктах, замещающие должности, перечень
которых утверждается Правительством Свердловской области;
49) работники организаций социального обслуживания Свердловской области, расположенные в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских
населенных пунктах, замещавшие должности, перечень которых утверждается
Правительством Свердловской области, вышедшие на пенсию, имеющие стаж
работы в организациях социального обслуживания Свердловской области и
муниципальных организациях социального обслуживания, расположенные в
поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и
(или) в обособленных структурных подразделениях организаций социального
обслуживания Свердловской области и муниципальных организаций социального обслуживания, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и проживающих на
территории Свердловской области;
50) работники организаций социального обслуживания Свердловской области, расположенные в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских
населенных пунктах, и работники, осуществлявшие работу в обособленных
структурных подразделениях организаций социального обслуживания Свердловской области, расположенные в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, замещавшие должности, перечень которых
утверждается Правительством Свердловской области, вышедшие на пенсию
и (или) достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины)
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и (или) приобретшие в соответствии с Федеральным законом «О страховых
пенсиях» право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой
или возраст для назначения которой не наступили, имеющих стаж работы в
организациях социального обслуживания Свердловской области и муниципальных организациях социального обслуживания, расположенные в поселках
городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и (или) в
обособленных структурных подразделениях организаций социального обслуживания Свердловской области и муниципальных организаций социального
обслуживания, расположенные в поселках городского типа, рабочих поселках
и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и проживающие на территории Свердловской области
51) работники организаций, подведомственные уполномоченному исполнительному органу государственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии, расположенные в поселках городского типа и сельских населенных
пунктах, и работники, осуществляющие работу в обособленных структурных
подразделениях организаций, подведомственные уполномоченному исполнительному органу государственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии, расположенные в поселках городского типа и сельских населенных
пунктах, замещающие должности, перечень которых утверждается Правительством Свердловской области;
52) работники организаций, подведомственные уполномоченному исполнительному органу государственной власти Свердловской области в сфере
ветеринарии, расположенные в поселках городского типа, рабочих поселках и
сельских населенных пунктах, и работники, осуществлявшие работу в обособленных структурных подразделениях организаций, подведомственные уполномоченному исполнительному органу государственной власти Свердловской
области в сфере ветеринарии, расположенные в поселках городского типа,
рабочих поселках и сельских населенных пунктах, замещавшие должности,
перечень которых утверждается Правительством Свердловской области, вышедшие на пенсию и (или) достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) и (или) приобретшие в соответствии с Федеральным законом
«О страховых пенсиях» право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст для назначения которой не наступили, имеющие стаж
работы в организациях, входящие в систему Государственной ветеринарной
службы Российской Федерации, подведомственные федеральным органам исполнительной власти, и организациях, подведомственные уполномоченному
исполнительному органу государственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии, расположенные в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и (или) в обособленных структурных подразделениях организаций, входящие в систему Государственной ветеринарной
службы Российской Федерации, подведомственные федеральным органам
исполнительной власти, и организаций, подведомственные уполномоченному исполнительному органу государственной власти Свердловской области в
сфере ветеринарии, расположенные в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и проживающих на
территории Свердловской области;
53) члены семей лиц, указанные в подпунктах 38, 39, 45 и 46 настоящего пункта и имевшие право на предоставление компенсации расходов, в случае их
смерти (далее - Заявитель);
54) многодетных семей Свердловской области;
55) одиноко проживающих неработающих собственников жилых помещений, достигших возраста 70 лет и не достигших возраста 80 лет;
56) проживающих в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и (или) неработающих
инвалидов I и (или) II групп, собственникам жилых помещений, достигших возраста 70 лет и не достигших возраста 80 лет;
57) одиноко проживающих неработающих собственников жилых помещений, достигших возраста 80 лет;
58) проживающих в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и (или) неработающих
инвалидов I и (или) II групп, собственникам жилых помещений, достигших возраста 80 лет
1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, могут представлять лица, обладающие соответствующими
полномочиями (далее - представитель).
Требования к порядку информирования о предоставлении
государственной услуги
1.4. Информирование о порядке предоставления государственной услуги
осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в Учреждение компенсаций и субсидийили многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр);
2) по телефону в Учреждение компенсаций и субсидийили многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной
связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/)
(далее - ЕПГУ);
на официальном сайте администрации Сосьвинского городского окру-

www.serov-rb.ru
8 (34385) 66-155

га(https://www.grgo.ru/);
5) посредством размещения информации на информационных стендах Учреждение компенсаций и субсидийили многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении государственной услуги;
адресов Учреждение компенсаций и субсидий и многофункциональных центров, обращение в которые необходимо для предоставления государственной
услуги;
справочной информации о работе Учреждение компенсаций и субсидий;
документов, необходимых для предоставления государственной услуги и
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги;
порядка и сроков предоставления государственной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении государственной услуги и о результатах предоставления государственной услуги;
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия)
должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении государственной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги осуществляется бесплатно.
1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное
лицо Учреждение компенсаций и субсидий, работник многофункционального
центра, осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества
(последнее - при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный
звонок.
Если должностное лицо Учреждение компенсаций и субсидийне может
самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован
(переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен
быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую информацию.
Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает
Заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий:
изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Учреждение компенсаций и субсидийне вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий
предоставления государственной услуги, и влияющее прямо или косвенно на
принимаемое решение.
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать
10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо Учреждение компенсаций и субсидийответственный за предоставление государственной услуги,
подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам,
указанным в пункте 1.5. настоящего Административного регламента в порядке,
установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный
закон № 59-ФЗ).
1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной
услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в
том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или
иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или
предоставление им персональных данных.
1.9. На официальном сайте администрации Сосьвинского городского округа,
на стендах в местах предоставления государственной услуги и услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, и в многофункциональном центре размещается следующая справочная информация:
о месте нахождения и графике работы Учреждение компенсаций и субсидий, ответственных за предоставление государственной услуги, а также многофункциональных центров;
справочные телефоны ответственных за предоставление государственной
услуги;
на официальном сайте администрации Сосьвинского городского округа (далее -Уполномоченный орган) по адресу: adm-sosva.ru (Социальная поддержка),
ЕПГУ по адресу: https://www.gosuslugi.ru.
1.10. В зале ожидания (помещения по приему заявлений) Учреждения компенсаций и субсидийразмещаются нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления государственной услуги, в том числе Админи-
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стративный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются
ему для ознакомления.
1.11. Размещение информации о порядке предоставления государственной
услуги на информационных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром и администрацией Сосьвинского городского округа
с учетом требований к информированию, установленных Административным
регламентом.
1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении государственной услуги и о результатах предоставления государственной услуги
может быть получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на
ЕПГУ при обращении заявителя лично, по телефону или посредством электронной почты.
II. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги
2.1. Государственная услуга «Назначение и выплата компенсации расходов
на оплату жилого помещения, в том числе на оплату взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, коммунальных и других
видов услуг отдельным категориям граждан» на территории Сосьвинского городского округа.
Наименование органа государственной власти, органа местного
самоуправления (организации), предоставляющего государственную
услугу
2.2 Государственная услуга предоставляется администрацией Сосьвинского
городского округа (далее - Уполномоченный орган), наделенной государственным полномочием Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг в лице Учреждения компенсаций и
субсидий.
2.3 В предоставлении государственной услуги принимают участие: Администрация Сосьвинского городского округа, Учреждение компенсаций и субсидий, многофункциональный центр, доставочные организации: ПАО «Банк Синара», АО «Почта Банк», ПАО «Сбербанк России».
При предоставлении государственной услуги Уполномоченный орган в лице
Учреждения компенсаций и субсидий взаимодействует с:
- Управляющими компаниями, ресурсоснабжающими организациями и расчетно-кассовыми центрами, оказывающими услуги населению на территории
Сосьвинского городского округа;
- ГО УПФР в городе Серове Свердловской области;
(получения сведений об отсутствии факта работы, в отношении лиц, указанных в подпунктах 55-58 настоящего регламента);
-сведений с использованием единой федеральной системы межведомственного взаимодействия (СМЭВ) для получения информации о страховом номере
индивидуального лицевого счета (СНИЛС), в случае несоответствия данных, в
представленных заявителем документах;
- сведений об инвалидности с использованием Федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов» (далее ФГИСФРИ), в случае отсутствия соответствующей информации, в представленных
заявителем документах;
-Управлением социальной политики Министерства социальной политики
Свердловской области №19;
- Единой государственной информационной системой социального обеспечения (ЕГИССО);
-Государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).
При предоставлении государственной услуги Учреждение компенсаций и
субсидий взаимодействует через СМЭВ с:
органами записи актов гражданского состояния и (или) оператор федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (далее – ЕГР ЗАГС);
территориальными органами Главного управления по вопросам миграции
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области, территориальный орган Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр);
бюро технической инвентаризации;
военными комиссариатами;
организациями жилищно-коммунального хозяйства независимо от их организационно-правовой форм, начисляющие плату за жилое помещение и коммунальные услуги;
организациями независимо от их организационно-правовой формы, оказывающие услуги по поставке твердого топлива;
организациями-работодателями, состоящие в трудовых отношениях с работниками бюджетной сферы в поселках городского типа и сельских населенных пунктах.
2.2. При предоставлении государственной услуги Учреждению компенсаций
и субсидийзапрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том
числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и
связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за ис-
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ключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги.
Описание результата предоставления государственной
услуги
2.3. Результатом предоставления государственной услуги является решение
Уполномоченного органа Сосьвинского городского округа о предоставлении
государственной услуги, оформленное в виде уведомления, и организация
выплаты компенсации расходов через кредитные организации, в том числе с
использованием Единой социальной карты, организации почтовой связи или
организации, осуществляющие деятельность по доставке социальных пособий,
по выбору заявителя, либо решение уполномоченного органа об отказе в предоставлении государственной услуги,оформленное в письменном виде.
В качестве результата предоставления государственной услуги заявитель
вправе получить копию решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги в форме электронного документа, утвержденного главой Сосьвинского городского округа с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи (при наличии технической возможности).Заявитель вправе получить результат предоставления государственной
услуги в форме электронного документа или документа на бумажном носителе.
Срок предоставления государственной услуги, в том
числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие
впредоставлении государственной услуги, срок
приостановления предоставления государственной услуги,
срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом
предоставления государственной услуги
2.4. Учреждение компенсаций и субсидийв течение десяти рабочих дней со
дня регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления
государственной услуги направляет заявителю способом указанном в заявлении один из результатов, указанных в пункте 2.5 Административного регламента.
С учетом обращения заявителя через МФЦ срок предоставления государственной услуги исчисляется со дня поступления заявления в Учреждение компенсаций и субсидий.
В случае если заявление подано в форме электронного документа, днем
принятия заявления считается день направления заявителю электронного сообщения о принятии заявления.
Копия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги в течение пяти рабочих дней со дня его принятия направляется заявителю или в МФЦ в случае подачи заявления через МФЦ. В случае, если
соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и Уполномоченным
органом, установлен более короткий срок направления копии решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги, копия
решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной
услуги направляется в срок, определенный соглашением.
Выплата компенсации расходов осуществляется в месяце, следующем за
месяцем, в котором Учреждением компенсаций и субсидийпринято заявление.
Описание результата предоставления государственной услуги
2.5. Результатом предоставления государственной услуги является: предоставление или отказ в предоставлении компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
2.5.1. Решение о предоставлении государственной услуги по форме, согласно Приложению № 1 к настоящему Административному регламенту.
2.5.2. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги по форме, согласно Приложению № 2 к настоящему Административному регламенту.
Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, срок приостановления предоставления государственной
услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги
2.6. Должностное лицо Учреждения компенсаций и субсидий, ответственное за прием и регистрацию заявления на предоставление государственной
услуги, проводит проверку полноты и достоверности сведений и документов,
приложенных к заявлению. В случае, если заявитель не предоставил всех или
части документов (сведений), подлежащих представлению заявителем, то рассмотрение заявления на предоставление государственной услуги приостанавливается на срок не более один месяц.
Учреждение компенсаций и субсидий уведомляет заявителя о приостановлении рассмотрения заявления о предоставлении государственной услуги
в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения с указанием оснований приостановления.
В случаях, приостановки рассмотрения заявления, днем подачи заявления
о предоставлении государственной услуги считается день, когда заявителем
представлены все документы, подлежащие предоставлению заявителем.
Должностное лицо Учреждения компенсаций и субсидий передает подготовленный проект решения о предоставлении либо об отказе в предостав-
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лении государственной (муниципальной) услуги для проверки Руководителю
Учреждения, осуществляющему контрольные функции деятельности должностного лица Учреждения, который в свою очередь проверяет соответствие
представленных заявления и документов, необходимых для предоставления
государственной (муниципальной) услуги для вынесения проекта решения о
предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной (муниципальной) услуги
После проверки полноты и достоверности сведений, приложенных к заявлению на предоставление государственной услуги, Учреждения компенсаций
и субсидий направляет заявление и документы (сведения) на рассмотрение в
Уполномоченный орган.
Должностным лицом Уполномоченного органа, ответственным за принятие
решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной
(муниципальной) услуги», является Заместитель Руководителя Сосьвинского
городского округа по экономике, финансам и социальным вопросам.
Принятое Решение о предоставлении либо решение об в предоставлении
государственной услуги рассматривается в течении десяти рабочих дней со
дня регистрации заявления и утверждается руководителем Уполномоченного
органа.
В случае подачи заявления на предоставление государственной услуги посредством ЕПГУ, Уполномоченный орган в лице Учреждения компенсаций и
субсидий в течение трех рабочих дней со дня вынесения Решения, направляет
заявителю способом указанном в заявлении один из результатов, указанных в
пункте 2.5 Административного регламента.
В случае подачи заявления на предоставление государственной услуги путем личного обращения в Учреждение компенсаций и субсидий, Учреждение
компенсаций и субсидий в течение трех рабочих дней со дня вынесения Уполномоченным органом Решения направляет заверенную копию Решения либо
на бумажном носителе либо в электронном варианте, оригинал Решения вшивается в личное дело получателя государственной услуги.
2.7 В случае подачи заявления на предоставление государственной услуги
путем личного обращения заявителя в многофункциональный центр, Учреждение компенсаций и субсидий направляет в течение трех рабочих дней со дня
вынесения Уполномоченным органом Решения, скан - копию Решения, подписанную ЭЦП должностного лица Учреждения компенсаций и субсидий через
СМЭВ в многофункциональный центр. Должностные лица многофункционального центра, ответственные за донесение до заявителя результата государственной услуги, доводят до заявителя в сроки, установленные соглашением
между Уполномоченным органом и многофункциональным центром, результат
оказания государственной услуги.
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
государственной услуги
2.8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
государственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), в федеральной государственной информационной системе
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и
на ЕПГУ.
Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
государственной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления государственнойуслуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем,
в том числе в электронной форме, порядок ихпредставления
2.9. Для получения государственной услуги заявитель представляет:
2.9.1. В Учреждение компенсаций и субсидийпо месту жительства либо в
МФЦ Заявление о предоставлении государственной услуги по форме, согласно
Приложению № 3 к настоящему Административному регламенту.
При обращении с заявлением представителя заявителя полномочия представителя должны быть подтверждены в соответствии с действующим законодательством, в том числе надлежащим образом оформленной доверенностью.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ
без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
В заявлении также указывается один из следующих способов направления
результата предоставления государственнойуслуги:
в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
дополнительно на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра
электронного документа в Учреждении компенсаций и субсидий, или многофункциональном центре;
2.9.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа,
удостоверяющего личность заявителя, представителя, проверяются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА).
В случае, если заявление подается представителем, дополнительно предоставляется документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заявителя.
2.10. В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выда-
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но юридическим лицом - должен быть подписан усиленной квалификационной
электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего документ.
2.11. В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано индивидуальным предпринимателем - должен быть подписан усиленной
квалификационной электронной подписью индивидуального предпринимателя.
В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано
нотариусом - должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью нотариуса, в иных случаях - подписанный простой электронной
подписью.
2.12. Заявление, указанное в пункте 2.9 настоящего Административного
регламента, направляется (подается) в Уполномоченный орган в электронной
форме путем заполнения формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ.
Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных услуг
2.13. Перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги,
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных услуг:
1) сведения о праве заявителя на меру социальной поддержки по компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе
сведения, подтверждающие правовые основания владения и пользования заявителем жилым помещением, в котором он зарегистрирован по месту жительства (пребывания);
2) сведения о регистрации заявителя по месту жительства либо пребывания
(в случае, если информация о регистрации по месту жительства либо пребывания отсутствует в документах, удостоверяющих личность);
3) сведения о гражданах, зарегистрированных в установленном порядке в
жилом помещении по месту жительства или месту пребывания заявителя, с указанием степени их родства, вида их регистрационного учета, даты регистрации
и снятия их с регистрационного учета, размера занимаемой общей площади
жилого помещения, условий проживания (квартира, коммунальная квартира,
жилой дом, общежитие, другое), вида жилого фонда, к которому относится жилое помещение (муниципальный, государственный, частный);
4) сведения об оплате заявителем жилого помещения и коммунальных услуг
за месяц, предшествующий месяцу обращения, о размере фактически начисленной платы за жилое помещение и коммунальные услуги и отсутствии задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, определенной в
порядке, установленном федеральным законодательством;
5) описание объекта недвижимости, стоимости твердого топлива (уголь,
дрова) и его доставки и (или) сжиженного баллонного газа - в случае отсутствия
центрального отопления и (или) газоснабжения;
6) сведения о неполучении меры социальной поддержки по компенсации
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по месту жительства (в случае обращения за назначением компенсации расходов по месту
пребывания) либо по месту пребывания (в случае обращения за назначением
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по
месту жительства).
Назначение компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме осуществляется уполномоченным
органом на основании заявления по форме согласно приложению№ 6к настоящему Административному регламенту и информации, необходимой для назначения компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме:
а) о государственной регистрации права на недвижимое имущество;
б) об отсутствии факта работы заявителя, а также совместно проживающих
членов семьи заявителя пенсионного возраста и (или) имеющих инвалидность
I и (или) II групп;
в) о гражданах, зарегистрированных в жилом помещении в установленном
порядке по месту жительства или месту пребывания заявителя, с указанием
степени их родства;
г) о неполучении меры социальной поддержкипо компенсации расходов на
оплатужилого помещения и коммунальных услуг, уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по месту жительства
(в случае обращения за назначением компенсации расходов на уплату взноса
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по месту
пребывания) либо по месту пребывания (в случае обращения за назначением
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по месту жительства);
д) об оплате заявителем жилого помещения и коммунальных услуг за месяц,
предшествующий месяцу обращения, о размере фактически начисленной платы за жилое помещение и коммунальные услуги и отсутствии задолженности по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе уплате взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, определенной в порядке, установленном федеральным законодательством.
Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в части первой настоящего пункта, по собственной инициативе.

www.serov-rb.ru
8 (34385) 66-155

Для получения документов, содержащих сведения, указанные в части первой настоящего пункта, заявитель лично обращается в органы государственной
власти, учреждения и организации.
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить
по собственной инициативе, не является основанием для отказа заявителю в
предоставлении государственной услуги.
2.14. При предоставлении государственной услуги запрещается требовать
от заявителя:
1. Представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги.
2. Представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными
правовыми актами Правительства Свердловской области и муниципальными
правовыми актамиСосьвинского городского округа находятся в распоряжении
органов, предоставляющих государственную услугу, государственных органов,
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных
в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее
- Федеральный закон № 210-ФЗ).
3. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в
предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о
предоставлении государственной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо
в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный
ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, служащего, работника многофункционального центра,
работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении
государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя
Уполномоченного органа, руководителя многофункционального центра при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
При предоставлении государственной услуги запрещается:
отказывать в приеме заявления в случае, если заявление подано в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления государственной
услуги, опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте уполномоченного органа в сети Интернет;
отказывать в предоставлении государственной услуги в случае, если заявление подано в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления
государственной услуги, опубликованной на Едином портале, либо на официальном сайте уполномоченного органа в сети Интернет.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,необходимых для предоставления государственной услуги
2.15. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для предоставления государственной услуги, являются:
2.15.1. Заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, поданы лицом, не имеющим на это полномочий;
2.15.2. Заявление, направленное в форме электронного документа, не подписано электронной подписью в соответствии с пунктом 17 настоящего регламента;
2.15.3. Выявлено несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении государственной услуги.
2.16. Оснований для приостановления предоставления государственнойуслуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.17. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги:
1). Отсутствие у лица, обратившегося за назначением компенсации расходов, права на меру социальной поддержки по компенсации расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг;
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2). Получение лицом, обратившемся за назначением компенсации расходов,
меры социальной поддержки по компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по иным основаниям;
3). Наличие у лица, обратившегося за назначением компенсации расходов,
подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной
задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, которая
образовалась за период не более чем три последних года:
4). Получение лицом, обратившимся за назначением компенсации расходов,
компенсации расходов по месту жительства (в случае5, если заявление подано
по месту пребывания) либо компенсации расходов по месту пребывания (в случае, если заявление подано по месту жительства);
5). Если не представлены документы в течение пяти дней со дня подачи заявления;
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги, в том числе сведения о документе
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги
2.18. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления государственной услуги, отсутствуют.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины илииной
оплаты, взимаемой за предоставление государственной услуги
2.19. Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг,которые являются необходимыми и обязательными для предоставлениягосударственной услуги, включая информацию о методикерасчета размера такой
платы
2.20. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления государственной услуги, отсутствуют.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении государственной услуги и при получении
результата предоставления государственной услуги
2.21. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги в Учреждении компенсаций и субсидий или
многофункциональном центре составляет не более 15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме
2.22. Срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги подлежат регистрации в Учреждении компенсаций и субсидий в течение
1 рабочего дня со дня получения заявления и документов, необходимых для
предоставления государственной услуги.
Требования к помещениям, в которых предоставляется государственнаяуслуга
2.23. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений и документов, необходимых для предоставления государственнойуслуги, а также выдача результатов предоставления государственной
услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной
доступности от остановок общественного транспорта.
В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле
здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного
транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей
плата не взимается.
Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для
бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, IIгрупп, а также инвалидами IIIгруппы в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей- инвалидов.
В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в
которых предоставляется государственная услуга, оборудуются пандусами,
поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами,
иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Центральный вход в здание Учреждения компенсаций и субсидийУполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:
наименование;
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местонахождение и юридический адрес;
режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания (приема заявлений) оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей
для их размещения в помещении, а также информационными стендами.
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются
удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом.
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями.
Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности ответственного лица за прием документов;
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно
быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.
Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и
должности.
При предоставлении государственной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению),
в котором предоставляется государственная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой
расположены здания и помещения, в которых предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использование кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и
помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, и к государственной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества государственной услуги
2.24. Основными показателями доступности предоставления государственной услуги являются:
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления государственной услуги в информационно--телекоммуникационных
сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой
информации;
возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении государственной услуги с услуг почтовой связи, помощью ЕПГУ;
возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием информационно--коммуникационных технологий.
2.25. Основными показателями качества предоставления государственной
услуги являются:
своевременность предоставления государственной услуги в соответствии
со стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным регламентом;
минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в предоставлении государственной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и
их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям;
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления
государственной услуги;
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) ,
Учреждения компенсаций и субсидий,Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении государственной
услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.
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Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставлениягосударственной услуги в многофункциональных центрах,особенности предоставления государственной услуги по
экстерриториальному принципу и особенности предоставления государственнойуслуги в электронной форме
2.26. Предоставление государственнойуслуги по экстерриториальному
принципу осуществляется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и получения результата государственной услуги в многофункциональном центре.
2.27. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и
прилагаемых документов в форме электронных документов посредством ЕПГУ.
В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о
предоставлении государственной услуги с использованием интерактивной
формы в электронном виде.
Заполненное заявление о предоставлении государственной услуги отправляется заявителем вместе с прикрепленными электронными образами
документов, необходимыми для предоставления государственной услуги, в
Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении
государственной услуги считается подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя, уполномоченного на подписание заявления.
Результаты предоставления государственной услуги, указанные в пункте 2.5
настоящего Административного регламента, направляются заявителю, представителю в личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного
лица Учреждения компенсаций и субсидий,Уполномоченного органа в случае
направления заявления посредством ЕПГУ.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления государственной услуги также может быть выдан заявителю на бумажном
носителе в многофункциональном центре в порядке, предусмотренном пунктом 6.4 настоящего Административного регламента.
2.28. Электронные документы представляются в следующих форматах:
а) xml - для формализованных документов;
б) doc, docx, odt- для документов с текстовым содержанием, не включающим
формулы (за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего
пункта);
в) xls, xlsx, ods- для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg- для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изображения (за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта), а также документов с
графическим содержанием.
Допускается формирование электронного документа путем сканирования
непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в
разрешении 300 - 500 dpi(масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:
д) «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и
(или) цветного текста);
е) «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений,
отличных от цветного графического изображения);
ж) «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе
цветных графических изображений либо цветного текста);
з) сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка;
и) количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.
Электронные документы должны обеспечивать:
к) возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
л) для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsxили ods, формируются в виде отдельного электронного документа.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
проверка документов и регистрация заявления;
получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее - СМЭВ);
рассмотрение документов и сведений;
принятие решения;
выдача результата;
внесение результата государственной услуги в реестр юридически значимых записей.
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Описание административных процедур представлено в Приложении № 6 к
настоящему Административному регламенту.
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении государственной услуги, услуг в электронной форме
3.2. При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления государственной услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
получение результата предоставления государственной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления государственной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия)
Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного (муниципального) служащего.
Порядок осуществления административных процедур (действий) в электроннойформе
3.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи
заявления в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы
заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке
ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в
электронной форме заявления.
При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов,
указанных в пунктах 2.9 - 2.12 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления государственной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы
заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений
в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении
ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений,
опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям
в течение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений
- в течение не менее 3 месяцев.
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления государственной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством ЕПГУ.
3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с
момента подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или
праздничный день, - в следующий за ним первый рабочий день:
а) прием документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, и направление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;
б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица
Учреждения компенсаций и субсидий, ответственного за прием и регистрацию
заявления (далее - ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, используемой для предоставления государственной
услуги (далее - ГИС).
Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов
(документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления государственной услуги обеспечивается возможность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица Учреждения компенсаций
и субсидий, направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;
в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного
документа, который заявитель получает при личном обращении в многофунк-
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циональном центре.
3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате
предоставления государственной услуги производится в личном кабинете на
ЕПГУ, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать
статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших действиях
в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.
При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, содержащее сведения о
факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и начале процедуры предоставления государственной
услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления государственной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, содержащее сведения о принятии
положительного решения о предоставлении государственной услуги и возможности получить результат предоставления государственной услуги либо
мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги.
3.8. Оценка качества предоставления государственной услуги.
Оценка качества предоставления государственной услуги осуществляется
в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности
руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления
ими государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки
как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12
декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов
государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом
качества предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с
учетом качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания
для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей».
3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие должностного лица Учреждения компенсаций и
субсидий, должностного лица Уполномоченного органа, либо муниципального
служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в
порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного)
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг.
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственной услугидокументах
3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в
Учреждение компенсаций и субсидийс заявлением с приложением документов, указанных в пункте 2.9. настоящего Административного регламента.
3.11. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указаны в пункте 2.13 настоящего Административного регламента.
3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах осуществляется в следующем порядке:
3.12.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления государственнойуслуги, обращается лично в
Учреждение компенсаций и субсидийс заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится указание на их описание.
3.12.2. Учреждение компенсаций и субсидийпри получении заявления, указанного в подпункте 3.12.1 пункта 3.12 настоящего подраздела, рассматривает
необходимость внесения соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления государственной услуги.
3.12.3. Учреждение компенсаций и субсидий обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, являющихся результатом предоставления государственной услуги.
3.12.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех)
рабочих дней с даты регистрации заявления, указанного в подпункте 3.12.1
пункта 3.12 настоящего подраздела.
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнениемответственными должностными лицами положений регламента и иныхнормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлениюгосударственной услуги, а также принятием ими решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Админи-
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стративного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется лицами
Администрации, уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.
Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная информация специалистов и должностных лиц Учреждение компенсаций и субсидий, должностных лиц Уполномоченного органа.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной
услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных
лиц.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверокполноты и качества предоставления государственной услуги, втом числе
порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставлениягосударственной услуги
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов
работы Учреждения компенсаций и субсидий, утверждаемых руководителем
Уполномоченного органа. При плановой проверке полноты и качества предоставления государственной услуги контролю подлежат:
соблюдение сроков предоставления государственной услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении государственной услуги.
4.4. Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления
информации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных
правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Свердловской области и нормативных правовых актов Сосьвинского городского
округа;
обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в
том числе на качество предоставления государственной услуги.
Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие),принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственнойуслуги
4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений
положений настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов Свердловской области и нормативных правовых актов Сосьвинского
городского округа осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
государственной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.
Требования к порядку и формам контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений иорганизаций
4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять
контроль за предоставлением государственной услуги путем получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).
Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления государственной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регламента.
4.7. Должностные лица Учреждения компенсаций и субсидийпринимают
меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия,
способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших
эти замечания и предложения.

(далее - жалоба).
Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителяв досудебном (внесудебном) порядке
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе
обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
в администрацию Сосьвинского городского округа - на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя Учреждение компенсаций и субсидий, на решение и действия (бездействие) администрации Сосьвинского городского округа, главу Сосьвинского городского округа;
в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя Учреждения компенсаций и субсидий Сосьвинского
городского округа;
к руководителю многофункционального центра - на решения и действия
(бездействие) работника многофункционального центра;
к учредителю многофункционального центра - на решение и действия (бездействие) многофункционального центра.
В администрации Сосьвинского городского округа, многофункциональном
центре, у учредителя многофункционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотренияжалобы, в том числе с использованием Единого портала государственных имуниципальных услуг (функций)
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается
на информационных стендах в местах предоставления государственной услуги, на сайте администрации Сосьвинского городского округа, ЕПГУ, а также
предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в
письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем
(представителем).
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного(внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых(осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия), Учреждения компенсаций и субсидий, администрации Сосьвинского городского округа, предоставляющих государственную услугу, а также
его должностных лиц регулируется:
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012
года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг»;
постановлением Правительства Свердловской области от 22.11. 2018 №
828-ПП «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения
жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные
услуги, их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и
его работников»;
постановлением администрации Сосьвинского городского округа от
23.04.2020 № 245 «Об утверждении положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) отраслевых органов
(структурных подразделений) администрации Сосьвинского городского округа, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих отраслевых органов (структурных подразделений) администрации Сосьвинского городского округа, предоставляющих муниципальные
услуги, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников».
VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) вмногофункциональных центрах предоставления государственных имуниципальных услуг

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также их
должностных лиц, государственныхслужащих

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) припредоставлении государственнойуслуги, выполняемых
многофункциональными центрами

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий
(бездействия) должностных лиц Учреждения компенсаций и субсидий, должностных лиц Уполномоченного органа, государственныхслужащих, многофункционального центра, а также работника многофункционального центра при
предоставлении государственной услуги в досудебном (внесудебном) порядке

6.1. Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления государственной
услуги в многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а также консультирование заявителей
о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональном
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центре;
иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом №
210- ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для
реализации своих функций многофункциональные центры вправе привлекать
иные организации.
Информирование заявителей

Приложение № 2
к постановлению администрации
Сосьвинского городского округа
от ___________№ _______________
Утверждаю:

Администрация Сосьвинского
городского округа

Глава городского округа

6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем
размещения информации на официальных сайтах и информационных стендах
многофункциональных центров;
б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник многофункционального центра подробно
информирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации - не более 15 минут, время ожидания
в очереди в секторе информирования для получения информации о муниципальных услугах не может превышать 15 минут.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное
устное консультирование при обращении заявителя по телефону работник
многофункционального центра осуществляет не более 10 минут;
В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное
время, работник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, может предложить заявителю:
изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в
соответствии со способом, указанным в обращении);
назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения в форме электронного документа по адресу
электронной почты, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по
почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной форме.

МКУ «ЦПСиК Сосьвинского
городского округа»

Решение
об отказе в назначении компенсации на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг № _______ от ___________
Отказать гражданину(ке) ____________________________________________,
паспорт гражданина РФ серии __________ выдан ______________________
____________________________________________________________________,
проживающему(ей) по адресу: ______________________________________
в назначении компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
с ___________________________
в соответствии с гл. 3 п. 6 пп. 4 Постановления № 688-ПП от 26.06.2012 г.
Директор МКУ «ЦПСиК Сосьвинского
городского округа»
__________________________
М.П.
Исполнитель

_______________
Приложение № 3
к постановлению администрации
Сосьвинского городского округа
от ___________№ _______________
»
В __Администрацию СГО
______________________________
(наименование органа местного
самоуправления)
В МКУ «ЦПСиК Сосьвинского ГО»
от___________________________ ____
(фамилия, имя, отчество заявителя)
Полный адрес регистрации:
_________________________________
Телефон
_______________________________
Паспорт: серия ________ N_______
Выдан ___________________________
(дата выдачи)
Кем выдан ______________________
________________________________
Дата рождения
___________________________
Страховой номер индивидуального
лицевого
счета (СНИЛС)
__________________________

Приложение № 1
постановлению администрации
Сосьвинского городского округа
от ___________№ _______________
Утверждаю:

Администрация Сосьвинского
городского округа

Глава городского округа

МКУ «ЦПСиК Сосьвинского
городского округа»

Решение
о назначении компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг №________от___________
Назначить гражданину(ке) ___________________________________________
_____________________________________
Паспорт гражданина РФ серии ______________ выдан ___________________
____________________________________________________________,
проживающему(ей) по адресу: ______________________________________
ежемесячную компенсацию расходов на оплату жилого помещенияи коммунальных услуг в сумме:________________________________________
на период с
по_______________________________________
(указать)
компенсацию расходов на оплату твердого топлива (уголь, дрова) и его доставку в сумме: _______________________________________________________
___________________
на период с
по__________________________________________
(указать)
Способ выплаты: __________________________________________________
Директор МКУ «ЦПСиК Сосьвинского
городского округа»
__________________________
М.П.
Исполнитель
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_______________(ФИО специалист)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении компенсации расходов
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации расходов
на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Прошу назначить компенсацию расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме (нужное подчеркнуть) в
соответствии _________________________________________________________
___________________
(указать нормативный правовой акт, в соответствии с которым гражданину
установлена мера социальной поддержки по компенсации расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг)
по адресу: ________________________________________________________.
Являюсь __________________________________________________________.
(указать льготную категорию)
Совместно проживающие члены семьи:
Номер
строки

Фамилия, имя,
отчество

Дата
рождения

Степень
родства

Страховой номер
индивидуального
лицевого счета
(СНИЛС)

Адрес регистрации
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Расписка-уведомление
Заявление принял:
Организацией, начисляющей мне платежи за жилое помещение и коммунальные услуги либо взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, является _________________________________________
__________________
(наименование организации, адрес)
Компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг либо взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме, прошу перечислять в (отметить в первой графе):
Кредитную организацию с использованием Единой социальной карты:
___________________________________________________
(наименование кредитной организации и номер счета)
Организацию почтовой связи по адресу регистрации: ______________________
____________________________________
(номер отделения почтовой связи)

Регистрационный
номер заявления

Дата приема
заявления

* Заполняется в случаях представления по собственной инициативе документов, предусмотренных в пункте 9 порядка назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится
к ведению Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Свердловской области от 26.06.2012 N 689-ПП «О порядке назначения
и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации».
Приложение №4
постановлению администрации
Сосьвинского городского округа
от ___________№ _______________

К заявлению прилагаю следующие документы *:
Номер
строки

Наименование документа

Утверждаю:
Глава Сосьвинского
городского округа
_______________/_________________/

Правильность сообщаемых сведений подтверждаю. Обязуюсь своевременно извещать уполномоченный орган о наступлении обстоятельств, влекущих
изменение или прекращение выплаты компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в течение 14 дней со дня наступления
указанных обстоятельств и представить подтверждающие документы.

Согласовано:
Зам.главы администрации
Сосьвинского городского округа
по экономике, финансам
и социальным вопросам
_____________/____________________/

Предупрежден (предупреждена), что в случае наличия у меня подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, которая образовалась
за период более чем три последних года, выплата компенсации расходов прекращается.
«__» _______________ ____ г.
(дата)

Фамилия, имя, отчество заявителя и членов
семьи

Администрация Сосьвинского городского округа
РЕШЕНИЕ №______ ОТ ____________
О НАЗНАЧЕНИИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО
ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

________________________
(подпись заявителя)

Согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных данных, включающих фамилию, имя,
отчество, пол, дату и место рождения, паспортные данные, данные документа,
дающего право на меры социальной поддержки, страховой номер индивидуального лицевого счета, адрес проживания, степень родства, номер лицевого
счета в кредитной организации, а также информацию о назначенных и выплаченных суммах компенсации, в том числе передачу персональных данных третьим лицам: федеральным органам исполнительной власти и их территориальным органам, исполнительным органам государственной власти Свердловской
области, их территориальным органам и подведомственным им государственным учреждениям, кредитным организациям, организациям федеральной почтовой связи, ресурсоснабжающим организациям, организациям, взимающим
платежи за жилищные и коммунальные услуги, управляющим организациям,
товариществам собственников жилья и другим организациям, учреждениям
и ведомствам с целью оказания мер социальной поддержки в соответствии с
требованиями действующего законодательства, осуществления и выполнения
возложенных законодательством Российской Федерации на уполномоченный
орган функций, полномочий и обязанностей, подтверждаю.
Уполномоченный орган вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими
деятельность уполномоченного органа.
Настоящее заявление действует на период до истечения сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Согласие дано добровольно и может быть досрочно отозвано в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О
персональных данных», на основании заявления, поданного в уполномоченный орган.
Дата

Подпись

Заявление принял:
«__» ________ 20__ года _______________ Регистрационный номер: _______
(подпись специалиста)

Фамилия, имя, отчество, подпись специалиста

На основании заявления и предоставленных документов, назначить ежемесячную
компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг:
Рег. номер
ФИО заявителя
Адрес
Дата назначения
Категория
льготника

№
1
2
3
4
5
6

Директор МКУ «ЦПСиК
Сосьвинского городского округа»

А.Ю. Жаворонкова

Приложение № 5
постановлению администрации
Сосьвинского городского округа
от ___________№ _______________
Утверждаю:
Глава Сосьвинского
городского округа
_______________/_________________/
Согласовано:
Зам.главы администрации
Сосьвинского городского округа
по экономике, финансам
и социальным вопросам
_____________/____________________/
Администрация Сосьвинского городского округа
РЕШЕНИЕ №_____ ОТ ___________
ОБ ОТКАЗЕ В НАЗНАЧЕНИИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
На основании заявления и предоставленных документов, отказать в назначении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг:
№
Рег. номер ФИО заявителя Адрес
Дата отказа Причина отказа
1
2
3
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Директор МКУ «ЦПСиК
Сосьвинского городского
округа»

А.Ю. Жаворонкова

Приложение № 6
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
«Предоставление субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных
услуг» на территории Сосьвинского
городского округа
___________________________________
(адрес)
___________________________________
(фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________
(наименование органа
местного самоуправления муниципального образования,
расположенного на территории Свердловской области)
УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый(ая) ____________________________________________________!
Информирую,чтопо сведениям, полученным из государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, у Вас имеется хозяйства,
у Вас имеется подтвержденная вступившим в законную силу судебным актом
непогашенная задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг,котораяобразовалась за период с __________ по ____________.
Уведомляю, что субсидии прекращена с _____________.
Руководитель
Уполномоченного органа
_________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.08.2022 				
п. г. т. Сосьва

№ 415

О внесении изменений в постановление администрации Сосьвинского городского округа от 30.04.2021 № 262 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»
На основании письма Министерства просвещения Российской Федерации
от 14.02.2022 № А3-100/03 «О направлении типового административного регламента», протокола заседания комиссии по повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг, а также осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Свердловской
области от 06.06.2022 № 47, в соответствии с постановлениями администрации
Сосьвинского городского округа от 07.08.2019 № 547 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления муниципального контроля
(надзора) и административных регламентов предоставления муниципальных
услуг», от 21.06.2022 № 316 «О публичном обсуждении проекта административного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет и
направление детей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования» и руководствуясь статьями 27, 30, 45 Устава Сосьвинского городского округа, администрация
Сосьвинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Сосьвинского городского округа
от 30.04.2021 № 262 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» следующие
изменения:
1) название постановления изложить в новой редакции:
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей в муниципальные
образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования»»;
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2) п. 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования» (приложение).».
2. Постановление администрации Сосьвинского городского округа
от 09.11.2020 № 680 «О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на
учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»,
утвержденный постановление администрации Сосьвинского городского округа от 15.10.2012 № 949» считать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Сосьвинского городского округа и в газете «Серовский рабочий».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Сосьвинского городского округа по экономике, финансам и социальным вопросам М.В. Семакину.
Глава городского округа			

Г. Н. Макаров

Приложение
к постановлению администрации
Сосьвинского городского округа
от 01.08.2022 № 415
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Постановка на учет и направление детей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного
образования»
I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Постановка на учет и направление детей в муниципальные образовательные
учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования» (далее – Административный регламент) разработан в целях
повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги,
определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению
муниципальной услуги в Сосьвинском городском округе. Настоящий Административный регламент регулирует отношения, возникающие на основании
п. 6 ч.1, ч. 2 ст. 9, ч. 4.1 ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
Круг Заявителей
1.1. Заявителем на получение муниципальной услуги является родитель (законный представитель) ребенка (далее – заявитель).
1.2. Заявителем на получение муниципальной услуги посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ) (https://www.gosuslugi.
ru/) и/ или региональных порталов государственных и муниципальных услуг
(функций) (далее – РПГУ) является родитель (законный представитель) ребенка, завершивший прохождение процедуры регистрации в федеральной
государственной информационной системе «Единая система идентификации
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»
(далее – ЕСИА).
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной
услуги
1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги
осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в Отраслевой орган
администрации Сосьвинского городского округа «Управление образования»
(далее – Уполномоченный орган), подведомственной Уполномоченному органу организации, или многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр);
2) по телефону в Уполномоченном органе или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, почтовой связи
общего пользования (далее – почтовой связи);
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
- на ЕПГУ и/ или РПГУ;
- на официальном сайте Уполномоченного органа (https://sosuo.profiedu.ru/);
5) посредством размещения информации на информационных стендах
Уполномоченного органа или многофункционального центра.
1.4. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
- способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
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- адресов Уполномоченного органа и многофункционального центра, обращаться в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
- справочной информации о работе Уполномоченного органа;
- документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и
услуг, которые включены в перечень услуг, необходимых и обязательных для
предоставления муниципальной услуги;
- порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
- порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной
услуги;
- порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия)
должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые включены в перечень услуг, необходимых и обязательных
для предоставления муниципальной услуги, осуществляется бесплатно.
1.5. При устном обращении заявителя (лично или по телефону) должностное
лицо Уполномоченного органа, осуществляющий консультирование, подробно
и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации
о наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на
другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен
телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую информацию.
Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает
заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий:
- изложить обращение в письменной форме и направить по электронной почте Уполномоченного органа или посредством почтовой связи;
- назначить другое время для консультаций;
прийти лично.
Должностное лицо Уполномоченного органа, не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги и влияющее прямо или косвенно на
принимаемое решение.
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать
10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.6. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в
пункте 1.4. настоящего Административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации».
1.7. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной информационной системе «Федеральный
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации
от 24.10.2011
№ 861.
Доступ к информации о сроках, порядке предоставления муниципальной услуги и документах, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в
том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или
иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или
предоставление им персональных данных.
1.8. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещается следующая справочная информация:
- о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа;
- справочные телефоны Уполномоченного органа;
- адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномоченного органа в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».
1.9. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные
правовые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе Административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления.
1.10. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги
может быть получена заявителем в личном кабинете на ЕПГУ и/или РПГУ, а
также в Уполномоченном органе, многофункциональном центре при обращении заявителя лично, по телефону, посредством электронной почты или почтовой связи.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги, наименование муници-
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пальной услуги
2.1. Муниципальная услуга:
- «Постановка на учет и направление детей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного
образования».
Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом.
2.2. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу
запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с
обращением в иные государственные органы и организации, за исключением
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.
Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- постановка на учет нуждающихся в предоставлении места в муниципальном образовательном учреждении (промежуточный результат);
- направление в муниципальное образовательное учреждение (основной
результат).
2.3.1. Решение о предоставлении муниципальной услуги в части промежуточного результата по форме согласно Приложению № 1 и Приложению № 2 к
настоящему Административному регламенту.
2.3.2. Решение о предоставлении муниципальной услуги в части основного
результата по форме согласно Приложению № 3 и Приложению № 4 к настоящему Административному регламенту.
2.3.3. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги в части
промежуточного результата – постановки на учет по форме, согласно Приложению № 5 и Приложению № 6 к настоящему Административному регламенту.
Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления
муниципальной услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
2.4. Уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней со дня регистрации
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченном органе, направляет заявителю способом, указанном в
заявлении, или в случае подачи заявления в электронном виде путем направления информации в личный кабинет на ЕПГУ и/или РПГУ, результаты, указанные в
пунктах 2.3.1 или 2.3.3 Административного регламента.
Уполномоченный орган в течение 1 дня со дня утверждения документа о
предоставлении места в муниципальном учреждении с учетом желаемой даты
приема, указанной в заявлении, направляет заявителю результат, указанный в
пункте 2.3.2 Административного регламента.
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников
официального опубликования), размещается в федеральной государственной
информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», в соответствующих разделах на ЕПГУ и/или РПГУ,
официальном сайте Уполномоченного органа:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- приказ Минпросвещения России от 15 мая 2020 г. № 236 «Об утверждении
Порядка приема на обучения по образовательным программам дошкольного
образования»;
- приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2015 г № 1527 «Об утверждении
Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности» (в части перевода в государственную
или муниципальную образовательную организацию по инициативе родителя
(законного представителя));
- приказ Минпросвещения России от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» (в части количества детей в отдельных группах или отдельных образовательных организациях).
В части предусмотренного федеральным законодательством права
на внеочередное (первоочередное) предоставление государственной (муниципальной) услуги:
- Закон Российской Федерации от 17 января 1992 г. № 2202-1
«О
прокуратуре Российской Федерации»;
- Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей
в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;
Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ
«О полиции»;
- Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гаран-
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тиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 г.
№ 587 «О дополнительных мерах по усилению социальной защиты военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти,
участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите
граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии
и Абхазии»;
постановление Правительства Российской Федерации от 09.02.2004
№ 65 «О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим
и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, участвующим в контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-Кавказского
региона Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 2508.1999 г.
№ 936 «О дополнительных мерах по социальной защите членов семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно
участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан
и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи
с выполнением служебных обязанностей»;
- Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС»;
- постановление Верховного Совета Российской Федерации
от
27 декабря 1991 г. № 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого
риска»;
- Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 г. № 431 «О мерах по
социальной поддержке семей»;
- Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992
№ 1157
«О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов».
Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги
2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
2.6.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронном
виде согласно Приложению № 7 или на бумажном носителе согласно Приложению № 8 к настоящему Административному регламенту и документы в
соответствии с пунктами 2.6.2-2.6.9 настоящего Административного регламента, в том числе в виде прилагаемых к заявлению электронных документов.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ и/или РПГУ формирование заявления осуществляется посредством заполнения интерактивной
формы на ЕПГУ и/или РПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
2.6.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя.
При направлении заявления посредством ЕПГУ и/ или РПГУ передаются те
данные о документе, удостоверяющем личность заявителя, которые были указаны пользователем при создании и подтверждении учетной записи в ЕСИА.
Указанные сведения могут быть проверены путем направления запроса
с использованием СМЭВ.
2.6.3. Документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в
Российской Федерации, документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и
подтверждающий(е) законность представления прав ребенка (для заявителя иностранного гражданина либо лица без гражданства).
2.6.4. Документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости).
2.6.5. Документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости).
2.6.6. Документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной направленности (при необходимости).
2.6.7. Документ, подтверждающий наличие права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости).
2.6.8. Документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка (при отсутствии свидетельства о регистрации
ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории).
2.6.9. СНИЛС ребенка — страховой номер индивидуального лицевого счёта
гражданина в системе обязательного пенсионного страхования.
В заявлении, поданном на бумажном носителе, также указывается один из
следующих способов направления результата предоставления государственной (муниципальной) услуги:
- в форме уведомления по телефону, электронной почте;
- на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного
документа в Уполномоченном органе и/или высланного по почтовому адресу,
указанному в заявлении.
2.7. Дополнительно заявитель может получить результат предоставления
услуги на ЕПГУ при оформлении на ЕПГУ заявления о получении информирования по заявлению для направления, поданному на бумажном носителе.
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Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления и иных органов и организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг
2.8. Перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов и организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг в случае обращения:
- свидетельство о рождении ребенка, выданное на территории Российской
Федерации;
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории или документы, содержащие сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка.
2.9. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от
заявителя:
2.9.1. Представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
2.9.2. Представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ).
2.9.3. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о
предоставлении муниципальной услуги;
- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный
ранее комплект документов;
- истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, предусмотренной ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона № 210-ФЗ,
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного
органа при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, предусмотренной ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги при предоставлении
заявления на бумажном носителе
2.10. При предоставлении заявления на бумажном носителе основаниями
для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
- предоставление неполной информации (комплект документов от заявителя) согласно пункту 2.6. настоящего Административного регламента с учетом
сроков исправления недостатков со стороны заявителя;
- представленные заявителем документы содержат повреждения, подчистки, исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении муниципальной услуги
2.11. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.12. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги в части
промежуточного результата – постановка на учет:
- заявитель не соответствует категории лиц, имеющих право на предоставление услуги;
- предоставление недостоверной информации согласно пункту
2.6. настоящего Административного регламента;
- представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за услугой (документ, удостоверяющий полномочия представителя
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заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);
- некорректное заполнение обязательных полей в форме запроса, в том числе в интерактивной форме запроса на ЕПГУ (недостоверное, неполное, либо
неправильное заполнение) (при подаче заявления в электронном виде);
- предоставление неполной информации, в том числе неполного комплекта
документов (при подаче заявления в электронном виде);
- заявление о предоставлении услуги подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления или организацию, в полномочия которых
не входит предоставление услуги (при подаче заявления на бумажном носителе).
Оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в части основного результата – направления – не предусмотрено.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) органами и организациями, участвующими
в предоставлении муниципальной услуги
2. 13. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или
иной оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
2.14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике
расчета размера
такой платы
2.15. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления
муниципальной услуги при предоставлении заявления на бумажном носителе
2.16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги и при получении промежуточного
результата предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе
составляет не более 15 минут.
Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
2.17. Заявления о предоставлении муниципальной услуги подлежат регистрации в Уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня со дня получения
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги.
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, при подаче заявления на бумажном носителе, с учетом срока исправления недостатков Уполномоченный
орган не позднее одного рабочего дня, следующего за последним днем, установленным для исправления недостатков, направляет заявителю решение об
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги по форме, приведенной в Приложении № 9 к настоящему Административному регламенту.
Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга
2.18. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется
прием заявлений и документов на бумажном носителе, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе, должно обеспечивать
удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок
общественного транспорта.
В случае если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле
здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи результатов предоставления муниципальной услуги, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.
Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного
места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких
инвалидов и (или) детей-инвалидов.
В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в
которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами,
поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами,
иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Центральный вход в здание Уполномоченного органа оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию об Уполномоченном
органе.

www.serov-rb.ru
8 (34385) 66-155

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; средствами оказания первой медицинской помощи;
- туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для
их размещения в помещении, а также информационными стендами.
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются
удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом.
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями.
Места приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
- номера кабинета и наименования отдела;
- фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного лица за прием документов;
- графика приема заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и
копирующим устройством.
При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
- возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению),
в котором предоставляется муниципальная услуга;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой
расположены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная
услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное
средство и высадки из него, в том числе с использование кресла- коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и
помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего
ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальных услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.19. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
- наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муниципальной услуги в информационно- телекоммуникационных
сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой
информации;
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием ЕПГУ и/или РПГУ;
- возможность получения заявителем информации о последовательности
предоставления места в муниципальной образовательной организации, в том
числе с использованием ЕПГУ и/или РПГУ.
2.20. Основными показателями качества предоставления муниципальной
услуги являются:
- своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии
со стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным регламентом;
- минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной
услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и
их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям;
- отсутствие нарушений со стороны Уполномоченного органа установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия)
Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных)
при предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых
вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
муниципальной услуги в электронной форме
2.21. Предоставление муниципальной
услуги по экстерриториальному принципу осуществляется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и/или РПГУ и получения результата муниципальной
услуги в многофункциональном центре.
2.22. Заявителям обеспечивается возможность направления заявления,
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документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, в электронном виде
посредством ЕПГУ и/ или РПГУ.
Для получения муниципальной услуги заявитель должен авторизоваться на
ЕПГУ и/или РПГУ в роли частного лица (физическое лицо) с подтверждённой
учётной записью в ЕСИА, указать наименование муниципальной услуги и заполнить предложенную интерактивную форму заявления.
Заявление подписывается простой электронной подписью заявителя и направляется в Уполномоченный орган посредством СМЭВ. Электронная
форма муниципальной услуги предусматривает возможность прикрепления в
электронном виде документов, предусмотренных
пунктами 2.6.3- 2.6.9,
заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного органа (организации).
Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в
пункте 2.3. настоящего Административного регламента, направляются заявителю в
личный кабинет на ЕПГУ и/или РПГУ в форме уведомлений по заявлению.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ и/или РПГУ результат
предоставления муниципальной услуги также может быть выдан заявителю на
бумажном носителе в Уполномоченном органе, многофункциональном центре.
2.23. При подаче электронных документов, предусмотренных пунктами
2.6.3- 2.6.9, через ЕПГУ, такие документы предоставляются в форматах pdf, jpg,
jpeg с sig.
Электронные документы должны обеспечивать:
- возможность идентифицировать документ и количество листов
в документе;
- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
Исчерпывающий перечень административных процедур вне зависимости
от формы
3.1. Предоставление муниципальной слуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- получение сведений посредством СМЭВ; - рассмотрение документов и сведений;
- принятие решения;
- выдача промежуточного результата;
- внесение основного результата муниципальной услуги в реестр юридически значимых записей.
Описание административных процедур представлено в Приложении № 10 к
настоящему Административному регламенту.
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме через ЕПГУ и/или РПГУ
3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю дополнительно обеспечиваются:
- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги в электронной форме;
- формирование заявления в электронной форме;
- получение сведений о ходе рассмотрения заявления в электронной форме;
- возможность получения на ЕПГУ сведений о ходе рассмотрения заявления,
поданного в иных формах, по запросу заявителя;
- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия)
Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Порядок осуществления административных процедур (действий) вне зависимости от формы оказания услуги
3.3. Формирование заявления.
Заявление может быть сформировано в электронном виде на ЕПГУ и/или
РПГУ или подано на бумажном носителе.
Формирование заявления в электронной форме не требует дополнительной
подачи заявления на бумажном носителе.
При формировании заявления в электронной форме после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления осуществляется
форматно-логическая проверка. При выявлении некорректно заполненного
поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного
сообщения непосредственно в электронной форме заявления.
При формировании заявления на ЕПГУ и/или РПГУ заявителю обеспечивается:
а) возможность сохранения ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в
электронную форму заявления;
б) возможность автоматического заполнения полей электронной формы
заявления на основании данных, размещенных в профиле заявителя в ЕСИА;
в) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной фор-
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мы заявления без потери ранее введенной информации;
г) возможность доступа заявителя на ЕПГУ и/или РПГУ к заявлениям, ранее
поданным им на ЕПГУ и/или РПГУ.
Сформированное на ЕПГУ и/или РПГУ заявление направляется в
региональную информационную систему доступности дошкольного образования (далее – РГИС ДДО) посредством СМЭВ.
3.4. После поступления в РГИС ДДО электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за
прием и регистрацию заявления (далее – ответственное должностное лицо).
При этом заявителю на ЕПГУ и/или РПГУ направляется уведомление «Заявление передано в региональную систему доступности дошкольного образования.
Заявление зарегистрировано. (указывается дата и время регистрации
заявления в формате: ДД.ММ.ГГГГ чч:мм:сс) с номером (указывается уникальный номер заявления в региональной информационной системе).
Ожидайте рассмотрения заявления в течение 7 дней».
3.5. Ответственное должностное лицо Уполномоченного органа проверяет
наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ и/или РПГУ, с периодом
не реже 2 раз в день.
3.6. Ответственное должностное лицо Уполномоченного органа обеспечивает:
а) в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи заявления, а в случае
его поступления в нерабочий или праздничный день, – в следующий за ним
первый рабочий день прием в работу заявления о предоставлении муниципальной услуги. При этом заявителю на ЕПГУ и/или РПГУ направляется уведомление «Начато рассмотрение заявления».
В случае необходимости подтверждения данных заявления заявителю сообщается об этом в форме уведомления на ЕПГУ и/или РПГУ
«Для подтверждения данных заявления Вам необходимо представить в _____________(указывается место представления документов)в срок
_________ (указывается срок представления
документов) следующие документы (указывается перечень подтверждающих документов, которые должен представить заявитель).»
Данные недостатки могут быть исправлены заявителем в течение
3
дней со дня сообщения, в том числе, поступления соответствующего уведомления, при несоблюдении которого следует отказ в соответствии с пунктами 2.12.
и 2.14 настоящего Административного регламента.
б) рассмотрение заявления.
В качестве промежуточного результата рассмотрения заявления заявителю сообщается, в том числе в форме уведомления на ЕПГУ и/или РПГУ «Ваше
заявление рассмотрено. Индивидуальный номер заявления . Ожидайте направления в выбранное образовательное учреждение после (указывается желаемая дата приема, указанная в заявлении).» (положительный промежуточный
результат услуги) либо «Вам отказано в предоставлении услуги по текущему
заявлению по причине (указывается причина, по которой по заявлению принято отрицательное решение). Вам необходимо (указывается порядок действий,
который необходимо выполнить заявителю для получения положительного
результата по заявлению).» (отрицательный промежуточный результат услуги).
При наступлении желаемой даты приема и отсутствии свободных мест в образовательных учреждениях, указанных заявителем в заявлении (по данным
РГИС ДДО) заявителю сообщается, в том числе в форме уведомления на ЕПГУ
и/или РПГУ «В настоящее время в образовательных организациях, указанных
в заявлении, нет свободных мест, соответствующих запрашиваемым в заявлении условиям. Вам может быть предложено место в (указывается перечень
образовательных учреждений, в которых могут быть предоставлены места при
наличии возможности). В случае согласия на получение места в данном образовательном учреждении Вам необходимо изменить в заявлении для
направления перечень дошкольных образовательных учреждений, выбранных
для приема.».
При наступлении желаемой даты приема и наличии свободных мест в
образовательных учреждениях, указанных заявителем в заявлении (по данным
РГИС), после утверждения документа о направлении, содержащего информацию об определении места для ребенка, и внесения реквизитов данного документа в РГИС заявителю на ЕПГУ и/или РПГУ направляется уведомление «Вам
предоставлено место в (указываются название образовательного учреждения,
данные о группе) в соответствии с (указываются реквизиты документа о направлении ребенка в дошкольное
образовательное учреждение). Вам необходимо ___________(описывается
порядок действия заявителя после выставления статуса с указанием срока
выполнения действия). (положительный основной результат услуги)».
3.7. Заявителю обеспечивается возможность получения результата предоставления муниципальной услуги на ЕПГУ в виде уведомления при подаче
заявления на ЕПГУ или при запросе о получения информации о заявлениях,
поданных в иной форме, в виде уведомления на РПГУ при подаче заявления на
РПГУ, в обезличенном виде на сайте или стенде Уполномоченного органа. В случае необходимости заявитель может также получить результат в виде выписки
из документа о направлении при личном обращении в Уполномоченный орган.
3.8. Вне зависимости от способа подачи заявления заявителю по его запросу предоставлена возможность получения информации о ходе рассмотрения
заявления и о результатах предоставления муниципальной услуги на ЕПГУ и/
или РПГУ.
Для получения услуги на ЕПГУ заявитель должен авторизоваться в ЕСИА в
роли частного лица (физическое лицо) с подтверждённой учётной записью,
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выбирать вариант услуги «Подписаться на информирование по заявлениям,
поданным на личном приеме», а затем по кнопке «Получить услугу» открыть
интерактивную форму заявления, заполнить ее и подать заявление.
3.9. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности
руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления
ими государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки
как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
12.12.2012 № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставлении государственных и муниципальных услуг с
учетом качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания
для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей».
3.10. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы
на решения, действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа в соответствии со ст. 11.2 Федерального
закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства
Российской Федерации от 20.112012 № 1198
«О федеральной
государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия),
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг.
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
в бумажной форме
3.11. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в
Уполномоченный органа с заявлением с приложением документов, указанных
в пункте 2.6. настоящего Административного регламента.
3.12. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указаны в пункте 2.10. настоящего Административного регламента.
3.13. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах осуществляется в следующем порядке
• Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в
результате предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномоченный орган с заявлением о необходимости исправления опечаток и
ошибок, в котором содержится указание на их описание.
• Уполномоченный орган рассматривает необходимость внесения соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления
муниципальной услуги.
• Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в
документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
• Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать
3 (трех)
рабочих дней с даты регистрации заявления.
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на
постоянной основе должностными лицами Уполномоченного органа, уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной
услуги.
Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная информация специалистов и должностных лиц Уполномоченного органа.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
- решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной
услуги;
- выявления и устранения нарушений прав граждан;
- рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения
граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой
и качеством предоставления муниципальной услуги
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых
проверок.
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4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного органа
При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение положений настоящего Административного регламента;
- правильность и обоснованность принятого решения об отказе
в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
- получение от государственных органов, органов местного самоуправления
информации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных
правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Сосьвинского городского округа;
- обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в
том числе на качество предоставления муниципальной услуги.
Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной
услуги
4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений
положений настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов Сосьвинского городского округа осуществляется привлечение
виновных
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Персональная ответственность за правильность и своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной
услуги возложена на должностных лиц в соответствии с требованиями законодательства.
Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан
4.5. Граждане имеют право осуществлять контроль за предоставлением
муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления
муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных
процедур (действий).
Граждане также имеют право:
- направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества
предоставления муниципальной услуги;
- вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регламента.
4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к
прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также их должностных лиц
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном)
порядке (далее – жалоба).
Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в
досудебном (внесудебном) порядке
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель вправе обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
- в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие)
должностного лица, на решение и действия (бездействие) Уполномоченного
органа, руководителя Уполномоченного органа;
- в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица Уполномоченного органа.
В Уполномоченном органе определяются уполномоченные на рассмотрение
жалоб должностные лица.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы, в том числе с использованием ЕПГУ и/или РПГУ
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на
информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на
сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ и/ или РПГУ, а также предоставляется в
устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме
почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем).
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц регулируется:
- Федеральным законом № 210-ФЗ;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 г.
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№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных
и муниципальных услуг».
Приложение № 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Постановка на учет и направление детей в муниципальные образовательные
учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования»
Форма уведомления о предоставлении промежуточного результата муниципальной услуги (постановка на учет) в электронной форме

_____________________________________________________________
(указываются название дошкольной образовательной
_____________________________________________________________________
организации, данные о группе)
в соответствии с___________________________________________________
(указываются реквизиты документа о направлении ребенка в
__________________________________________________________________
дошкольное образовательное учреждение).
Вам необходимо ___________________________________________________
(описывается порядок действия заявителя после выставления статуса с
указанием срока выполнения действия).»
Приложение № 4
к административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги «Постановка на учет и
направление детей в муниципальные
образовательные учреждения,
реализующие образовательные
программы дошкольного образования»

Статус информирования: Заявление рассмотрено
Комментарий к статусу информирования:
«Ваше заявление рассмотрено.
Индивидуальный номер заявления__________________.
Ожидайте направления в выбранное образовательное учреждение после_________________________________________________________________
(указывается желаемая дата приема, указанная в заявлении). »
Приложение № 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги «Постановка на учет и
направление детей в муниципальные
образовательные учреждения,
реализующие образовательные
программы дошкольного образования»
Форма решения о предоставлении промежуточного результата муниципальной услуги (в бумажной форме)
______________________________________________________
Наименование Уполномоченного органа
Кому: ______________
РЕШЕНИЕ
о предоставлении муниципальной услуги
«Постановка на учет и направление детей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного
образования» в части постановки на учет
от __________ № __________
Рассмотрев Ваше заявление от______№____________
и прилагаемые к нему документы, уполномоченным органом
___________________________________________________________
наименование Уполномоченного органа
принято решение: поставить на учет (ФИО ребенка полностью), в качестве
нуждающегося в предоставлении места в муниципальном образовательном
учреждении.
___________________________
Должность и ФИО сотрудника
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Форма решения о предоставлении муниципальной услуги
(в бумажной форме)
______________________________________________________
Наименование Уполномоченного органа
Кому: ______________
РЕШЕНИЕ
о предоставлении муниципальной услуги
«Постановка на учет и направление детей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного
образования» в части направления в муниципальное образовательное
учреждение (в бумажной форме)
от _________№ __________
Вам предоставлено место в ___________________
______________________________________________________________
(указываются название дошкольного образовательного учреждения, в
группе (направленность, с указанием вида для групп компенсирующей и
комбинированной направленности и профиля группы для оздоровительных
групп, возрастной указатель группы),
с режимом пребывания _____________________________________________
(указывается режим пребывания ребенка в группе)
для обучения по образовательной программе_________________________
(указываются наименование и направленность образовательной программы
(при наличии))
на языке___________________________________________________________
(указывается соответствующий язык образования)
для осуществления присмотра и ухода в соответствии с____________________
____________________________________________________________________
(указываются реквизиты документа о направлении ребенка в дошкольное
образовательное учреждение).
Вам необходимо
___________________________________
(описывается порядок действия заявителя с указанием срока выполнения
действия).
Должность и ФИО сотрудника

Приложение № 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги «Постановка на учет и
направление детей в муниципальные
образовательные учреждения,
реализующие образовательные
программы дошкольного образования»
Форма уведомления о предоставлении муниципальной услуги (направление в муниципальное образовательное учреждение)
в электронной форме
Статус информирования: Направлен в дошкольное образовательное учреждение
Комментарий к статусу информирования:
«Вам предоставлено место в _________________ ______________________

Приложение № 5
к административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги «Постановка на учет и
направление детей в муниципальные
образовательные учреждения,
реализующие образовательные
программы дошкольного образования»
Форма уведомления об отказе в предоставлении промежуточного результата муниципальной услуги (постановки на учет)
в электронной форме
Статус информирования: Отказано в предоставлении услуги
Комментарий к статусу информирования:
«Вам отказано в предоставлении услуги по текущему заявлению по
причине __________________________________________________________
(указывается причина, по которой по заявлению принято отрицательное
решение).
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Вам необходимо _________________________________________________
(указывается порядок действий, который необходимо выполнить заявителю
для получения положительного результата по заявлению).»

3.

Приложение № 6
к административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги «Постановка на учет и
направление детей в муниципальные
образовательные учреждения,
реализующие образовательные
программы дошкольного образования»
Форма решения об отказе в предоставлении промежуточного результата
муниципальной услуги (в бумажной форме)
______________________________________________________
Наименование Уполномоченного органа
Кому: ______________
РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги
«Постановка на учет и направление детей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного
образования» в части постановки на учет

Согласие на направление в другие дошкольные образовательные б и нарная учреждения вне перечня дошкольных образовательных учреждений,
отметка выбранных для приема, если нет мест в выбранных
дошкольных «Да/Нет», по образовательных учреждениях
умолчанию –
«Нет»
Согласие на общеразвивающую
бинарная отметка «Да/
группу
Нет» может заполняться
при выборе группы не общеразвивающей направленности, по умолчанию
– «Нет»

от ____________№ ______________
Вам отказано в предоставлении услуги по текущему заявлению по причине________________________________________________ (указывается причина, по которой по заявлению принято отрицательное решение).
Вам необходимо __________________________
(указывается порядок действий, который необходимо выполнить заявителю
для получения положительного результата по заявлению).

Согласие на группу присмотра и ухода

Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение
Приложение № 7
к административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги «Постановка на учет и
направление детей в муниципальные
образовательные учреждения,
реализующие образовательные
программы дошкольного образования»
Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя (последнее - при наличии),
данные документа, удостоверяющего личность,
контактный телефон, почтовый адрес, адрес электронной почты)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении государственной (муниципальной)
услуги в электроном виде
№
Перечень вопросов
Ответы
п/ п
1.
Вы являетесь родителем или законным Родитель
Законный представитель
представителем ребенка
Автоматически заполняются данные из профиля пользователя ЕСИА: фамилия, имя,
отчество (при наличии);
паспортные данные (серия, номер, кем выдан, когда выдан)
Если ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, то дополнительно в электронном виде могут быть
предоставлены документ (ы), подтверждающий (ие) представление прав ребенка.
Дополнительно предоставляются контактные данные родителей (законных представителей) (телефон, адрес электронной почты (при наличии)).
2.
Персональные данные ребенка, на которого подается заявление о предоставлении услуги:
фамилия, имя, отчество (при наличии); дата рождения;
реквизиты свидетельства о рождении ребенка либо другого документа, удостоверяющего личность ребенка;
адрес места жительства.
При наличии данных о ребенке в профиле заявителя в ЕСИА,
данные
заполняются автоматически.

Желаемые параметры зачисления:Желаемая дата приема;
язык образования (выбор из списка);
режим пребывания ребенка в группе (выбор из списка); направленность
группы (выбор из списка);
Вид компенсирующей группы (выбор из списка при выборе групп компенсирующейнаправленности);
Реквизиты документа, подтверждающего потребность в обучении по
адаптированнойпрограмме (при наличии);
Профиль оздоровительной группы (выбор из списка при выборе групп
оздоровительнойнаправленности)
Реквизиты документа, подтверждающего потребность в оздоровительной
группы (приналичии).
В случае выбора оздоровительной или компенсирующей группы дополнительно может быть предоставлен в электронном виде соответствующий
документ, заверенный усиленной квалифицированной подписью организации его выдавшей;
реквизиты заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при
необходимости). Дополнительно может быть предоставлен в электронном
виде соответствующий документ, заверенный усиленной квалифицированной подписью организации его выдавшей;
образовательные организации для приема (предоставляется по выбору
согласно приложению к настоящему Административному регламенту в
соответствии с закреплением территорий за определенными
образовательными организациями)
Перечень дошкольных множественный выбор из списка
образовательных муниципальных образовательных учреждений
учреждений, выбранных для приема

Согласие на
кратковременный режим пребывания

Согласие на группу полного дня

бинарная отметка «Да/Нет»,
по умолчанию –«Нет»
бинарная отметка «Да/
Нет», по умолчанию – «Нет»,
может заполняться при
выборе режимов более 5
часов в день
бинарная отметка «Да/
Нет», по умолчанию – «Нет»,
заполняется при выборе
группы по режиму, отличному от полного дня

4.

Есть ли у Вас другие дети (брат (-ья) или сестра Да
Нет
(-ы) ребенка, которому требуется место),
которые уже обучаются в выбранных для
приема
образовательных учреждениях?
Если ДА, то укажите их ФИО и наименование учреждений, в которой он (она, они)
обучаются.
Если НЕТ, переход к шагу № 5
Да
Нет
5.
Есть ли у Вас право на специальные меры
поддержки (право
на внеочередное или первоочередное зачисление)
Дополнительно может быть предоставлен в электронном виде соответствующий
документ, заверенный усиленной квалифицированной подписью организации его
выдавшей.

Приложение № 8
к административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги «Постановка на учет и
направление детей в муниципальные
образовательные учреждения,
реализующие образовательные
программы дошкольного образования»
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении муниципальной услуги на бумажном носителе
Я, ___________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(ФИО родителя (законного представителя), паспортные данные (реквизиты
документа, подтверждающего представительство), как родитель (законный
представитель)
прошу поставить на учет в качестве нуждающегося в предоставлении места
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в образовательном учреждении___________________________________, а также направить на обучение с ____________________________________
(желаемая дата обучения)
в образовательное учреждение ______________________________________
(наименование образовательного учреждения)
с предоставлением возможности обучения______________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________
(указать язык образования, режим пребывания ребенка в группе, направленность группы, реквизиты заключения психолого-медико-педагогической
комиссии (при наличии)) (ФИО ребенка, дата рождения, реквизиты свидетельства о рождении (документа, удостоверяющего личность),
проживающего по адресу ______________________________________
(адрес места жительства).
При отсутствии мест для приема в указанном образовательном учреждении
прошу направить на обучение в следующие по списку образовательные учреждения __________________________________________________________
(указываются в порядке приоритета).
В связи с положенными мне специальными мерами поддержки (право на
внеочередное или первоочередное зачисление) прошу оказать данную услугу
во внеочередном (первоочередном) порядке. Соответствующие документы,
подтверждающие право, прилагаются.
В образовательном учреждении _____________________________________
____________________________________________________________________
(наименование образовательной организации из указанной в приоритете)
обучается брат (сестра) _____________________________________________
____________________________________________________________________
(ФИО ребенка, в отношении которого подается заявление) – ФИО (брата
(сестры).
Контактные данные: ___________________________________________
номер телефона, адрес электронной почты (при наличии) родителей
(законных представителей).
Приложение:____________________________________________________.
документы, которые представил заявитель
О результате предоставления муниципальной услуги прошу сообщить мне:
по телефону:_______________________________;
по почтовому адресу:________________________;
по адресу электронной почты:________________;
через МФЦ:________________________________.
(нужное вписать)
____________
(заявитель)
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Приложение № 9
к административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги «Постановка на учет и
направление детей в муниципальные
образовательные учреждения,
реализующие образовательные
программы дошкольного образования»
Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги
________________________________________________________
Наименование Уполномоченного органа
Кому:___________
РЕШЕНИЕ
об отказе в приёме документов, необходимых для предоставления услуги
«Постановка на учет и направление детей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного
образования»
от ________________ 		

№ _______________

Рассмотрев Ваше заявление от № и прилагаемые к нему документы, уполномоченным органом_________________________________________________
наименование уполномоченного органа
принято решение об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по следующим основаниям:
№ пункта
админис
тративного
регламента

Наименование основания
для отказа всоответствии со
стандартом

Разъяснение причин отказа в
приеме ирегистрации документов 7

Дополнительная информация:_
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о
предоставлении муниципальной услуги после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.
Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение
Сведения обэлектронной подписи

__________
(Подпись)

Дата: « » 20_ г.

Приложение № 10
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Постановка на учет и направление детей в
муниципальные образовательные учреждения,
реализующие образовательные программы
дошкольного образования»
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении
муниципальной услуги

Основание для начала
административной процедуры
1

Срок выполнения администра-ти вных
действий

Содержание административных действий
2

3

Должностное лицо, ответствен ное за
выполнение
Административ-ного действия

Место выполнения административного действия/
используемая
информационная система

4

5

1. Прием и регистрация заявления
Поступление заявления и документов
для предоставления муниципальной
услуги в Уполномоченный орган

Прием и проверка комплектности докумен- 1 день
тов на наличие/отсутствие оснований для
отказа в приеме документов.
Информирование заявителя о наличии
оснований для отказа в приеме документов
(при поступлении заявления на бумажном
носителе).

Ответственное должностное лицо
Уполномоченно-го органа

Критерии
принятия
решения

6

Результат
Административ-ного действия,
способ
фиксации
7
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Проверка информации (данных) заявления
для направления на наличие дублированной информации (данных) по данным
свидетельства о рождении или
документа, удостоверяющего личность
ребенка (серия, номер документа и дата
рождения).
При положительном прохождении проверки формируется статус
информирования «Заявление принято к
рассмотрению», при наличии дублированной информации формируется статус
информирования «Отказано в предоставлении услуги» с указанием причины
отказа(при поступлении заявления в
электронном виде)
В случае непредставления в течение
указанного срока необходимых документов
(сведений из документов), не исправления
выявленных нарушений, формирование
и направление заявителю способами,
указанными в заявлении, поданном на
бумажном носителе,
уведомления об отказе в услуге с указанием причин отказа.
В случае отсутствия оснований для отказа
в приеме документов, а также отказа в
услуге в части промежуточного результата
в виде постановки на учет, регистрация
заявления в электронной базе данных по
учету документов
2. Получение сведений посредством СМЭВ
пакет зарегистрирован- ных документов, поступивших должностному лицу,
ответственному за предоставление
муниципальной услуги

1 день

В тот же день,
что и прием и
проверка комплектност и

В тот же день,
что и прием и
проверка комплектност и

Автоматическое формирование запросов и 1 день
направление межведомственных запросов
в органы и организации
Автоматическое получение ответов на меж- 5 дней
ведомственные запросы, формирование
полного комплекта документов

3. Рассмотрение документов и сведений
пакет
зарегистрирован-ны х документов,
поступивших
должностному лицу, ответственному
за предоставление муниципальной
услуги
4. Принятие решения

Проведение соответствия документов
и сведений требованиям нормативных
правовых актов предоставления муниципальной услуги

1 день

Ответстве нное
должностное лицо Уполномо ченного
органа

проект результатов предоставления
муниципальной услуги по формам
согласно приложениям
№ 1,2, 3, 4, 5, 6 к
Административном у регламенту

Принятие промежуточного решения о предоставлении муниципальной услуге
(при поступлении заявления на бумажном
носителе)
Принятие промежуточного решения о
предоставлении муниципальной услуги
(при поступлении заявления в электронном виде)
Формирование решения о
предоставлении муниципальной услуги

В тот же день,
что и рассмотрение документов
и сведений
В день
рассмотрения
документов и
сведений
В
соответствии с
желаемой
датой приема
при наличии
свободных мест

Ответстве нное
должностн ое лицо Уполномоченного
органа в части промежуточного
результата, в части основного результата принятие решения согласно
нормативн ым правовым актам

Регистрация каждого результата предоставления муниципальной услуги

В тот же
Ответстве нное
день, что и при- должностн ое лицо Уполномоченного
нятие решения органа

5. Выдача результата
формирование и регистрация результата муниципальной услуги, в
форме электронного
документа в РГИС ДДО

Направление заявителю уведомлений о
В тот же
ходе рассмотрения заявления, о предостав- день, что и прилении муниципальной услуги в личный ка- нятие решения
бинет на ЕПГУ и/или РПГУ (в случае подачи
такого заявления посредством ЕПГУ
и/или РПГУ или по запросу заявителя в
рамках услуги «Подписаться
на информирование по заявлениям,
поданным на личном приеме»)

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества (ЛОТ № 1)
Организатор аукциона: КУМИ Сосьвинского городского округа.
Место нахождения, почтовый адрес, и номер контактного телефона
организатора аукциона:
624971, Свердловская область, Серовский район, п.г.т. Сосьва, улица
Толмачева, 45, кабинет № 10, тел. 8(34385) 98004, адрес электронной
почты: sosva_kumi@mail.ru.
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: www.adm-sosva.ru.
Контактное лицо – Колмогорова Алёна Викторовна, тел. 8(34385)
98004.
Основание проведения аукциона – постановление администрации
Сосьвинского городского округа № 431 от 04.08.2022 г.
Информация об объекте аукциона
Лот №1 –– нежилое помещение № 14, площадью 30,1 кв.м., расположенное в административном здании по адресу: Свердловская область,
Серовский район, п. Восточный, ул. Заводская, 1.

Целевое назначение: офис.
Техническое состояние: хорошее.
Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) на срок его
действия (размер месячной арендной платы за право пользования
объектом, установлен в соответствии с расчетом, утвержденным решением Думы Сосьвинского городского округа № 56 от 23.08.2012 г.):
ЛОТ № 1 – 16 541,47 рублей (в месяц – 1 503,77 руб.)
Обременения: имущество находится в собственности Сосьвинского
городского округа, не заложено, не является предметом споров, не находится под арестом.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды
муниципального имущества:
ЛОТ № 1 - сроком на 11 (одиннадцать) месяцев.
Порядок предоставления аукционной документации
Получить аукционную документацию, ознакомиться с правилами
проведения аукциона, проектом договора аренды объекта (включая
дату, время и порядок осмотра нежилого помещения) можно по месту
приема заявок в рабочие дни с 8-30 до 17-00, с перерывом на обед с
12-00 до 13-00. Справки по тел. 8(34385) 98004. Аукционная документа-
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ция предоставляется бесплатно.
Организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих
дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет
такому лицу аукционную документацию.
Аукционная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации – www.torgi.gov.ru.
Требование о внесении задатка, а также размер задатка – не предусмотрено.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона
не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок
на участие в аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона в электронной форме по продаже имущества, находящегося в собственности Сосьвинского городского
округа посредством публичного предложения на электронной
торговой площадке ООО «РТС-тендер», www.rts-tender.ru в сети
Интернет
Основанием для проведения электронного аукциона по продаже
муниципального имущества (далее - аукцион) посредством публичного предложения являются следующие правовые акты:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации;
2. Федеральный закон от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества»;
3. Постановление Правительства Российской Федерации от
27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме»;
4. Постановление администрации Сосьвинского городского округа
от 29.04.2022 № 214 « Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества Сосьвинского городского округа на
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»;
5. Постановление администрации Сосьвинского городского округа
от 03.08.2022 № 419 «О подготовке и проведении аукциона по продаже
муниципального имущества Сосьвинского городского округа посредством публичного предложения».
КОНТАКТЫ:
Организатор торгов – ООО «РТС-тендер», место нахождения: 121151,
г. Москва, набережная Тараса Шевченко, д. 23-А. тел. 7(499)653-55-00,
8-800-77-55-800.
Адрес электронной почты Е-mail: iSupport@rts-tender.ru
Место нахождение/почтовый адрес продавца Аукциона: 624971, РФ,
Свердловская область, Серовский район, п.г.т. Сосьва, ул. Толмачева,
45 каб. 10 (КУМИ Сосьвинского городского округа) рабочие дни с 10.00
до 17.00 ежедневно (кроме субботы и воскресенья) обед с 12 час.00
мин. до 13 час. 00 мин.
Адрес электронной почты продавца: sosva_kumi@mail.ru.
Контактный телефон продавца Аукциона: 8 (34385) 98004
Собственник выставляемого на торги имущества – Муниципальное
образование Сосьвинский городской округ.
Продавец: КУМИ Сосьвинского городского округа.
Форма торгов (способ приватизации) – аукцион в электронной форме, открытый по составу и форме подачи предложений о цене. Все суммы денежных средств должны быть выражены в рублях.
Сведения о выставляемом на аукцион имуществе:
ЛОТ №1:
- здание, назначение нежилое, площадью 641,7 кв.м., с кадастровым
номером: 66:23:2001004:1677, расположенное по адресу: Свердловская область, Серовский район, п.г.т. Сосьва, ул. Алексеева, 13А;
- земельный участок, площадью 922,0 кв.м, с кадастровым номером
66:23:2001004:1822, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под детскую школу искусств, расположенный по адресу: Свердловская область, Серовский район, п.г.т. Сосьва,
ул. Алексеева, 13А, далее Объект.
Начальная продажная цена Объекта – 1 224 900 (один миллион двести двадцать четыре тысячи девятьсот) рублей 00 копеек без учета
НДС (основание: отчет об оценке № 1781/01 от 13.05.2022, № 1781/02
от 13.05.2022), в том числе:
стоимость здания 1 079 900 (один миллион семьдесят девять девятьсот) рублей 00 копеек без учета НДС;
стоимость земельного участка 145 000 (сто сорок пять тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС.
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Минимальная цена предложения (цена отсечения) составляет 50%
от начальной цены продаваемого имущества 612 450 (шестьсот двенадцать тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») составляет 10% от начальной цены продаваемого имущества 122 490 (сто двадцать две тысячи четыреста девяноста) рублей 00
копеек.
Величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона»)
составляет 5% от начальной цены продаваемого имущества 2 449 (две
тысячи четыреста сорок девять) рублей 80 копеек.
Для участия в Аукционе претендент обязан перечислить задаток
равный 20 % от начальной цены продаваемого имущества, что в денежном выражении составляет 244 980 (двести сорок четыре тысячи
девятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.
Сроки подачи заявок, дата, время проведения Аукциона
Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское.
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном
сообщении, принимается время сервера электронной торговой площадки –московское.
Место подачи (приема заявок): электронная площадка: www.rtstender.ru
Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 08.08.2022 года
с 12:00
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:
07.09.2022 года до 13:00 часов
Дата определения участников аукциона: 08.09.2022 года в 13.00 часов
Проведение аукциона (дата, время начала приема предложений по
цене от участников аукциона) 12.09.2022 г., в 10 час. 30 минут.
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания Продавцом протокола об итогах
аукциона.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и желающее приобрести
имущество, выставляемое на аукцион (далее – Претендент), обязано
осуществить следующие действия:
- внести задаток на счет Организатора торгов указанном в настоящем информационном сообщении порядке;
- в установленном порядке зарегистрировать заявку на электронной площадке по утвержденной Продавцом форме;
- представить иные документы по перечню, указанному в настоящей
аукционной документации.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением:
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных
статьей 25 Федерального закона «О приватизации государственного и
муниципального имущества»,
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны);
юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или
группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется
контроль.
Понятия «группа лиц» и «контроль» используются в значениях, указанных соответственно в статьях 9 и 11 Федерального закона от 26
июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
Вышеуказанные ограничения не распространяются на собственников объектов недвижимости, не являющихся самовольными постройками и расположенных на относящихся к государственной или муниципальной собственности земельных участках, при приобретении
указанными собственниками этих земельных участков.
Обязанность доказать свое право на участие в продаже возлагается
на Претендента.
ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ
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Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке.
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена.
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с
Регламентом электронной площадки.
ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ДОКУМЕНТАМИ
И ИНФОРМАЦИЕЙ ОБ ОБЪЕКТЕ
Информационное сообщение о проведении аукциона размещается
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте
администрации Сосьвинского городского округа – www.adm-sosva.ru,
на электронной площадке www.rts-tender.ru.
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на
электронный адрес Организатора торгов запрос о разъяснении размещенной информации.
Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный
кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания
подачи заявок.
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору торгов для размещения в открытом
доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания
лица, от которого поступил запрос.
С информацией о подлежащем приватизации имуществе можно ознакомиться в период заявочной кампании, направив запрос на электронный адрес Продавца sosva_kumi@mail.ru
По истечении 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса
Продавец направляет на электронный адрес Претендента ответ с указанием места, даты и времени выдачи документов для ознакомления с
информацией об объекте.
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения
на официальных сайтах торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество в период приема заявок на участие в торгах. Запрос на
осмотр выставленного на продажу имущества может быть направлен
на электронный адрес Продавца sosva_kumi@mail.ru, не позднее чем
за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие
в аукционе.
Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Организатором торгов осуществляется через электронную
площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего
право действовать от имени Претендента, за исключением договора
купли-продажи имущества, который заключается в простой письменной форме.
Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного)
лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника
торгов, Продавца либо Организатора торгов и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и
сведений (электронные документы, направляемые Организатором
торгов либо размещенные им на электронной площадке, должны быть
подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью
лица, имеющего права действовать от имени Организатора торгов).
ПОРЯДОК, ФОРМА ПОДАЧИ ЗАЯВОК И СРОК ОТЗЫВА ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
1. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части
электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов необходимых документов,
предусмотренных Федеральным законом о приватизации (приложения 1 и 2 к информационному сообщению):
Физические лица – копию всех листов документа, удостоверяющего
личность;
Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
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- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или муниципального образования в
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев имущества
либо выписка из него или заверенное печатью (при ее наличии) юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает
правом действовать от имени юридического лица без доверенности.
В случае, если от имени Претендента действует его представитель
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на
осуществление действий от имени Претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий
от имени Претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия этого лица.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект
приватизации.
2. Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении.
3. При приеме заявок от Претендентов Организатор торгов обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках, за
исключением случая направления электронных документов Продавцу, регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале
приема заявок.
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор
торгов сообщает Претенденту о ее поступлении путем направления
уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
4. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок
отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на
электронную площадку.
В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке,
уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа
поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление.
5. Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении
сроки о проведении аукциона, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ И ВОЗВРАТА ЗАДАТКА
1. Для участия в аукционе Претендент вносит задаток в размере 20%
от начальной цены продажи лота единым платежом в валюте Российской Федерации.
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок
возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки.
Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет исполнения обязательств по оплате стоимости реализуемого имущества
по договору купли-продажи.
2. Данное сообщение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о
задатке считается заключенным в письменной форме.
3. Порядок возвращения задатка:
- участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5
календарных дней со дня подведения итогов аукциона;
- претендентам на участие в аукционе, заявки и документы которых
не были приняты к рассмотрению, либо претендентам, не допущенным к участию в аукционе, в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
4. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в
установленный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему
не возвращается.
УСЛОВИЯ ДОПУСКА И ОТКАЗА В ДОПУСКЕ К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ
1. К участию в процедуре продажи имущества допускаются лица,
признанные Продавцом в соответствии с Федеральным законом о
приватизации участниками.
2. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим
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основаниям:
- представленные документы не подтверждают право Претендента
быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или
оформление представленных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на
счет Организатора торгов, указанный в информационном сообщении;
- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий.
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
3. Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и официальном
сайте Продавца – и в открытой части электронной площадки в срок
не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного
решения.
РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК
1. Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную
в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение
1 и 2 к информационному сообщению) с приложением электронных
документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении о проведении аукциона.
2. В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении о проведении аукциона по продаже муниципального имущества в электронной форме, Организатор торгов через
«личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема
заявок.
3. Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками,
в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен
(наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена
(наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к
участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа.
4. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента
подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона.
5. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками всем Претендентам,
подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с
указанием оснований отказа.
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе,
размещается в открытой части электронной площадки, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации Сосьвинского городского округа – www.adm-sosva.ru
6. Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее
третьего рабочего дня со дня определения участников, указанного в
информационном сообщении о проведении аукциона в электронной
форме.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
1. Процедура продажи имущества проводится в день и во время,
указанные в информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем последовательного понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную величине
«шага понижения», но не ниже цены отсечения.
«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной
сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального
предложения, и не изменяется в течение всей процедуры продажи
имущества посредством публичного предложения.
2. Время приема предложений участников о цене первоначального
предложения составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения и
10 минут на представление предложений о цене имущества на каждом
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«шаге понижения».
3. Победителем признается участник, который подтвердил цену
первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся
на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений
других участников.
4. В случае если любой из участников подтверждает цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками проводится аукцион
в порядке, установленном разделом II настоящего Положения. Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на
данном «шаге понижения». Время приема предложений участников о
цене имущества составляет 10 минут. «Шаг аукциона» устанавливается
продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процентов «шага понижения», и не изменяется в течение всей процедуры
продажи имущества посредством публичного предложения.
В случае если участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, победителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества.
5. Со времени начала проведения процедуры продажи имущества
посредством публичного предложения оператором электронной площадки размещается:
а) в открытой части электронной площадки - информация о начале
проведения процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального предложения, минимальной
цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме
реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками
предложения о цене имущества;
б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации,
размещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, текущий «шаг понижения» и «шаг аукциона», время, оставшееся до окончания приема
предложений о цене первоначального предложения либо на «шаге
понижения».
6. Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения оператор электронной площадки при
помощи программно-технических средств электронной площадки
обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества.
7. Ход проведения процедуры продажи имущества посредством
публичного предложения фиксируется оператором электронной
площадки в электронном журнале, который направляется продавцу в
течение одного часа со времени завершения приема предложений о
цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством публичного предложения путем оформления протокола об итогах такой продажи.
8. Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного
предложения, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора
купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения от оператора электронной площадки
электронного журнала.
9. Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со времени подписания продавцом
протокола об итогах такой продажи.
10. В течение одного часа со времени подписания протокола об
итогах продажи имущества посредством публичного предложения победителю направляется уведомление о признании его победителем с
приложением этого протокола, а также в открытой части электронной
площадки размещается следующая информация:
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота);
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование
юридического лица - победителя.
11. Продажа имущества посредством публичного предложения
признается несостоявшейся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества
посредством публичного предложения либо ни один из претендентов
не признан участником такой продажи;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества
при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) иму-
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щества.
12. Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи
ОТМЕНА И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ АУКЦИОНА
1. Продавец вправе отменить аукцион не позднее, чем за 3 (три) дня
до даты проведения аукциона.
2. Решение об отмене аукциона размещается на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации Сосьвинского городского округа – www.adm-sosva.ru и в открытой части
электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего
за днем принятия указанного решения.
3. Организатор торгов извещает Претендентов об отмене аукциона
не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем направления указанного сообщения в «личный
кабинет» Претендентов.
4. Организатор торгов приостанавливает проведение продажи имущества в случае технологического сбоя, зафиксированного программно-аппаратными средствами электронной площадки, но не более чем
на одни сутки. Возобновление проведения продажи имущества начинается с того момента, на котором продажа имущества была прервана.
В течение одного часа со времени приостановления проведения
продажи имущества Организатор торгов размещает на электронной
площадке информацию о причине приостановления продажи имущества, времени приостановления и возобновления продажи имущества, уведомляет об этом участников, а также направляет указанную
информацию продавцу для внесения в протокол об итогах продажи
имущества.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ПО ИТОГАМ
ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
1. Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи
с победителем заключается договор купли-продажи имущества.
2. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи имущества посредством публичного предложения аннулируются
продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного
договора, задаток ему не возвращается.
В случае привлечения юридических лиц, указанных в абзацах втором и третьем пункта 2 Положения об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, задаток победителя, утратившего право на заключение
договора купли-продажи имущества, подлежит перечислению указанными юридическими лицами в установленном порядке в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации в
течение 5 календарных дней со дня истечения срока, установленного
для заключения договора купли-продажи имущества.
3. Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения
от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в
соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре
купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.
4. Передача имущества и оформление права собственности на него
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем через 30 календарных дней после дня полной оплаты имущества.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о предварительном согласовании предоставления земельного
участка для индивидуального жилищного строительства в д.
Мишина.
Администрация Сосьвинского городского округа информирует о
предварительном согласовании предоставления земельного участка
для индивидуального жилищного строительства в д. Мишина.
Земельный участок площадью 2999 кв.м. расположен по адресу:
Свердловская область, Серовский район, д. Мишина, ул. Набережная,
19 (кадастровый номер 66:23:0501021:47), разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства. Ознакомиться
со схемой расположения земельного участка можно в отделе архитектуры, градостроительства и землепользования администрации
Сосьвинского городского округа ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 10-00 до 12-00 и с 15-00 до 17-00 по адресу: Свердловская область, Серовский район, п.г.т. Сосьва, ул. Толмачева, 45, каб. 15,
тел. 8(34385) 9-80-33.
Заявления о заинтересованности в предоставлении указанного
земельного участка принимаются на имя главы Сосьвинского городского округа в течение 30 дней со дня официального опубликования
настоящего извещения по адресу: Свердловская область, Серовский
район, р.п. Сосьва, ул. Толмачева, 45 (приемная).
Глава Сосьвинского городского округа		

Г.Н. Макаров

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА

на замещение вакантной должности муниципальной службы заместителя председателя отраслевого органа администрации
Сосьвинского городского округа «Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, энергетике, транспорту
и связи»
В соответствии с Положением о порядке проведения конкурса на
замещение вакантной должности муниципальной службы в Сосьвинском городском округе, утвержденным решением Думы Сосьвинского
городского округа от 21.06.2012 № 39 «Об утверждении Положения о
порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности
муниципальной службы в Сосьвинском городском округе», на основании решения конкурсной комиссии от 05.08.2022, конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы заместителя
председателя Отраслевого органа администрации Сосьвинского
городского округа «Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству,
строительству, энергетике, транспорту и связи», проводимый на основании распоряжения администрации Сосьвинского городского округа
от 08.07.2022 № 110 «О проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы заместителя председателя
Отраслевого органа администрации Сосьвинского городского округа «Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству,
энергетике, транспорту и связи» признан несостоявшимся, в связи с
подачей одного пакета документов на замещение вакантной должности муниципальной службы заместителя председателя Отраслевого
органа администрации Сосьвинского городского округа «Комитет
по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, энергетике,
транспорту и связи».
Председатель комиссии,
Глава Сосьвинского городского округа		

Г.Н. Макаров
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