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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Свердловская область

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

28.08.2014 № 185

О внесении изменений  
и дополнений в Устав 

Полевского городского округа

Рассмотрев предложение членов рабочей группы по внесению изменений и дополнений в Устав По-
левского городского округа, в целях приведения Устава Полевского городского округа в соответствие с 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 02.04.2014 № 70-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации по вопросам участия граждан в охране общественного поряд-
ка», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Свердловской обла-
сти от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской об-
ласти», руководствуясь статьями 25, 70 Устава Полевского городского округа, учитывая рекомендации 
публичных слушаний, состоявшихся 18 августа 2014 года,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Полевского городского округа, принятый решением Думы Полевского городского 

округа от 30.10.2008 № 686 «О принятии Устава Полевского городского округа в новой редакции», следу-
ющие изменения и дополнения:

1.1 пункт 37 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«37) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного по-

рядка, создание условий для деятельности народных дружин;»;
1.2 часть 1 статьи 39 дополнить пунктом 19.1 следующего содержания:
«19.1) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного 

порядка, создание условий для деятельности народных дружин;»;
1.3 в части третьей статьи 63:
1) в пунктах 1, 2, 3 слова «высшее профессиональное образование и стаж» заменить словами 

«высшее образование и стаж», слова «высшее профессиональное образование и  исполнение» заме-
нить словами «высшее образование и исполнение», слова «высшее профессиональное образование и 
замещение» заменить словами «высшее образование и замещение»;

2) в пункте 4 слова  «высшее профессиональное образование без» заменить словами «высшее об-
разование без»;

3) в пункте 5 слова «среднее (полное) общее образование» заменить словами «среднее общее об-
разование». 

2. Главе Полевского городского округа в порядке, установленном Федеральным законом от 
21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», предста-
вить данное решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Свердловской области.

3. Решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования.
4. Опубликовать данное решение в общественно – политической газете «Диалог» и разместить на 

официальных сайтах Думы Полевского городского округа (dumapgo.ru), Администрации Полевского го-
родского округа (polevsk.midural.ru) в сети Интернет после государственной регистрации.

Председатель Думы 
Полевского городского округа

____________________   О.С. Егоров 

   Глава
   Полевского городского округа

   _________________    А.В. Ковалев

Дата подписания «  03 »  сентября  2014 г.     Дата подписания «  05  »  сентября  2014 г.  

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

25.09.2014 № 192

О протесте Свердловского транспортного прокурора на решение Думы 
Полевского городского округа от 30.08.2012 № 563 «Об утверждении 

Правил благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка 
на территории Полевского городского округа в новой редакции»

Рассмотрев протест Свердловского транспортного прокурора от 31.07.2014 № 02-22-14, руковод-
ствуясь статьями 87, 90 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 1, 3, 9 Федерального 
закона от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации», пунктом 3 
статьи 4 Федерального закона от 27.02.2003 № 29-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения 
имуществом железнодорожного транспорта», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 25, 26 Устава По-
левского городского округа,  

Дума Полевского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Протест Свердловского транспортного прокурора от 31.07.2014 № 02-22-14 – удовлетворить в 

полном объёме.
2. Внести в Правила благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории 

Полевского городского округа в новой редакции, утвержденные решением Думы Полевского городского 
округа от 30.08.2012 № 563, следующие изменения:

2.1 пункт 294 раздела 12 - признать утратившим силу.
3. Решение вступает в силу после подписания и подлежит официальному опубликованию.
4. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – А.В. Ковалеву, в Свердловскую 

транспортную прокуратуру (В.В. Васюшкин) для 
информации, МБУ «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования. 
5. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по местному самоуправлению 

и правовому регулированию (П.И. Железняк).
Председатель Думы 
Полевского городского округа

____________________   О.С. Егоров 

   Глава
   Полевского городского округа

   _________________    А.В. Ковалев

Дата подписания «  30 »  сентября  2014 г.     Дата подписания «  01  »  октября  2014 г.  

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

25.09.2014 № 193

Об утверждении Порядка осуществления муниципального 
лесного контроля в отношении  лесных участков, находящихся в 

муниципальной собственности Полевского городского округа

Рассмотрев представление прокурора города Полевского от 04.04.2014 № 02-01-14/2, руковод-
ствуясь Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пунктом 38 
статьи 6, статьями 6.2., 81, пунктом 16.2 части 2 статьи 25 Устава Полевского городского округа, 

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок осуществления муниципального лесного контроля в отношении лесных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности Полевского городского округа (прилагается). 
2. Решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать данное решение в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Думы По-

левского городского округа (dumapgo.ru), Администрации Полевского городского округа (polevsk.midural.ru).
4. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – А.В. Ковалеву, МБУ «Редакция 

газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) - для опубликования.
5. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по местному самоуправлению 

и правовому регулированию (П.И. Железняк).
Председатель Думы 
Полевского городского округа
____________________   О.С. Егоров 

   Глава
   Полевского городского округа
   _________________    А.В. Ковалев

Дата подписания «  30 »  сентября  2014 г.     Дата подписания «  01  »  октября  2014 г.  

Утвержден 
решением Думы

Полевского городского округа
от 25.09.2014 № 193

ПОРЯДОК
осуществления муниципального лесного контроля

в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Полевского городского округа

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок разработан на основании статей 84, 98 Лесного кодекса Российской Федера-

ции, статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», Устава Полевского городского округа.

2. Под муниципальным лесным контролем понимается деятельность органов местного самоуправ-
ления, уполномоченных в соответствии с федеральными законами на организацию и проведение на тер-
ритории Полевского городского округа проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также требо-
ваний, установленных федеральными законами, законами Свердловской области в сфере лесных от-
ношений.

Муниципальный лесной контроль осуществляется в отношении лесных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности и переданных в пользование в установленном законом порядке юридиче-
ским лицам и индивидуальным предпринимателям. 

3. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального лесного контроля на территории 
Полевского городского округа, является орган местного самоуправления Администрация Полевского го-
родского округа в соответствии с Уставом Полевского городского округа (далее – орган муниципально-
го лесного контроля).

4. Предметом муниципального лесного контроля является проверка соблюдения действующего лес-
ного законодательства юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющи-
ми использование лесных участков, находящихся в собственности Полевского городского округа.

5. При организации и осуществлении муниципального лесного контроля орган муниципального лес-
ного контроля взаимодействует с уполномоченными органами исполнительной власти Свердловской об-
ласти, осуществляющими региональный государственный лесной надзор, в порядке, установленном за-
коном Свердловской области.

6. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального лесного контроля, организацией и 
проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения 
Лесного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», Устава Полевского городского округа.

7. Содержание, сроки и последовательность выполнения административных процедур при осущест-
влении муниципального лесного контроля устанавливаются Административным регламентом исполне-
ния муниципальной функции осуществления муниципального лесного контроля в отношении лесных 
участков, находящихся в собственности Полевского городского округа.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ
8. Целями муниципального лесного контроля являются:
1) обеспечение конституционных прав граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических 

лиц на использование лесных участков, находящихся в муниципальной собственности Полевского го-
родского округа, получение достоверной информации о состоянии лесов органами местного самоуправ-
ления, юридическими и физическими лицами;

2) соблюдение исполнения юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями требований лесного законодательства, муниципальных правовых актов и требований использо-
вания, охраны, защиты и воспроизводства лесов;

9. Задачами муниципального лесного контроля являются:
1) выявление и пресечение нарушений требований, установленных муниципальными правовыми 

актами Полевского городского округа в сфере лесных отношений, а также требований, установленных 
федеральными законами, законами Свердловской области в сфере лесных отношений;

2) выявление фактов самовольного занятия лесных участков или использования их без оформлен-
ных в установленном порядке документов, удостоверяющих право на лесной участок;

3) соблюдение требований по использованию лесных участков;
4) выявление случаев использования лесов не по назначению;
5) выявление фактов деградации, загрязнения, захламления, незаконной вырубки лесов, находя-

щихся в муниципальной собственности Полевского городского округа;
6) выявление и предотвращение фактов вредного воздействия на леса при осуществлении хозяй-

ственной и иной деятельности;
7) участие в проведении расследований аварийных и чрезвычайных ситуаций, в разработке мер по 

ликвидации последствий аварийного загрязнения лесов, находящихся в муниципальной собственности 
Полевского городского округа;

8) соблюдение выполнения иных требований законодательства по вопросам использования, охраны, 
защиты и воспроизводства лесов, находящихся в муниципальной собственности Полевского городского округа.
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III. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ
10. Муниципальный лесной контроль в отношении юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля» в виде плановых и внеплановых проверок, проводимых в 
уведомительном порядке.

Плановая проверка проводится не чаще одного раза в три года в соответствии с ежегодным планом, 
размещаемом на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети Интернет.

11. Ежегодный план проведения плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей утверждается Главой Полевского городского округа.

Основания включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок и осно-
вания проведения внеплановой проверки определяются Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

12. Порядок проведения проверок определяется Административным регламентом, утверждаемым 
Главой Полевского городского округа.

13. По результатам проверки уполномоченными должностными лицами органа муниципального лес-
ного контроля, проводящими проверку, непосредственно после ее завершения составляется акт в уста-
новленной форме в двух экземплярах.

Типовая форма акта проверки устанавливается уполномоченным Правительством Российской Фе-
дерации федеральным органом исполнительной власти. Перечень сведений, которые указываются в 
акте проверки, устанавливается федеральным законом.

Один экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается руководителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю или уполномоченному ими представителю под расписку либо, в 
случае отсутствия руководителя, индивидуального предпринимателя и уполномоченного ими предста-
вителя, а также в случае отказа дать расписку в получении, акт проверки направляется заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хра-
нящемуся в деле органа муниципального лесного контроля.

14. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, в отношении которых проводятся меро-
приятия по муниципальному лесному контролю, обязаны обеспечивать доступ на объекты, подлежащие 
такому контролю, и предоставлять документацию, необходимую для проведения проверки.

15. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, должностные лица органа муниципального лесного контроля, проводившие провер-
ку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации обязаны при-
нять меры, предусмотренные статьей 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

16. Орган муниципального лесного контроля ведет учет мероприятий по муниципальному лесному 
контролю.

17. Мероприятия по муниципальному лесному контролю в отношении юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, осуществляются с соблюдением требований и ограничений, установленных 
законодательством Российской Федерации о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.

18. Права и обязанности лиц, осуществляющих мероприятия по муниципальному лесному контро-
лю, а также права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются указанные мероприятия, 
определяются Административным регламентом с учетом требований законодательства Российской Фе-
дерации.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
19. Уполномоченные должностные лица несут установленную действующим законодательством 

Российской Федерации ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных 
на них функций по осуществлению муниципального лесного контроля.

20. Невыполнение законных требований должностных лиц, осуществляющих муниципальный 
лесной контроль, либо совершение действий, препятствующих исполнению возложенных на них обязан-
ностей, влекут за собой ответственность в порядке, установленном действующим законодательством. 

21. Обжалование действий (бездействия) и решений лиц, осуществляющих муниципальный лесной 
контроль на территории Полевского городского округа, производится в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

25.09.2014 № 194

Об утверждении Порядка осуществления муниципального жилищного 
контроля на территории Полевского городского округа

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
руководствуясь пунктом 6 статьи 6, статьями 6.2., 81, пунктом 16.2 части 2 статьи 25 Устава Полевско-
го городского округа, 

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок осуществления муниципального жилищного контроля на территории Полев-

ского городского округа (прилагается).
2. Решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать данное решение в общественно – политической газете «Диалог» и разместить на 

официальном сайте Думы Полевского городского округа (dumapgo.ru), Администрации Полевского го-
родского округа (polevsk.midural.ru).

4. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – А.В. Ковалеву, МБУ «Редакция 
газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) - для опубликования.

5. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по местному самоуправлению 
и правовому регулированию (П.И. Железняк).

Председатель Думы 
Полевского городского округа
____________________   О.С. Егоров 

   Глава
   Полевского городского округа
   _________________    А.В. Ковалев

Дата подписания «  30 »  сентября  2014 г.     Дата подписания «  01  »  октября  2014 г.  

Утвержден
решением Думы

Полевского городского округа
от 25.09.2014 № 194

ПОРЯДОК
осуществления муниципального жилищного контроля

на территории Полевского городского округа

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок разработан на основании Жилищного кодекса Российской Федерации, Феде-

рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», Устава Полевского городского округа.

2. Муниципальный жилищный контроль - деятельность органов местного самоуправления Полев-
ского городского округа, уполномоченных на организацию и проведение на территории Полевского го-
родского округа проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда 
федеральными законами и законами Свердловской области в области жилищных отношений, а также 
муниципальными правовыми актами Полевского городского округа.

3. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального жилищного контроля на терри-
тории Полевского городского округа в соответствии с Уставом Полевского городского округа, является 
орган местного самоуправления Администрация Полевского городского округа (далее - орган муници-
пального жилищного контроля).

4. Предметом муниципального жилищного контроля является проверка соблюдения органами мест-
ного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обя-
зательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными 
законами и законами Свердловской области, а также муниципальными правовыми актами Полевского 
городского округа в области жилищных отношений.

5. При организации и осуществлении муниципального жилищного контроля орган муниципального 
жилищного контроля взаимодействует с уполномоченными органами исполнительной власти Свердлов-
ской области, осуществляющими региональный государственный жилищный надзор, в порядке, установ-
ленном законом Свердловской области.

6. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального жилищного контроля, организацией 
и проведением проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, применяются положе-
ния Федерального закона от 26.12.2008 № 294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля» с учетом особенностей, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации.

7. Содержание, сроки и последовательность выполнения административных процедур при осущест-
влении муниципального жилищного контроля устанавливаются Административным регламентом испол-
нения муниципальной функции осуществления муниципального жилищного контроля в отношении муни-
ципального жилищного фонда Полевского городского округа.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ
8. Основными целями муниципального жилищного контроля являются:
1) обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в муниципальном жилищ-

ном фонде;
2) повышение эффективности использования и содержания муниципального жилищного фонда;
3) обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда, замедление процесса его старе-

ния и разрушения;
4) предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства в сфере использования 

и сохранности муниципального жилищного фонда, соответствия жилых помещений данного фонда уста-
новленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства;

5) соблюдение требований законодательства, регулирующего использование и сохранность муни-
ципального жилищного фонда, соответствие жилых помещений данного фонда установленным санитар-
ным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства гражданами, юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на террито-
рии Полевского городского округа.

9. Основными задачами муниципального жилищного контроля являются:
1) проверка соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражда-

нами обязательных требований, установленных жилищным законодательством, законодательством об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, требований к использованию и со-
хранности муниципального жилищного фонда, в том числе требований к жилым помещениям, их исполь-
зованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в 
многоквартирных домах на территории Полевского городского округа;

2) защита государственных, муниципальных и общественных интересов, а также прав граждан, юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере жилищных правоотношений.

III. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ

10. Мероприятия по муниципальному жилищному контролю осуществляются уполномоченными 
должностными лицами органа муниципального контроля в форме плановых проверок в соответствии 
с ежегодными планами проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей (далее - еже-
годный план проведения плановых проверок), а также в форме внеплановых проверок с соблюдением 
прав и законных интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан.

11. Ежегодный план проведения плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей утверждается Главой Полевского городского округа.

Основания включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок и осно-
вания проведения внеплановой проверки определяются Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», с учетом особенностей организации и прове-
дения плановых и внеплановых проверок, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации.

12. Порядок проведения проверок определяется Административным регламентом, утверждаемым 
Главой Полевского городского округа.

13. По результатам проверки уполномоченными должностными лицами органа муниципального жи-
лищного контроля, проводящими проверку, непосредственно после ее завершения составляется акт в 
установленной форме в двух экземплярах.

Перечень сведений, которые указываются в акте проверки, устанавливается федеральным законом.
14. К акту проверки прилагаются имеющиеся заключения проведенных исследований, испытаний и 

экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, 
объяснения гражданина, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с ре-
зультатами проверки документы или их копии.

15. Один экземпляр акта проверки вручается руководителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, гражданину или уполномоченному ими представителю под расписку либо, в случае 
отсутствия руководителя, индивидуального предпринимателя, гражданина и уполномоченного ими пред-
ставителя, а также в случае отказа дать расписку в получении, акт проверки направляется заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле органа муниципального жилищного контроля.

16. В случае выявления при проведении проверки юридических лиц или индивидуальных предпри-
нимателей нарушений законодательства в отношении муниципального жилищного фонда уполномочен-
ные должностные лица органа муниципального жилищного контроля, проводившие проверку, в преде-
лах своих полномочий, обязаны принять меры, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Жилищным кодексом Российской 
Федерации.

17. В случае выявления при осуществлении мероприятий по муниципальному жилищному контролю 
фактов нарушения гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципального 
жилищного фонда федеральными законами и законами Свердловской области, а также муниципальны-
ми правовыми актами Полевского городского округа в области жилищных отношений, уполномоченные 
должностные лица принимают меры по устранению допущенных нарушений, а также по привлечению 
нарушителей к ответственности, установленной действующим законодательством.

18. Орган муниципального жилищного контроля ведет учет мероприятий по муниципальному жи-
лищному контролю.

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ КОНТРОЛЬ 

19. Муниципальный жилищный контроль осуществляется уполномоченными должностными лицами 
органа муниципального жилищного контроля.

20. В своей деятельности должностные лица органа муниципального жилищного контроля руковод-
ствуются Конституцией Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции и Свердловской области, Уставом Полевского городского округа, настоящим Положением и иными 
нормативными правовыми актами городского округа, регулирующими жилищные правоотношения.

21. Должностные лица органа муниципального жилищного контроля осуществляют свою деятель-
ность во взаимодействии с должностными лицами органа государственного жилищного надзора.

22. Должностные лица органа муниципального жилищного контроля при осуществлении полномочий 
по муниципальному жилищному контролю пользуются правами, предусмотренными частью 5 статьи 20 
Жилищного кодекса Российской Федерации, соблюдают ограничения и выполняют обязанности, установ-
ленные статьями 15 - 18 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
23. Уполномоченные должностные лица органа муниципального жилищного контроля несут уста-

новленную действующим законодательством Российской Федерации ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение возложенных на них полномочий по осуществлению муниципального жи-
лищного контроля.

24. Невыполнение законных требований должностных лиц, осуществляющих муниципальный жи-
лищный контроль, либо совершение действий, препятствующих исполнению возложенных на них обя-
занностей, влекут за собой ответственность в порядке, установленном действующим законодатель-
ством.

25. Обжалование действий (бездействия) и решений лиц, осуществляющих муниципальный жилищ-
ный контроль на территории Полевского городского округа, производится в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.
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Продолжение на стр. 4

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

25.09.2014 № 196

Об утверждении Положения о мерах поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций Полевского городского округа

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 11.09.2014 № 5049, в целях реали-
зации дополнительных мер социальной поддержки общественным организациям Полевского городско-
го округа, на основании пункта 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», руководствуясь статьями 25, 26 Устава Полев-
ского городского округа,

Дума Полевского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о мерах поддержки социально ориентированных некоммерческих организа-

ций Полевского городского округа (прилагается).
2. Признать утратившим силу решение Думы Полевского городского округа от 25.12.2007 № 531 «Об 

утверждении Положения о дополнительных мерах социальной поддержки общественным организациям 
Полевского городского округа».

3. Решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Опубликовать данное решение в общественно – политической газете «Диалог» и разместить на 

официальных сайтах Думы Полевского городского округа (dumapgo.ru) и Администрации Полевского го-
родского округа (polevsk.midural.ru).

5. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – А.В. Ковалеву, МБУ «Редакция 
газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) - для опубликования.

6. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по местному самоуправлению 
и правовому регулированию (П.И. Железняк).

Председатель Думы 
Полевского городского округа
____________________   О.С. Егоров 

   Глава
   Полевского городского округа
   _________________    А.В. Ковалев

Дата подписания «  30 »  сентября  2014 г.     Дата подписания «  01  »  октября  2014 г.  

УтвЕРжДЕНО
РЕШЕНИЕм ДУмы

ПОлЕвСкОгО гОРОДСкОгО ОкРУга
От 25.09.2014 № 196 

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» в целях повышения уровня социальной защи-
щенности отдельных категорий граждан Полевского городского округа, создания условий для эффек-
тивной реализации законов социальной направленности, а также развития институтов социального пар-
тнерства и солидарности с городскими общественными организациями.

2. Реализация данного Положения направлена на поддержку социально ориентированных неком-
мерческих организаций Полевского городского округа, представляющих интересы отдельных категорий 
граждан, прежде всего ветеранов, инвалидов, детей погибших (умерших) участников Великой Отече-
ственной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, жертв политических репрес-
сий, граждан, пострадавших от радиационного воздействия, осуществляющих мероприятия по социаль-
ной поддержке женщин, семей с детьми и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, дея-
тельности в области охраны окружающей среды и защиты животных, а также деятельности в области со-
действия благотворительности и добровольчества в Полевском городском округе.

II. МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
3. Поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям может быть оказана при 

условии осуществления ими в соответствии с учредительными документами видов деятельности, пред-
усмотренных пунктом 1 статьи 31.1. Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях».

4. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям осуществляет-
ся в формах, предусмотренных пунктом 3 статьи 31.1. Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях».

Полевской городской округ вправе оказывать поддержку социально ориентированным некоммерче-
ским организациям в иных формах, при этом реализация указанного права допускается путем внесения 
дополнений в настоящее Положение с определением формы оказываемой поддержки.

5. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 
может осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет бюджетных 
ассигнований местного бюджета путем предоставления субсидий, имеющих целевой характер. Бюджет-
ные ассигнования местного бюджета на финансовую поддержку социально ориентированных некоммер-
ческих организаций предоставляются в порядке, установленном Администрацией Полевского городско-
го округа.

6. Оказание имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям органами местного самоуправления путем передачи во владение и (или) в пользование таким не-
коммерческим организациям муниципального имущества. Указанное имущество должно использовать-
ся только по целевому назначению.

7. Орган местного самоуправления Администрация Полевского городского округа утверждает пе-
речни муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав некоммерческих организаций) по предложению органа местного самоуправления Управление му-
ниципальным имуществом. Муниципальное имущество, включенное в указанные перечни, может быть 
использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе социально ориентированным некоммерческим организациям. Орган местного самоуправления 
Администрации Полевского городского округа обеспечивает опубликование перечня в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Полевского городско-
го округа.

8. Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечней, предусмотренных пун-
ктом 7 Раздела II, а также порядок и условия предоставления во владение и (или) в пользование вклю-
ченного в них муниципального имущества устанавливаются решением Думы Полевского городского 
округа.

9. Муниципальное имущество, включенное в перечни, предусмотренные пунктом 7 Раздела II насто-
ящего Положения, не подлежит отчуждению в частную собственность, в том числе в собственность не-
коммерческих организаций, арендующих это имущество.

10. Запрещаются продажа переданного социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям муниципального имущества, переуступка прав пользования им, передача прав пользования им в 
залог и внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал любых других субъектов хо-
зяйственной деятельности.

11. Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городско-
го округа вправе обратиться в арбитражный суд с требованием о прекращении прав владения и (или) 
пользования социально ориентированными некоммерческими организациями предоставленным им му-
ниципальным имуществом при его использовании не по целевому назначению и (или) с нарушением за-
претов и ограничений, установленных Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» и настоящим Положением. 

III. РЕЕСТРЫ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ – ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПОДДЕРЖКИ 

12. Администрация Полевского городского округа ведёт муниципальный реестр социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций - получателей поддержки.

13. В реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки 
включаются следующие сведения о некоммерческой организации:

1) полное и (если имеется) сокращенное наименование, адрес (место нахождения) постоянно дей-
ствующего органа некоммерческой организации, государственный регистрационный номер записи о го-
сударственной регистрации некоммерческой организации (основной государственный регистрационный 
номер);

2) идентификационный номер налогоплательщика;
3) форма и размер предоставленной поддержки;
4) срок оказания поддержки;
5) наименование органа местного самоуправления, предоставившего поддержку;
6) дата принятия решения об оказании поддержки или решения о прекращении оказания поддержки;
7) информация о видах деятельности, осуществляемых социально ориентированной некоммерче-

ской организацией, получившей поддержку;
8) информация (если имеется) о нарушениях, допущенных социально ориентированной некоммер-

ческой организацией, получившей поддержку, в том числе о нецелевом использовании предоставлен-
ных средств и имущества.

14. Порядок ведения реестров социально ориентированных некоммерческих организаций - полу-
чателей поддержки устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

15. Информация, содержащаяся в реестрах социально ориентированных некоммерческих организа-
ций - получателей поддержки, является открытой для всеобщего ознакомления и предоставляется в со-
ответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о де-
ятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

25.09.2014 № 198

О внесении изменений в Перечень муниципального имущества Полевского 
городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 03.09.2014 № 4871, на основании 
части 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пункта 6 По-
рядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества По-
левского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и 
(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденного решени-
ем Думы Полевского городского округа от 30.12.2008 № 725, руководствуясь статьями 25, 26 Устава По-
левского городского округа, 

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
Внести изменение в Перечень муниципального имущества Полевского городского округа, свободно-

го от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-
мательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, утвержденный решением Думы Полевского городского округа 
от 25.02.2009 № 742 (в редакции решения Думы Полевского городского округа от 28.08.2014 № 181), из-
ложив строку № 135 в новой редакции:

135 245-07 10.07.07 ООО «Альянс» ул. Ленина, 9 ул. Свердлова, 15-3 31,8

с 11.07.2008 
на  неопреде-
ленный срок

2. Решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – А.В. Ковалеву, в орган местно-

го самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа (Е.В. Доро-
гина), МБУ «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.

4. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по экономике и бюджету (О.В. 
Маларщиков).

Председатель Думы 
Полевского городского округа
____________________   О.С. Егоров 

   Глава
   Полевского городского округа
   _________________    А.В. Ковалев

Дата подписания «  30 »  сентября  2014 г.     Дата подписания «  01  »  октября  2014 г.  

АДМИНИСТРАЦИЯ  
Полевского городского округа

ЗаклЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний от 30.09.2014  

по обсуждению Проектов планировки застройки на территории Полевского городского округа.

На публичных слушаниях присутствовало 19 человек.
Участники публичных слушаний обсудили предложенные Проекты планировки, задали интересую-

щие вопросы. 
РЕШИЛИ: рекомендовать Главе Полевского городского округа утвердить Проект планировки дач-

ного потребительского кооператива «Южная долина» участок в 1,5 км по направлению на юго-запад от 
с.Курганово Полевского городского округа (шифр проекта Т-2466-СО-2012), Проект планировки района 
Ельничный в с.Курганово (шифр проекта Т-2566СО-2013), Проект планировки дачного объединения 
«Красная поляна» в районе п. Зелёный Лог (шифр проекта Т-2591СО-2014), выполненные УралНИИ 
проект РААСН.

Присутствующие за данное решение проголосовали единогласно.

Председатель     Е.И. Шевченко    
Секретарь     Н.А. Ботвина 

Орган местного самоуправления 
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

Полевского городского округа

Администрация Полевского городского округа извещает жителей г.Полевского о планируемом  пре-
доставлении земельных участков в аренду для личного подсобного хозяйства по адресу: 

1) г.Полевской, с.Мраморское, ул. Березовая, дом № 6,  площадью 1160 кв.м.
2) г.Полевской, п.Кладовка, ул. Калинина, район д.18, площадью 720 кв.м.
По вопросу предоставления земельного участка заинтересованные лица могут обращаться  в ОМС 

Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа: г.Полевской, ул. Ленина, 2 каб. 
36, тел.: 7-17-97. 

Орган местного самоуправления 
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

Полевского городского округа

ОБ ОТМЕНЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
В соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании прика-

за ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО от 02.10.2014 № 139 принято решение об отмене 
проведения аукциона назначенного на 31 октября 2014 года в 11.00 часов продаже права на заключение 
договора аренды  земельного участка по адресу : город Полевской, с. Мраморское, улица Новая, 21а.

Объявление о проведении данного аукциона опубликовано в газете «Диалог» от 26.09.2014 года.

И.о. начальника Управления  Н.С.Пузакова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСтаНОвлЕНИЕ

от 20.08.2014 № 418-ПА

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению Полевского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», постановлениями Главы Полевского городского 
округа от 15.12.2011 № 3226 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
муниципальных функций, предоставления муниципальных услуг», от 17.10.2012 № 2071 «Об утвержде-
нии особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного 
самоуправления Полевского городского округа и муниципальных служащих, муниципальных учреждений 
Полевского городского округа и их должностных лиц, предоставляющих муниципальные (государствен-
ные) услуги» (в редакции от 20.12.2013 129-ПА), соглашением о взаимодействии между уполномочен-
ным многофункциональным центром – государственным бюджетным учреждением Свердловской обла-
сти «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и Админи-
страцией Полевского городского округа, постановлением Администрации Полевского городского округа 
от 21.04.2014 года № 229-ПА «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых 
организуется по принципу «одного окна» на базе Многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в Полевском городском округе в новой редакции», Администрация 
Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставле-

ние информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Полевского го-
родского округа (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Главы Полевского городского округа от 11.09.2013 № 
2304 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению на терри-
тории Полевского городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции Полевского городского округа Костромкина О.В.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте 
Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru).

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Полевского городского округа
от 20.08.2014 № 418-ПА «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных 

услуг населению Полевского городского округа»

аДмИНИСтРатИвНыЙ РЕгламЕНт
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению Полевского городского округа»

РАЗДЕЛ 1. Общие положения
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление инфор-

мации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Полевского городского 
округа» (далее – Регламент) устанавливает сроки, последовательность административных процедур и 
административных действий Администрации Полевского городского округа (далее – Администрация) и 
муниципального казенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского 
округа (далее – Учреждение) в лице службы ЖКХ и благоустройства (далее – служба ЖКХ), а также по-
рядок взаимодействия Администрации и службы ЖКХ, предоставляющих муниципальную услугу.

2. Наименование субъектов, предоставляющих муниципальную услугу:
Администрация;
служба ЖКХ.
3. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические и юридические 

лица, подавшие заявление (далее – Заявители).
4. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги и графике 

(режиме) работы субъектов, предоставляющих муниципальную услугу:
1) требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Информация о муниципальной услуге предоставляется службой ЖКХ, расположенной по адресу: 

город Полевской, ул. Свердлова, 19, кабинет 20, телефон для справочной информации (34350) 54065, 
почтовый адрес: 623380, г. Полевской, ул. Свердлова, 19.

2) график работы специалиста службы ЖКХ (кабинет № 20) по предоставлению муниципальной 
услуги: прием заявлений:

понедельник – с 8 до 18 часов;
вторник, среда, четверг – с 8 до17 часов; пятница – с 8 до 16 часов;
обеденный перерыв с 12 до 13 часов;
суббота, воскресенье - выходные дни.
3) порядок информирования о муниципальной услуге:
информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном сайте Админи-

страции в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru), в Федеральной государственной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

информацию о порядке предоставления муниципальной услуги граждане могут получить непосред-
ственно в службе ЖКХ с использованием средств телефонной связи, на официальном сайте Админи-
страции в сети «Интернет», на портале государственных и муниципальных услуг, на информационном 
стенде, расположенном в помещении службы ЖКХ кабинет № 20 и при личном обращении;

информация о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению включает в себя 
следующие сведения:

о нормативных правовых актах, регулирующих порядок предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению;

об организации в границах Полевского городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения на-
селения, водоотведения;

об организации содержания жилищного фонда;
о порядке заключения договоров управления и договоров на оказание коммунальных услуг;
о порядке расчета и внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги;
о правах и обязанностях исполнителей и потребителей жилищно-коммунальных услуг;
об осуществлении контроля за соблюдением порядка предоставления жилищно-коммунальных 

услуг;
о порядке подготовки и проведения общего собрания собственников помещений в многоквартир-

ном доме;
о порядке подготовки и проведения общего собрания членов товарищества собственников жилья 

(жилищного кооператива);
о порядке создания и деятельности советов многоквартирных домов;
об организации деятельности управляющих организаций многоквартирными домами, товариществ 

собственников жилья, жилищных кооперативов;
об осуществлении муниципального жилищного контроля.
4) информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги с участием МФЦ Заявитель 

может получить:
по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д.2;
по телефонам: (343) 378-78-50, 378-74-05;
по электронной почте: mfc@ mfc66.ru;
на официальном сайте МФЦ: http://www. mfc66.ru;
5) график приема заявителей в МФЦ: информация о графике приема заявителей размещена на офи-

циальном сайте МФЦ (http://www. mfc66.ru);
6) при ответах на телефонные звонки граждан специалисты службы ЖКХ, (далее – специалисты) 

вежливо и подробно информируют обратившихся по вопросам предоставления муниципальной услуги:
о порядке информирования о правилах предоставления муниципальной услуги;
о нормативных правовых актах, регламентирующих предоставление муниципальной услуги;
о порядке и условиях предоставления муниципальной услуги;
о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
о сроках предоставления муниципальной услуги;
7) при обращении в МФЦ, а также по письменному обращению и по справочному телефону заявите-

лям предоставляется следующая информация:
о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
о местах нахождения и графиках работы субъектов, предоставляющих муниципальную услугу, и ор-

ганизаций, обращение в которые необходимо и обязательно для предоставления муниципальной услуги;
о сроках предоставления муниципальной услуги;
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

оказания муниципальной услуги;
о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, подавших заявление и документы 

в МФЦ);
8) на информационном стенде в помещении службы ЖКХ размещается следующая информация:
текст Регламента;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
блок-схема и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги (приложение № 1);
Текст материалов, размещаемых на стенде, должен быть напечатан удобным для чтения шрифтом 

(шрифт не менее 14);
9) основными требованиями при консультировании Заявителей являются: компетентность, своевре-

менность, четкость изложения материала, полнота, доступность;
10) если специалист не может дать ответ самостоятельно, либо подготовка ответа требует продол-

жительного времени, специалист обязан предложить Заявителю один из трех вариантов дальнейших 
действий:

изложить суть обращения в письменной форме;
назначить другое удобное для Заявителя время для консультации;
дать консультацию в двухдневный срок по контактному телефону, указанному Заявителем;
11) ответ на письменное обращение направляется в письменной форме. Письменный ответ подпи-

сывается заместителем Главы Администрации Полевского городского округа либо лицом, его замеща-
ющим, а также содержит фамилию, инициалы и телефон исполнителя. Ответ направляется по почте, 
электронной почте.

РАЗДЕЛ 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

12. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление информации о порядке предостав-
ления жилищно-коммунальных услуг населению Полевского городского округа».

Субъекты, непосредственно предоставляющие муниципальную услугу.
1) Администрация в рамках предоставления муниципальной услуги осуществляет:
прием заявлений;
принимает решение о выдачи ответа заявителю.
2) служба ЖКХ осуществляет:
рассмотрение полученного заявления и документов;
подготовку запроса в органы местного самоуправления;
регистрацию в журнале учета обращений;
выдачу, либо направление по почте ответа заявителю.
При обращении за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ, МФЦ осуществляет следу-

ющие административные процедуры (действия):
1) информирует заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги;
2) принимает и регистрирует заявление и документы;
3) направляет заявление в Администрацию;
4) выдает результат предоставления муниципальной услуги.
13. Результат предоставления муниципальной услуги:
1) предоставление заявителю информации в устной (на личном приеме или по телефону), в пись-

менной форме или в форме электронного документа ответа по существу поставленных вопросов, пред-
усмотренных настоящим Регламентом;

2) оставление заявления без ответа по существу поставленных вопросов (направление уведомле-
ния), в соответствии с пунктом 18 настоящего Административного регламента).

14. Среднее время ожидания в очереди составляет 15 минут.
Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 календарных дней с момента 

регистрации заявления в Администрации.
В случае подачи заявления в МФЦ срок исчисляется со дня регистрации в МФЦ.
15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с перечнем нор-

мативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги:

Конституцией Российской Федерации;
Жилищным кодексом Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»;
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Законом Российской Федерации от 27 апреля 1993 года № 4866-1 «Об обжаловании в суд действий 

и решений, нарушающих права и свободы граждан»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 года №306 «Об утверждении 

Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 307«О порядке предостав-

ления коммунальных услуг гражданам»;
решением Думы Полевского городского округа от 09.12.2010 № 257 «Об утверждении Положения об 

Администрации Полевского городского округа в новой редакции»;
Устав Полевского городского округа;
постановление Главы Полевского городского округа от 17.10.2012 года № 2071 «Об утверждении 

Особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного са-
моуправления Полевского городского округа и муниципальных служащих, муниципальных учреждений 
Полевского городского округа и их должностных лиц, предоставляющих муниципальные (государствен-
ные) услуги» (в редакции от 20.12.2013 № 129-ПА);

постановление Администрации Полевского городского округа от 21.04.2014 года № 229-ПА «Об ут-
верждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного 
окна» на базе Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
в Полевском городском округе в новой редакции»;

Устав муниципального казенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевско-
го городского округа.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными 
или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги

16. Перечень документов, предоставляемых Заявителем самостоятельно:
заявление на имя заместителя Главы Администрации Полевского городского округа, принимается:
в кабинете № 7, ул. Свердлова, 19 (сектор по работе с обращениям граждан контрольно-организа-

ционного отдела Администрации) – для физических лиц или через МФЦ,
заявление в письменной или электронной форме может быть представлено следующими способами:
1) лично заявителем;
2) нарочным;
3) почтовым отправлением;
4) по электронной почте (e-mail: MO_polevsk@rambler.ru; mfc@mfc66.ru).
Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо наименование 

органа местного самоуправления, в которое направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, 
отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои 
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должен быть направ-
лен ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть интересующей информации, ставит 
личную подпись и дату.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к письменному обра-
щению документы и материалы либо их копии.

Регистрация полученного заявления осуществляется в Администрации в кабинете № 7.
В случае подачи заявления посредством МФЦ, прием и регистрация документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 9 настоящего Регламента осуществляет спе-
циалист МФЦ.

1) Служба ЖКХ, Администрация, МФЦ в рамках предоставления муниципальной услуги не вправе 
требовать от Заявителя:

предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предостав-
ляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, ор-
ганизаций, в соответствии с муниципальными правовыми актами.

2) факт подтверждения направления документов по почте лежит на Заявителе. В случае подачи до-
кументов в электронном виде специалист, ответственный за предоставление услуги, подтверждает факт 
их получения ответным сообщением в электронном виде с указанием даты и регистрационного номера, 
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присвоенного заявлению;
3) датой обращения и предоставления документов является день поступления документов в Адми-

нистрацию, либо в МФЦ (в случае, если заявление на предоставление муниципальной услуги подает-
ся посредством МФЦ).

4) прием Заявителей для подачи документов осуществляется в соответствии с графиком работы Ад-
министрации, либо МФЦ (если заявление подается посредством МФЦ)

Заявитель имеет право представить документы и информацию по собственной инициативе;
5) документы, являющиеся основанием для получения муниципальной услуги, представляются по 

выбору Заявителя посредством личного обращения Заявителя, либо направления документов по почте 
заказным письмом (бандеролью с описью вложенных документов и уведомлением о вручении), либо в 
электронном виде через официальный сайт Администрации или через портал государственных и муни-
ципальных услуг, либо через МФЦ.

Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

17. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги не предусмотрено.

18. Основания для приостановки в предоставлении муниципальной услуги не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги

19. Для оставления заявления в письменной или электронной форме без ответа по существу постав-
ленных в нем вопросов являются следующие факты:

1) в устном обращении или в заявлении в письменной или электронной форме содержатся нецен-
зурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи (обращение или заявление остается без ответа по существу поставленных в нем 
вопросов, при этом гражданину, обратившемуся в устной форме или направившему заявление, сообща-
ется о недопустимости злоупотребления правом);

2) текст заявления не поддается прочтению (ответ на заявление не дается, оно не подлежит переа-
дресации в орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которого входит предостав-
ление информации по поставленным в заявлении вопросам);

3) заявление о предоставлении муниципальной услуги содержит вопросы, на которые заявителю не-
однократно давались ответы по существу в связи с ранее направленными заявлениями (заявителю на-
правляется решение о прекращении переписки);

4) в заявлении ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых государственным органом, орга-
ном местного самоуправления, проведении анализа деятельности Администрации Полевского городско-
го округа либо подведомственных организаций или проведении иной аналитической работы, непосред-
ственно не связанной с защитой прав заявителя;

5) запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа;
6) содержание заявления о предоставлении муниципальной услуги не позволяет установить пред-

мет обращения заявителя;
7) в случае, если в письменном обращении не указана фамилия гражданина, направившего обра-

щение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. 
Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершен-
ном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, 
обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

20. В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не 
был дан, в последующем были устранены, гражданин вправе вновь направить обращение в Админи-
страцию.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
21. Пошлина или иная плата, взимаемая за предоставление муниципальной услуги, законодатель-

ством Российской Федерации и законодательством Свердловской области не установлена. Муниципаль-
ная услуга предоставляется бесплатно.

Требования к местам предоставления муниципальной услуги
22. Места ожидания должны быть оборудованы стульями, столами с письменным принадлежностями.
23. Требования к местам информирования Заявителей, получения информации и заполнения необ-

ходимых документов:
место информирования, предназначенное для ознакомления Заявителей с информационными ма-

териалами, оборудуется: информационным стендом; стульями и столами для возможности оформле-
ния документов.

24. Требования к местам для приема Заявителей:
рабочие места специалистов, принимающих и рассматривающих заявления и документы, должны 

быть оборудованы персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информацион-
ным базам данных, печатающими устройствами.

Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги
25. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
количество получателей муниципальной услуги;
максимальное время ожидания от момента обращения до фактического предоставления муници-

пальной услуги;
размещение информации по предоставлению муниципальной услуги в сети «Интернет»;
возможность получения консультации по вопросу предоставления муниципальной услуги: по теле-

фону, при устном или письменном обращении;
количество консультаций по вопросам осуществления муниципальной услуги;
доля Заявителей, удовлетворенных качеством предоставления муниципальной услуги от общего 

числа опрошенных заявителей;
доля обоснованных жалоб от общего количества обращений;
количество обращений в судебные органы для обжалования действий (бездействия) и (или) реше-

ний должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги;
получение муниципальной услуги заявителем посредством МФЦ.
26. Иные требования, учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в элек-

тронной форме.
27. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 

услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и осо-
бенности предоставления государственной услуги в электронной форме.

При предоставлении муниципальной услуги через МФЦ, МФЦ осуществляет следующие админи-
стративные процедуры (действия):

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги;
2) прием и регистрация заявления и документов;
3) выдачу результата предоставления услуги.
Формы заявлений на предоставление муниципальной услуги, информация о предоставлении муни-

ципальной услуги размещается на официальном сайте Администрации (http://polevsk.midural.ru), на пор-
тале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
действий (процедур), требования к порядку их выполнения

28. Последовательность административных действий (процедур):
предоставление муниципальной услуги включает в себя последовательное выполнение следующих 

административных процедур:
прием и регистрация заявления с приложением к нему пакета документов;
рассмотрение заявления специалистом службы ЖКХ;
направление ответа заявителю.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении к настоящему адми-

нистративному регламенту.
29. Срок оформления – 30 дней со дня регистрации заявления.
30. Прием и регистрация заявления с приложением к нему пакета документов
Основанием для начала административной процедуры является обращение Заявителя в Админи-

страцию Полевского городского округа, для физических лиц - кабинет № 7, для юридических лиц - каби-
нет № 43 или через МФЦ с заявлением и с приложением необходимого пакета документов. Заявление 
представляется Заявителем лично либо представителем, действующим на основании письменного со-
гласия заявителя.

Заявление и документы, принятые в МФЦ в срок не позднее следующего рабочего дня после реги-
страции передаются в кабинет № 7 Администрации ПГО.

Поступившее заявление регистрируется в журнале регистрации (либо в электронной системе) в те-
чение 3-х рабочих дней с момента его принятия и передается для рассмотрения заместителю Главы Ад-
министрации.

заместитель Главы Администрации рассматривает полученное обращение и с поручением, указани-
ем (резолюцией) и передает его в службу ЖКХ в течение 3-х рабочих дней.

Результатом процедуры является передача заявления и документов для исполнения в службу ЖКХ.

Рассмотрение заявления специалистом службы ЖКХ
31. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления с пору-

чением, указанием (резолюцией) заместителя Главы Администрации и пакета документов для исполне-
ния в службу ЖКХ.

32. Специалист службы ЖКХ рассматривает заявление.
33. Если решение поставленных в заявлении вопросов относится к компетенции нескольких госу-

дарственных органов, органов местного самоуправления, организаций или должностных лиц, специа-
лист службы ЖКХ готовит и направляет межведомственные запросы в указанные органы, организации 
и должностным лицам.

Срок направления запроса с момента начала предоставления муниципальной услуги – 5 рабочих 
дней на бумажном носителе или в форме электронного документа по каналам МВ или других средств ин-
формационно-телекоммуникационных технологий. Срок с момента получения запроса из государствен-
ных органов власти и органов местного самоуправления, в течение которого будет направлен ответ на 
заявку – 5 рабочих дней.

34. В процессе рассмотрения заявления по существу специалист службы ЖКХ и благоустройства 
при реализации административной процедуры:

1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение заявления, в случае 
необходимости – с участием гражданина, направившего заявление;

2) инициирует, в случае необходимости, проведение проверки, в том числе с выездом на место;
3) готовит проект письменного ответа по существу поставленных в заявлении вопросов, визирует 

контрольный экземпляр;
4) готовит уведомление заявителю о направлении его заявления на рассмотрение в другой государ-

ственный орган, орган местного самоуправления, организации или иному должностному лицу в соответ-
ствии с их компетенцией;

5) готовит уведомление об оставлении заявления без ответа по существу поставленных в нем вопро-
сов по основаниям, предусмотренным п.19 Регламента;

6) готовит уведомление о прекращении переписки с гражданином.
36. По результатам рассмотрения заявления специалистом службы ЖКХ готовится проект ответа 

и передается на подпись заместителю Главы Администрации не позднее чем за 3 дня до наступление 
срока ответа.

37. Подготовленные по результатам рассмотрения обращений ответы должны соответствовать сле-
дующим требованиям:

1) ответ должен содержать конкретную и четкую информацию по всем вопросам, поставленным в за-
явлении (что, когда и кем сделано или будет делаться);

2) если просьба, изложенная в заявлении, не решается положительно, то указывается причина, по 
которой она не удовлетворена;

3) в мотивировочной части ответов разъяснительного характера необходимы ссылки на норматив-
ные правовые акты Российской Федерации, Свердловской области;

4) в ответе указывается, кому он направлен, дата отправки, регистрационный номер обращения, фа-
милия, имя, отчество и номер телефона исполнителя;

5) при оформлении письменного ответа на обращение обязательно соблюдение общепринятых тре-
бований, правил и стандартов делопроизводства;

38. Если заявление, направленное заместителю Главы Администрации на рассмотрение по компе-
тенции, ставилось заместителем Главы Администрации на контроль, специалист службы ЖКХ должен 
направить в адрес заместителя Главы Администрации информацию о результатах рассмотрения заяв-
ления в установленные им сроки и направить копию ответа, данного заявителю.

Результатом процедуры является подписание заместителем Главы Администрации ответа заявите-
лю и передача для регистрации и отправления в контрольно-организационный отдел Администрации.

Направление ответа заявителю
39. Основанием для начала административной процедуры является наличие подготовленного 

ответа заявителю, подписанного заместителем Главы Администрации.
Поступивший в контрольно-организационный отдел Администрации ответ заявителю регистрирует-

ся в журнале исходящей информации.
40. Письменный ответ на обращение направляется гражданину по почтовому адресу, указанному в 

заявлении, курьером.
41. Ответ на заявление, поступившее в Администрацию или заместителю Главы Администрации в 

форме электронного документа, направляется в форме электронного документа по адресу электронной 
почты, указанному в заявлении: для физических лиц – в кабинете № 7, для юридических лиц - исполни-
телем ответа.

42. Ответ на заявление направляется гражданину в срок не более 1 дня с момента подписания, не 
позднее 30 дней с даты регистрации заявления в Администрации, за исключением случаев, установлен-
ных действующим законодательством.

43. При получении муниципальной услуги через МФЦ выдачу заявителям (их представителям) ре-
зультата предоставления муниципальной услуги осуществляет специалист МФЦ.

Контрольно-организационный отдел Администрации осуществляет передачу в МФЦ результат пре-
доставления муниципальной услуги, не позднее рабочего дня, следующего за оформлением результата 
предоставления муниципальной услуги курьером.

44. Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю ответа на 
заявление или письменного мотивированного отказа в выдаче ответа на заявление.

В МФЦ производится только выдача результата, а направление по почтовому адресу не осущест-
вляется.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением Регламента
45. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего Регламента и иных 

нормативных правовых актов специалистами службы ЖКХ, осуществляет заместитель Главы Админи-
страции Полевского городского округа.

Текущий контроль за соблюдением работником МФЦ последовательности действий, определенных 
административными процедурами, осуществляемых специалистами МФЦ в рамках Регламента, осу-
ществляется руководителем соответствующего структурного подразделения МФЦ, в подчинении кото-
рого работает специалист МФЦ.

46. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется 
путем проведения плановых и внеплановых проверок. Плановые проверки проводятся в соответствии с 
планом работы Администрации Полевского городского округа не чаще одного раза в год.

Плановые проверки проводятся заместителем Главы Администрации Полевского городского округа.
Внеплановые проверки проводятся в случае поступления обращений от физических с жалобами на 

нарушения их прав и законных интересов при предоставлении муниципальной услуги.
47. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может быть осуществлен со стороны граж-

дан, их объединений и организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.
48. Специалисты Администрации и специалисты службы ЖКХ, за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение требований настоящего Регламента, привлекаются к дисциплинарной ответственности, а 
также несут гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность в порядке, установ-
ленном федеральными законами.

49. Персональная ответственность специалистов и должностных лиц закрепляется в их должност-
ных инструкциях.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействий) Учреждения, а также специалистов и должностных лиц Администрации

50. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия), решений, принятых в ходе пре-
доставления муниципальной услуги, в досудебном порядке.

Жалоба подается в письменной форме директору Учреждения на действия (бездействие) специали-
ста, Главе Полевского городского округа на решения и действия (бездействие) директора Учреждения, 
заместителя Главы Администрации Полевского городского округа, специалистов Администрации, в том 
числе при личном приеме Заявителя, в электронном виде, через МФЦ.

51. Жалоба должна содержать:
1) наименование Учреждения, либо Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, 

фамилию, имя, отчество (при наличии), должность специалиста Администрации, специалиста службы 
ЖКХ, либо директора Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации либо Учреждения;
4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 

специалиста, либо специалиста Администрации, либо директора Учреждения, заместителя Главы Ад-
министрации Полевского городского округа. Заявителем могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

52. В случае если жалоба подается через представителя Заявителя, также представляется доку-
мент, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени Заявителя. В качестве до-
кумента, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть 
представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для фи-
зических лиц);
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2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени За-
явителя без доверенности.

53. Прием жалоб в письменной форме на решения и действия (бездействие) специалистов Админи-
страции, заместителя Главы Администрации Полевского городского округа, директора Учреждения осу-
ществляется в кабинете № 7, ул.Свердлова, 19 (сектор по работе с обращениям граждан контрольно-
организационного отдела Администрации), на решения, действия (бездействие) специалистов службы 
ЖКХ –осуществляется в кабинете № 3, ул.Свердлова,16 муниципального казенного учреждения «Центр 
социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа в адрес директора Учреждения.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет документ, удостоверяющий 

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
54. В электронном виде жалоба может быть подана Заявителем посредством официального сайта 

Администрации в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru), в адрес Администрации либо Учреждения.
55. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 52 настоящего Регла-

мента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подпи-
сью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удосто-
веряющий личность заявителя, не требуется.

56. Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг.

При поступлении жалобы многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг обеспечивает ее передачу в Администрацию либо Учреждение в порядке и сроки, ко-
торые установлены соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром предостав-
ления государственных и муниципальных услуг и органами местного самоуправления и муниципальны-
ми бюджетными (казенными) учреждениями Полевского городского округа, предоставляющими муници-
пальные (государственные) услуги (далее – соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего 
рабочего дня со дня поступления жалобы.

Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рас-
смотрение органе местного самоуправления либо учреждении.

57. Жалоба рассматривается Администрацией либо Учреждением, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и действия (бездей-
ствие) специалистов службы ЖКХ, специалистов Администрации. В случае если обжалуются решения 
директора Учреждения, заместителя Главы Администрации Полевского городского округа, жалоба пода-
ется Главе Полевского городского округа в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

58. В случае если жалоба подана Заявителем в Учреждение, либо Администрацию в компетенцию ко-
торых не входит принятие решения по жалобе в соответствии с требованиями Регламента, в течение 3-х 
рабочих дней со дня ее регистрации соответствующий орган перенаправляет жалобу в уполномоченный на 
ее рассмотрение орган местного самоуправления либо Учреждение и в письменной форме информирует 
Заявителя о перенаправлении жалобы за исключением случаев, указанных в подпункте 2 пункта 53, 
пункте 54 настоящего Регламента.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на 
ее рассмотрение органом местного самоуправления.

59. Администрация либо Учреждение, предоставляющие муниципальную услугу, обеспечивают:
1) оснащение мест приема жалоб;
2) информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Адми-

нистрации и Учреждения, предоставляющих муниципальную услугу, специалиста, либо специалиста Ад-
министрации, либо директора Учреждения, заместителя Главы Администрации Полевского городско-
го округа посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной 
услуги, на официальном сайте Администрации, в сети «Интернет»;

3) консультирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Адми-
нистрации либо Учреждения, предоставляющих муниципальную услугу, специалиста, либо специалиста 
Администрации, либо директора Учреждения, заместителя Главы Администрации Полевского городско-
го округа, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;

4) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления государственным бюджетным 
учреждением Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных 
(муниципальных) услуг» (далее - многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг) приема жалоб и выдачи Заявителям результатов рассмотрения жалоб.

60. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) Нарушения срока регистрации заявления Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправления и на-
стоящим Регламентом;

4) отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправления и настоящим 
Регламентом;

5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправления и настоящим Регламентом;

6) требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предус-
мотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, органов 
местного самоуправления и настоящим Регламентом;

7) отказа специалиста в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах, либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.

Жалоба, поступившая, в уполномоченную на ее рассмотрение, Администрацию, либо Учреждение, 
подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассма-
тривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения 
жалобы не установлены Администрацией, либо Учреждением, уполномоченными на ее рассмотрение.

В случае обжалования отказа Администрации, либо Учреждения, предоставляющих муниципаль-
ную услугу, специалиста службы ЖКХ, специалиста Администрации, директора Учреждения, заместителя 
Главы Администрации Полевского городского округа, в приеме документов у Заявителя, либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок, или в случае обжалования Заявителем нарушения установленного 
срока таких исправлений, жалоба рассматривается в течение 5-ти рабочих дней со дня ее регистрации.

61. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» Учреждение, либо Администрация принимает решение об удовлетворении жалобы либо 
об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного долж-
ностного лица на ее рассмотрение Администрации либо Учреждения.

При удовлетворении жалобы уполномоченное должностное лицо принимает исчерпывающие меры 
по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю результата муниципальной 
услуги, не позднее 5-ти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодатель-
ством Российской Федерации.

62. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется Заявителю не позднее дня, следую-
щего за днем принятия решения, в письменной форме.

63. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, либо Учреждения предоставляющего муниципальную услугу, рассмотрев-

шего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного должностного лица, 
принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о специалисте или должностном лице, 
решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, то указываются сроки устранения выявленных на-

рушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
64. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение 

должностным лицом.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа.
65. Уполномоченное должностное лицо отказывает в удовлетворении жалобы в случаях:
1) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же пред-

мете и по тем же основаниям;
2) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации;
3) наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Регламента.
66. Уполномоченное должностное лицо вправе оставить жалобу без ответа в случаях:
1) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-

ществу муниципального служащего либо должностного лица, а также членов его семьи;
2) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 

(при наличии) и (или) почтовый адрес Заявителя, указанные в жалобе.

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных услуг населению 

Полевского городского округа»

БлОк-СХЕма
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению Полевского городского округа»

30 дней

прием и регистрация заявления, документов 
Администрацию ПГО или МФЦ (3 рабочих дня)

обращение заявителя в Администрацию ПГО (в том числе заявителя через МФЦ)

рассмотрение обращения Заместителем Главы Администрации (3 рабочих дня)

рассмотрение заявления и документов в службе ЖКХ и благоустройства

направление межведомственных 
запросов специалистом службы ЖКХ 
(при необходимости) 5 рабочих дней оставление обращения 

без ответа по существу 
поставленных вопросов

подготовка проекта ответа заявителю 
специалистом службы ЖКХ

подписание ответа заявителю Заместителем Главы Администрации

Регистрация, ответа или уведомления об оставлении обращения 
без ответа по существу поставленных вопросов специалистом 

Администрации ПГО в течение 1 рабочего дня

передача ответа в МФЦ в течение 1 рабочего дня

выдача заявителю ответа специалистом МФЦ

направление (вручение) заявителю ответа 
или уведомления об оставлении обращения 

без ответа по существу поставленных 
вопросов специалистом Администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСтаНОвлЕНИЕ

от 20.08.2014 № 419-ПА

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда 
по договору социального найма на территории Полевского городского округа»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», постановлениями Главы Полевского городского округа от 15.12.2011 № 3226 «О раз-
работке и утверждении административных регламентов исполнения муниципальных функций, предо-
ставления муниципальных услуг», от 17.10.2012 № 2071 «Об утверждении особенностей подачи и рас-
смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления Полевско-
го городского округа и муниципальных служащих, муниципальных учреждений Полевского городского 
округа и их должностных лиц, представляющих муниципальные (государственные) услуги (в редакции от 
20.12.2013 № 129-ПА), Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставле-

ние жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма на террито-
рии Полевского городского округа» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Полевского городского округа от 
27.02.2014 № 83-ПА об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социально-
го найма на территории Полевского городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции Полевского городского округа Уфимцеву О.М.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте 
Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru).

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания
Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Полевского городского округа
от 20.08.2014 № 419-ПА «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору со-

циального найма на территории Полевского городского округа»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения муниципального 

жилищного фонда по договору социального найма на территории Полевского городского округа»

Раздел 1. Общие положения
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилого 

помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма» на территории Полев-
ского городского округа (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества предоставления 
и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для получения муниципальной 
услуги. Регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных про-
цедур) при предоставлении муниципальной услуги на территории Полевского городского округа.

2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются (далее - заявители):
1) граждане Российской Федерации, состоящие на учете в качестве нуждающихся и признанные ма-

лоимущими в предоставлении по договорам социального найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда по Полевскому городскому округу, либо их представители;

2) граждане Российской Федерации, проживающие в коммунальной квартире на территории Полев-
ского городского округа, в которой освободилась комната муниципального жилищного фонда, при усло-
вии признания их малоимущими, либо их представители;

3) граждане Российской Федерации, занимающие жилое помещение по договору социального найма 
на территории Полевского городского округа, подлежащее переводу в нежилое помещение, выселяемые 
из такого помещения наймодателем, либо их представители;

4) граждане Российской Федерации, занимающие жилое помещение по договору социального найма 
в доме на территории Полевского городского округа, подлежащем капитальному ремонту или рекон-
струкции, которые не могут быть проведены без выселения нанимателя;

5) граждане Российской Федерации, приватизировавшие жилые помещения муниципального жи-
лищного фонда на территории Полевского городского округа, являющиеся для них единственным 
местом постоянного проживания, принявшие решение передать принадлежащие им на праве собствен-
ности и свободные от обязательств жилые помещения в муниципальную собственность, либо уполно-
моченное лицо.

При получении муниципальной услуги заявители имеют право на:
1) получение муниципальной услуги своевременно и в соответствии со стандартом предоставления 

муниципальной услуги;
2) получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муници-

пальной услуги, в том числе в электронной форме;
3) получение муниципальной услуги в электронной форме, если это не запрещено законом, а также 

в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя;
4) досудебное (внесудебное) рассмотрение жалоб в процессе получения муниципальной услуги;
5) получение муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государствен-
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ных и муниципальных услуг (далее МФЦ).
3. Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги можно получить:
1) в отделе жилищной политики и социальных программ Администрации Полевского городского 

округа (далее – Отдел);
2) в органе местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского город-

ского округа (далее – Управление);
3) Информацию о месте нахождения, телефоне, адресе электронной почты, графике и режиме 

работы МФЦ (отделов МФЦ) можно получить на официальном сайте МФЦ (http://www.mfc66.ru/)
Информация о муниципальной услуге предоставляется:
непосредственно специалистами Отдела и Управления;
с использованием средств телефонной связи;
посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в 

том числе в сети «Интернет»).
Для получения информации о муниципальной услуге, процедуре ее предоставления, ходе предо-

ставления муниципальной услуги заинтересованные лица вправе обращаться:
в устной форме лично или по телефону к специалистам Отдела или Управления, участвующим в 

предоставлении муниципальной услуги;
в письменной форме лично или почтой в адрес Администрации Полевского городского округа (далее 

– Администрация) или Управления.
Информирование граждан проводится в двух формах: устная и письменная.
Письменное информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется 

при получении обращения заинтересованного лица о предоставлении письменной информации по во-
просам предоставления муниципальной услуги.

Ответ на обращение дается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.
Специалисты Отдела и Управления, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, ответ-

ственные за рассмотрение обращения, обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рас-
смотрение обращения, готовят письменный ответ по существу поставленных вопросов.

Письменный ответ на обращение, содержащий фамилию имя отчество и номер телефона специали-
ста Отдела, подписывается Главой Полевского городского округа или заместителем Главы Администра-
ции и направляется по почтовому адресу, указанному в обращении.

Письменный ответ на обращение, содержащий фамилию имя отчество и номер телефона специали-
ста Управления, подписывается начальником Управления или его заместителем и направляется по по-
чтовому адресу, указанному в обращении.

В случае, если в обращении о предоставлении письменной информации не указаны фамилия имя 
отчество заинтересованного лица, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

При личном обращении в МФЦ, а также по письменному обращению и по справочному телефону за-
явителям предоставляется следующая информация:

1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
2) о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, предоставляющих муници-

пальную услугу, и организаций, обращение в которые необходимо и обязательно для предоставления 
муниципальной услуги;

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

ходе оказания муниципальной услуги;
6) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, подавших заявление и докумен-

ты в МФЦ).
Информация о субъектах, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:
отдел жилищной политики и социальных программ Администрации (623388, Свердловская область, 

город Полевской, улица Свердлова, дом 19, кабинет № 14).
График приема: четверг с 13:00 до 17:00.
Информация о месте нахождения и графике работы Отдела может быть получена по телефонам: 8 

(34350) 5 40 06, 5 43 15 или на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети 
«Интернет» (http://polevsk.midural.ru);

орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского 
округа (623388, Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, дом № 2, кабинет № 34).

График приема: понедельник с 13:00 до 18:00 четверг с 08:00 до 12:00. Информация о месте на-
хождения и графике работы отдел может быть получена по телефонам: 8 (34350) 5 32 06, 5 42 14 или 
на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.
midural.ru);

специализированное областное государственное унитарное предприятие «Областной Центр недви-
жимости» - Филиал «Полевское Бюро технической инвентаризации»(623391, город Полевской, улица 
Карла Маркса, дом № 2а, телефоны: 8 (34350) 2 08 41; 2 08 21; 2 08 25);

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Сверд-
ловской области (623391, город Полевской, улица Бажова, 10, телефон 8 (34350) 2 01 37, 2 41 99).

Время работы: понедельник, среда - с 9.00 до 18.00, вторник, четверг – с 10:00 до 19:00, пятница – 
с 09:00 до 17:00, суббота - с 9.00 до 16.45;

Управление Пенсионного фонда в г.Полевском (623388, город Полевской, улица Максима Горького, 
4а, телефоны: 8 (34350) 5 01 01; 5 94 59);

Время работы: пн. – чт. – с 9:00 до 18:00, пятница – с 09:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45;
Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы России № 25 по Свердловской области 

(624384, город Полевской, улица Декабристов, 4 а);
Отделение Государственной инспекции безопасности дорожного движения при Управлении внутрен-

них дел по Полевскому городскому округу (623388, город Полевской, улица 8 Марта, дом 1а, телефон 8 
34350 5 09 75).

Время работы: понедельник – вторник – 09:00 -20:00, среда – пятница – 09:00 -18:00, суббота – 
09:00-16:00, адрес сайта в сети «Интернет» http://www.gibdd.ru/;

Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской обла-
сти - Управление социальной политики министерства социальной политики Свердловской области по 
Полевскому городскому округу (623380 город Полевской, улица Победы, 2, телефон 8 34350 2 44 36, 
адрес электронной почты Uszn21@gov66.ru).

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

4. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление жилого помещения муниципального 
жилищного фонда по договору социального найма на территории Полевского городского округа».

5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Отделом и Управлением.
Органы и организации, являющиеся источником получения информации при предоставлении муни-

ципальной услуги:
организации, ответственные за регистрацию граждан по месту жительства либо пребывания (управ-

ляющие компании, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы, жилищ-
ные кооперативы);

специализированное областное государственное унитарное предприятие «Областной Центр недви-
жимости»;

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Сверд-
ловской области;

Управление Пенсионного фонда;
Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы России № 25 по Свердловской области;
Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской обла-

сти - управление социальной политики;
государственная инспекция безопасности дорожного движения отдела МВД РФ по г.Полевскому;
коммерческие организации, имеющие лицензию на осуществление вида деятельности по рыночной 

оценке стоимости транспортных средств;
нотариусы (в части выдачи доверенностей);
медицинские учреждения (в части выдачи медицинских заключений больному, страдающему тяже-

лой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире не-
возможно);

Управление (в части получения заключений межведомственной комиссии, утвержденной постанов-
лением Главы Полевского городского округа для решения вопросов признания помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции).

6. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
1) постановление Администрации о предоставлении (либо об отказе в предоставлении) жилого по-

мещения по договору социального найма;
2) уведомление граждан о принятом решении;
3) заключение договора социального найма.
7. Сроки предоставления муниципальной услуги:
1) решение о предоставлении или об отказе в предоставлении жилого помещения по договору соци-

ального найма принимается не позднее 30 дней со дня предоставления заявления и документов, указан-
ных в пункте 9 раздела 2 настоящего регламента;

2) Отдел не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения, уведомляет гражданина, подавшего 
заявление, о предоставлении либо об отказе в предоставлении жилого помещения по договору социаль-

ного найма, выдав ему под расписку или направив по почте документ (извещение, уведомление, пись-
менный ответ), подтверждающий принятие такого решения;

3) в случае принятия решения о предоставлении жилого помещения по договору социального найма 
в течение 14 рабочих дней между заявителем и Управлением заключается договор социального найма 
жилого помещения;

4) В случае подачи заявления в МФЦ срок исчисляется со дня регистрации в МФЦ.
8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи 

с предоставлением муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официаль-
ного опубликования:

Реквизиты и наименование нормативного правового акта Источник опубликования
1. Жилищный кодекс Российской Федерации Первоначальный текст 

документа опубликован 
в издании «Российская 
газета», № 1, 12.01.2005

2. Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской Федерации»

Первоначальный текст до-
кумента опубликован в 
издании «Собрание за-
конодательства РФ», 
03.01.2005, № 1 (часть 1), 
статья 15

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 
2006 г. № 25 «Об утверждении Правил пользования жилыми помеще-
ниями»

«Российская газета», № 16, 
27.01.2006

4. Решение Думы Полевского городского округа от 29.06.2006 № 219 «Об 
утверждении Порядка предоставления жилых помещений по договору 
социального найма гражданам, состоящим на учете в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях и Порядка реализации полномочий по обе-
спечению жильем граждан, состоящих на учете нуждающихся в предо-
ставляемых по договорам социального найма жилых помещениях му-
ниципального жилищного фонда»

Городская газета «Диалог»

5. Решение Думы Полевского городского округа от 16.08.2007 № 446 «Об 
утверждении Порядка реализации полномочий по обеспечению жильем 
граждан, состоящих на учете нуждающихся в предоставляемых по до-
говорам социального найма жилых помещениях муниципального жи-
лищного фонда».

Городская газета «Диалог»

6. Решение Думы Полевского городского округа от 24.04.2008 № 589 «О 
внесении изменений в Порядок предоставления жилых помещений по 
договорам социального найма гражданам, состоящим на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях».

Городская газета «Диалог»

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.06.2006 № 
378 «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболева-
ний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной 
квартире»

«Российская газета», 
№ 131, 21.06.2006

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 
47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

«Российская газета», № 28, 
10.02.2006

9. Закон Свердловской области от 22.07.2005 № 96-ОЗ «О признании 
граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам соци-
ального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 
на территории Свердловской области»

Первоначальный текст до-
кумента опубликован в из-
дании «Областная газета», 
№ 227-228, 27.07.2005

10. Закон Свердловской области от 22.07.2005 № 97-ОЗ «Об учете малои-
мущих граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых по догово-
рам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда на территории Свердловской области»

«Областная газета», 
№ 227-228, 27.07.2005

11 Постановление Главы Полевского городского округа от 07.04.2006 № 
392 «О механизме реализации областных законов от 22.07.2005 № 
96-ОЗ, от 22.07.2005 № 67-ОЗ»

Городская газета «Диалог», 
№ 28, 20.04.2006.

12. Постановление Главы Полевского городского округа от 10.01.2007 № 
4 «Об утверждении учетной нормы и нормы предоставления площади 
жилого помещения в Полевском городском округе»

Городская газета «Диалог»

13. Постановление Правительства РФ от 21.05.2005 № 315 «Об утвержде-
нии Типового договора социального найма жилого помещения»

«Российская газета», 
№ 112, 27.05.2005, «Собра-
ние законодательства РФ», 
30.05.2005, № 22, ст. 2126

9. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) для заявителей, указанных в подпункте 1 пункта 2 раздела 1 настоящего регламента, встав-

ших на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договору социального найма 
до 01.03.2005:

заявление о предоставлении жилого помещения по договору социального найма по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему регламенту;

паспорт или временное удостоверение личности (в случае отсутствия паспорта) заявителя и каждо-
го члена его семьи (для несовершеннолетних членов семьи - свидетельство о рождении);

справка (выписка из домовой книги), заверенная подписью должностного лица, ответственного за 
регистрацию граждан по месту пребывания и по месту жительства, подтверждающая место жительство 
гражданина, подающего заявление, и (или) содержащая сведения о совместно проживающих с ним лицах;

документы, подтверждающие родственные или иные отношения гражданина, подавшего заявление, 
с совместно проживающими с ним членами семьи, в том числе свидетельства о заключении брака, сви-
детельства о рождении;

правоустанавливающие и правоподтверждающие документы на жилые дома, квартиры, находящи-
еся в собственности заявителя и членов его семьи, (свидетельство о праве собственности, договор куп-
ли-продажи);

справка органов государственной регистрации о наличии или отсутствии жилых помещений на 
праве собственности у заявителя и всех совместно проживающих членов семьи (с информацией о сдел-
ках с недвижимостью за последние 5 лет);

документы, подтверждающие факт отнесения гражданина к категории граждан, имеющих право на 
получение жилого помещения по договору социального найма в соответствии с федеральным законом: 
удостоверение на право пользования льготами, медицинское заключение о заболевании, дающее право 
на получение жилых помещений по договору социального найма, копия справки врачебно-трудовой экс-
пертной комиссии либо медико-социальной экспертизы об инвалидности, документы, подтверждающие 
статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (при наличии);

медицинское заключение о наличии тяжелой формы заболевания у гражданина, при которой со-
вместное проживание с ним в одной квартире невозможно, согласно перечню заболеваний, установлен-
ному Правительством Российской Федерации (при наличии);

2) для заявителей, указанных в подпункте 1 пункта 2 раздела 1 настоящего регламента, встав-
ших на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договору социального найма 
после 01.03.2005, и заявителей, указанных в подпункте 2 пункта 2 раздела 1 настоящего регламента:

заявление о предоставлении жилого помещения по договору социального найма по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Регламенту;

паспорт или временное удостоверение личности (в случае отсутствия паспорта) заявителя и каждо-
го члена его семьи (для несовершеннолетних членов семьи - свидетельство о рождении);

справка (выписка из домовой книги), заверенная подписью должностного лица, ответственного за 
регистрацию граждан по месту пребывания и по месту жительства, подтверждающая место житель-
ство гражданина, подающего заявление, и (или) содержащая сведения о совместно проживающих с ним 
лицах;

документы, подтверждающие родственные или иные отношения гражданина, подавшего заявление, 
с совместно проживающими с ним членами семьи, в том числе свидетельства о заключении брака, сви-
детельства о рождении;

справки, подтверждающие получение доходов, подлежащих налогообложению налогом на доходы 
физических лиц, одиноко проживающим гражданином или каждым членом семьи, в случаях, если эти 
лица не были обязаны подавать налоговые декларации по налогу на доход физических лиц в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за 3 года, предшествующих году, 
в котором подано заявление о предоставлении жилого помещения по договору социального найма (с 
места работы и из инспекции федеральной налоговой службы);

копии налоговых деклараций за соответствующий налоговый период, поданных в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах и сборах, заверенные налоговыми органами, предо-
ставляются за три года, предшествующих году, в котором подано заявление о предоставлении жилого 
помещения по договору социального найма, по следующим налогам: налогу на доходы физических лиц, 
единому налогу на вмененный доход, единому налогу, уплачиваемому при применении упрощенной си-
стемы налогообложения, сельскохозяйственному налогу;

копии документов, удостоверяющих право применения индивидуальным предпринимателем упро-
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щенной системы налогообложения на основе патента, в случаях, если эти лица в соответствии с законо-
дательством РФ применяли упрощенную систему налогообложения на основе патента;

справки о доходах, полученных в виде пенсий по государственному пенсионному обеспечению и 
(или) трудовой пенсии в течение 3 лет, предшествующих году, в котором подано заявление о предо-
ставлении жилого помещения по договору социального найма, из органов, осуществляющих пенсион-
ное обеспечение;

справки, подтверждающие получение пожизненного содержания выплачиваемому пребывающему в 
отставке судье за 3 года, предшествующих году, в котором подано заявление о предоставлении жилого 
помещения по договору социального найма, из суда, в котором гражданин получает такое содержание;

правоустанавливающие и правоподтверждающие документы на жилые дома, квартиры, дачи, 
гаражи, иные строения, помещения и сооружения, земельные участки, транспортные средства, подле-
жащие налогообложению, находящиеся в собственности заявителя и членов его семьи, (свидетельство 
о праве собственности, договор купли-продажи);

справка органов государственной регистрации о наличии или отсутствии жилых помещений на 
праве собственности у заявителя и всех совместно проживающих членов семьи (с информацией о сдел-
ках с недвижимостью за последние 5 лет);

справка о стоимости недвижимого имущества для исчисления налоговой базы по налогу на имуще-
ство (при наличии в собственности у заявителя либо членов его семьи недвижимого имущества);

справка о наличии (отсутствии) транспортного средства у заявителя и членов его семьи;
справка о рыночной стоимости транспортного средства или аналогичного имущества по состоянию 

на 1 января года, в котором подано заявление о предоставлении жилого помещения по договору соци-
ального найма (при наличии у заявителя либо членов его семьи транспортного средства);

копия трудовой книжки (на всех совершеннолетних членов семьи);
документы, подтверждающие факт отнесения гражданина к категории граждан, имеющих право на 

получение жилого помещения по договору социального найма в соответствии с федеральным законом: 
удостоверение на право пользования льготами, медицинское заключение о заболевании, дающее право 
на получение жилых помещений по договору социального найма, копия справки врачебно-трудовой экс-
пертной комиссии либо медико-социальной экспертизы об инвалидности, документы, подтверждающие 
статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в случае, если заявитель состоит на 
учете в качестве нуждающихся в предоставлении по договорам социального найма жилых помещений, 
с учетом льготной категории);

3) для заявителей, указанных в подпунктах 3, 4, 5 пункта 2 раздела 1 настоящего Регламента:
заявление на предоставление жилого помещения по договору социального найма по форме соглас-

но приложению № 2 к настоящему регламенту (для заявителей, указанных в подпунктах 3, 4 пункта 2 
раздела 1 настоящего регламента), согласно приложению № 3 к настоящему регламенту (для заявите-
лей, указанных в подпункте 5 пункта 2 раздела 1 настоящего регламента);

паспорт или временное удостоверение личности (в случае отсутствия паспорта) заявителя и каждо-
го члена его семьи (для несовершеннолетних членов семьи - свидетельство о рождении);

документы, подтверждающие родственные или иные отношения гражданина, подавшего заявление, 
с совместно проживающими с ним членами семьи, в том числе свидетельства о заключении брака, сви-
детельства о рождении;

справка (выписка из домовой книги), заверенная подписью должностного лица, ответственного за 
регистрацию граждан по месту пребывания и по месту жительства, подтверждающая место жительство 
гражданина, подающего заявление, и (или) содержащая сведения о совместно проживающих с ним лицах;

правоустанавливающий документ на занимаемое жилое помещение;
справка органов государственной регистрации о наличии или отсутствии жилых помещений на 

праве собственности у заявителя и всех совместно проживающих членов семьи с информацией о сдел-
ках с недвижимостью за последние 5 лет (для заявителей, указанных в подпунктах 4, 5 пункта 2 разде-
ла 1 настоящего регламента).

Указанные в пункте 9 раздела 2 настоящего регламента документы заявитель может получить путем 
обращения через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг» на сайте в сети «Интернет» по адресу: http://www.gosuslugi.ru/ (при 
наличии возможности предоставления таких услуг через портал) либо путем обращения лично в соот-
ветствующие организации:

для получения справки (выписки из домовой книги), заверенной подписью должностного лица, от-
ветственного за регистрацию граждан по месту пребывания и по месту жительства, подтверждающей 
место жительство гражданина, подающего заявление, и (или) содержащей сведения о совместно прожи-
вающих с ним лицах, заявитель может обратиться в управляющую компанию, товарищество собствен-
ников жилья и т.д. с документами, удостоверяющими личность, правоустанавливающими документами 
на жилое помещение, домовой книгой (при наличии);

для получения справок, подтверждающих получение доходов, подлежащих налогообложению нало-
гом на доходы физических лиц, одиноко проживающим гражданином или каждым членом семьи, в слу-
чаях, если эти лица не были обязаны подавать налоговые декларации по налогу на доход физических 
лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за 3 года, предше-
ствующих году, в котором подано заявление о предоставлении жилого помещения по договору социаль-
ного найма, копий налоговых деклараций за соответствующий налоговый период, поданных в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, заверенные налоговыми органа-
ми, за три года, предшествующих году, в котором подано заявление о предоставлении жилого помеще-
ния по договору социального найма, по следующим налогам: налогу на доходы физических лиц, еди-
ному налогу на вмененный доход, единому налогу, уплачиваемому при применении упрощенной систе-
мы налогообложения, сельскохозяйственному налогу, а также копий документов, удостоверяющих право 
применения индивидуальным предпринимателем упрощенной системы налогообложения на основе па-
тента, в случаях, если эти лица в соответствии с законодательством Российской Федерации применя-
ли упрощенную систему налогообложения на основе патента, заявитель может обратиться с докумен-
том, удостоверяющим личность, в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы России № 
25 по Свердловской области;

для получения справок о доходах, полученных в виде пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению и (или) трудовой пенсии в течение 3 лет, предшествующих году, в котором подано заявле-
ние о предоставлении жилого помещения по договору социального найма, заявитель может обратить-
ся с документом, удостоверяющим личность, в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Полевском 
Свердловской области;

для получения справок, подтверждающих получение пожизненного содержания выплачиваемому 
пребывающему в отставке судье за 3 года, предшествующих году, в котором подано заявление о предо-
ставлении жилого помещения по договору социального найма, заявитель с документом, удостоверяю-
щим личность, может обратиться в суд, в котором он получает такое содержание;

для получения справок органов государственной регистрации о наличии или отсутствии жилых по-
мещений на праве собственности у заявителя и всех совместно проживающих членов семьи (с инфор-
мацией о сделках с недвижимостью за последние 5 лет) заявитель с документами, удостоверяющими 
личность, может обратиться в «Бюро технической инвентаризации» Специализированного областного 
государственного унитарного предприятия «Областной Центр недвижимости»;

для получения справок, подтверждающих получение доходов, подлежащих налогообложению нало-
гом на доходы физических лиц, одиноко проживающим гражданином или каждым членом семьи, в слу-
чаях, если эти лица не были обязаны подавать налоговые декларации по налогу на доход физических 
лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за 3 года, предше-
ствующих году, в котором подано заявление о предоставлении жилого помещения по договору социаль-
ного найма, а также копии трудовой книжки заявитель с документом, удостоверяющим личность, может 
обратиться в организации и предприятия по месту своей работы;

для получения справки о стоимости недвижимого имущества для исчисления налоговой базы по 
налогу на имущество заявитель с документом, удостоверяющим личность, и правоустанавливающим 
документом может обратиться в «Бюро технической инвентаризации» Специализированного областного 
государственного унитарного предприятия» Областной Центр недвижимости»;

для получения справки о наличии (отсутствии) транспортного средства у заявителя и членов его 
семьи заявитель может обратиться с документом, удостоверяющим личность, в государственную ин-
спекцию безопасности дорожного движения отдела МВД РФ по г.Полевскому;

для получения справки о рыночной стоимости транспортного средства или аналогичного имущества 
по состоянию на 1 января года, в котором подано заявление о предоставлении по договору социального 
найма жилого помещения, заявитель с документом, удостоверяющим личность, техническим паспортом 
на транспортное средство и правоустанавливающим документом может обратиться в коммерческие ор-
ганизации, имеющие лицензию на осуществление указанного вида деятельности;

для получения акта, заключения о признании жилого помещения непригодным для проживания заяви-
тель с документом, удостоверяющим личность, правоустанавливающим документом, справкой БТИ о про-
центе физического износа объекта может обратиться в ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО;

для получения медицинского заключения о наличии тяжелой формы заболевания у гражданина, при 
которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, согласно перечню заболеваний, 
установленному Правительством Российской Федерации, заявитель может обратиться в лечебное уч-
реждение по месту своего жительства.

Перечень необходимых для предоставления муниципальной услуги документов, находящих-
ся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления и подве-
домственных им организаций:

сведения из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии Отдел получает по каналам межведомственного взаимодействия;

правоустанавливающие и правоподтверждающие документы на жилые дома, квартиры, занимае-
мые гражданами по договору социального найма (договор социального найма, договор найма;

акт, заключение о признании жилого помещения непригодным для проживания (при наличии).
С 01.07.2012 указанные документы могут быть получены без участия заявителя в ходе межведом-

ственного информационного обмена. Заявитель вправе по собственной инициативе представить эти до-
кументы.

10. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги:

в представленных документах выявлены недостоверные сведения;
отсутствие документов, указанных в пункте 9 раздела 2 настоящего Регламента (кроме сведений из 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, акта, заклю-
чения о признании жилого помещения непригодным для проживания, правоустанавливающих и право-
подтверждающих документов на жилые дома, квартиры, занимаемые гражданами по договору социаль-
ного найма);

тексты документов написаны неразборчиво, без указаний фамилии, имени, отчества физического 
лица, адреса его места жительства, в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и 
иные неоговоренные исправления;

предоставления заявления и документов лицом, не указанным в пункте 2 раздела 1 настоящего Ре-
гламента;

11. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
Отказ в предоставлении жилого помещения по договору социального найма допускается в случае: в 

представленных документах выявлены недостоверные сведения;
1) в представленных документах выявлены недостоверные сведения;
2) предоставления документов, которые не подтверждают право заявителя на предоставление 

жилого помещения по договору социального найма:
обеспеченность заявителя общей площадью жилого помещения составляет более нормы предо-

ставления площади жилого помещения по договору социального найма на одного человека, установлен-
ной на территории Полевского городского округа (для заявителей, указанных в подпункте 1 пункта 2 раз-
дела 1 настоящего Регламента);

заявитель не подтвердил малоимущность (для заявителей, указанных в подпункте 1 пункта 2 разде-
ла 1 настоящего Регламента, вставших на учет после 01.03.2005 с учетом малоимущности);

заявитель не подтвердил наличие отнесения его к категории граждан, имеющих право на получе-
ние жилого помещения по договору социального найма в соответствии с федеральным законом (для за-
явителей, указанных в подпункте 1 пункта 2 раздела 1 настоящего Регламента, вставших на учет после 
01.03.2005 с учетом льготной категории без подтверждения малоимущности);

заявитель не подтвердил наличие оснований для предоставления жилого помещения по договору 
социального найма в соответствии с частями 1, 2 статьи 59 Жилищного кодекса Российской Федерации 
(для заявителей, указанных в подпункте 2 пункта 2 раздела 1 настоящего Регламента);

заявитель не подтвердил наличие оснований для заключения договора социального найма в соот-
ветствии со статьей 20 Федерального закона № 189-ФЗ от 29.12.2004 «О введении в действие Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации» (для заявителей, указанных в подпункте 5 пункта 2 раздела 1 на-
стоящего Регламента);

4) отсутствия свободных жилых помещений в жилищном фонде социального использования.
12. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги:
предоставление выписки из домовой книги (для граждан, зарегистрированных в частном секторе), 

заверенной подписью должностного лица, ответственного за регистрацию граждан по месту пребывания 
или по месту жительства (осуществляется бесплатно организацией, ответственной за регистрационный 
учет: управляющей компанией, товариществом собственников жилья, жилищно-строительным коопера-
тивом, жилищным кооперативом);

предоставление справок, подтверждающих получение доходов, подлежащих налогообложению на-
логом на доходы физических лиц, одиноко проживающим гражданином или каждым членом семьи, в 
случаях, если эти лица не были обязаны подавать налоговые декларации по налогу на доход физиче-
ских лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за 3 года, пред-
шествующих году, в котором подано заявление о предоставлении жилого помещения по договору со-
циального найма (осуществляется бесплатно организациями, с которыми заявитель и (или) члены его 
семьи состоят либо состояли в трудовых отношениях);

предоставление справки о стоимости недвижимого имущества для исчисления налоговой базы по 
налогу на имущество (осуществляется платно «Бюро технической инвентаризации» Специализирован-
ного областного государственного унитарного предприятия «Областной Центр недвижимости» на осно-
вании Постановления Правительства РФ от 04.12.2000 № 921 «О государственном техническом учете и 
технической инвентаризации в Российской Федерации объектов капитального строительства»);

предоставление справки Филиала «Бюро технической инвентаризации» Специализированного об-
ластного государственного унитарного предприятия «Областной Центр недвижимости» о наличии (отсут-
ствии) в собственности жилых помещений (осуществляется платно «Бюро технической инвентаризации» 
Специализированного областного государственного унитарного предприятия «Областной Центр недви-
жимости» на основании Постановления Правительства РФ от 04.12.2000 № 921 «О государственном тех-
ническом учете и технической инвентаризации в РФ объектов капитального строительства»);

предоставление справки о рыночной стоимости транспортного средства (осуществляется платно 
коммерческими организациями, имеющими лицензию на осуществление указанного вида деятельности).

13. Заявление регистрируется в отделе в день его представления с документами, предоставленны-
ми заявителем для предоставления муниципальной услуги.

14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
1) помещения Отдела и Управления, для исполнения муниципальной услуги должны быть оснаще-

ны компьютерной техникой, оргтехникой и офисной мебелью;
2) под сектор ожидания очереди отводится помещение, площадь которого определяется в зависимо-

сти от количества граждан, обращающихся в Отдел и Управление;
3) места для приема заявителей должны быть оборудованы столами, стульями для возможности 

оформления документов.
15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
16. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов составляет 15 минут, макси-

мальная продолжительность приема у специалиста, осуществляющего прием документов, составляет 
15 минут. Срок получения решения о результате предоставления жилого помещения муниципального 
жилищного фонда социального использования либо об отказе в предоставлении составляет 3 рабочих 
дня со дня принятия решения.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме
17. Предоставление муниципальной услуги включает в себя последовательность следующих адми-

нистративных процедур:
1) проверка наличия оснований для предоставления жилого помещения и подбор варианта жилого 

помещения заявителям, указанным в подпункте 1 пункта 2 раздела 1 настоящего Регламента;
2) прием заявлений о предоставлении жилых помещений по договорам социального найма и прило-

женных к ним документов;
3) принятие решения о предоставлении (либо об отказе в предоставлении) жилого помещения по до-

говору социального найма;
4) уведомление заявителя о принятом решении;
5) заключение договора социального найма жилого помещения (при принятии решения о предостав-

лении жилого помещения).
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 4 к настоящему ре-

гламенту.
18. Проверка наличия оснований для предоставления жилого помещения и подбор варианта жилого 

помещения заявителям, указанным в подпункте 1 пункта 2 раздела 1 настоящего регламента:
1) при предоставлении жилого помещения муниципального жилищного фонда социального исполь-

зования специалист отдела проводит проверку учетного дела гражданина, состоящего под № 1 на учете 
в качестве нуждающихся в предоставлении по договорам социального найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда на дату распределения жилого помещения. Проверяется наличие нужда-
емости в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в соответствии со ста-
тьей 51 Жилищного кодекса РФ. Для граждан, принятых на такой учет после 01.03.2005, кроме нужда-
емости проверяется малоимущность либо факт отнесения гражданина к категории граждан, имеющих 
право на получение жилого помещения по договору социального найма в соответствии с действующим 
законодательством (в случае, если он состоит на учете только с учетом льготной категории);

2) при подтверждении наличия оснований для предоставления жилого помещения по договору со-
циального найма специалист Отдела определяет размер необходимой для предоставления общей пло-
щади жилого помещения. По договору социального найма жилое помещение должно предоставляться 
гражданам в порядке очередности по месту их жительства (в границах соответствующего населенного 
пункта) общей площадью на одного человека не менее нормы предоставления. Жилое помещение по 
договору социального найма может быть предоставлено общей площадью, превышающей норму пре-
доставления на одного человека, но не более чем в два раза, если такое жилое помещение представ-
ляет собой одну комнату или однокомнатную квартиру, либо предназначено для вселения гражданина, 
страдающего одной из тяжелых форм хронических заболеваний, указанных в предусмотренном пунктом 
4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса перечне. При определении общей площади жилого помеще-
ния, предоставляемого по договору социального найма гражданину, имеющему в собственности жилое 
помещение, учитывается площадь жилого помещения, находящегося у него в собственности. При пре-
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доставлении гражданину жилого помещения по договору социального найма учитываются действия и 
гражданско-правовые сделки с жилыми помещениями, совершение которых привело к уменьшению раз-
мера занимаемых жилых помещений или к их отчуждению. Указанные сделки и действия учитывают-
ся за пятилетний период, предшествующий предоставлению гражданину жилого помещения по догово-
ру социального найма. Заявителям, занимающим жилые помещения на условиях социального найма, 
при их согласии, может быть предоставлено жилое помещение по договору социального найма в до-
полнение к занимаемому на условиях социального найма жилому помещению (в данном случае при 
определении общей площади предоставляемого жилого помещения учитывается площадь занимаемого 
на условиях социального найма жилого помещения), либо взамен такого помещения (в данном случае 
при определении общей площади предоставляемого жилого помещения не учитывается площадь зани-
маемого на условиях социального найма жилого помещения, которое подлежит передаче заявителем в 
муниципальную собственность);

3) при наличии свободного жилого помещения необходимой площадью специалист Отдела пригла-
шает гражданина по телефону либо письмом с указанием срока явки для предложения ему жилого по-
мещения (максимальный срок для осмотра жилого помещения составляет 3 рабочих дня). В случае 
если в срок, указанный в письме, гражданин не подходит в отдел и письменно не уведомляет о причинах 
неявки, данный факт расценивается как отказ от предоставления жилого помещения и оно будет пред-
ложено другим гражданам в порядке очередности;

4) при согласии на предоставление предложенного варианта жилого помещения гражданин подает 
заявление с документами, указанными в пункте 9 раздела 2 настоящего регламента. В случае отказа 
жилое помещение предлагается для осмотра в порядке очередности другим гражданам с аналогичной 
последовательностью действий, указанных в подпунктах 1 – 4 настоящего пункта.

19. Прием заявлений о предоставлении жилых помещений по договорам социального найма 
и приложенных к ним документов:

1) специалисты Отдела или специалисты МФЦ в установленные дни осуществляют прием от заяви-
телей документов, указанных в пункте 9 раздела 2 настоящего регламента (документы, удостоверяющие 
личность, подтверждающие родственные отношения, представляются в оригиналах и копиях. Копии до-
кументов после их проверки на соответствие оригиналу заверяются лицом, осуществляющим прием до-
кументов. Все остальные документы предоставляются в оригиналах);

2) специалист Отдела или МФЦ на приеме документов от заявителей осуществляет проверку копий 
предоставляемых документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам заверяет све-
ренные с оригиналами копии документов и возвращает оригинал заявителю;

3) регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, производится в день их поступления в Отдел либо в МФЦ, (в случае, если заявле-
ние на предоставление муниципальной услуги подается посредством МФЦ).

4) Документы, принятые в МФЦ не позднее следующего рабочего дня после приема и регистрации 
передаются в Отдел.

20. Принятие решения о предоставлении (либо об отказе в предоставлении) жилого помеще-
ния по договору социального найма:

1) специалист Отдела в течение 2 рабочих дней с момента поступления заявления в Отдел анали-
зирует сведения о наличии (отсутствии) оснований для предоставления жилого помещения по догово-
ру социального найма;

2) для заявителей, указанных в подпунктах 3, 4 пункта 2 раздела 1 настоящего регламента: при на-
личии оснований, специалист отдела проводит подбор и предложение заявителю варианта жилого по-
мещения муниципального жилищного фонда социального использования. Предоставляемое заявите-
лям другое жилое помещение по договору социального найма должно быть благоустроенным примени-
тельно к условиям соответствующего населенного пункта, равнозначным по общей площади, ранее за-
нимаемому жилому помещению, отвечать установленным требованиям и находиться в границах Полев-
ского городского округа. С учетом конструктивных особенностей жилых помещений допускается предо-
ставление жилого помещения, превышающего площадь освобождаемого жилого помещения, но соот-
ветствующего количеству жилых комнат в ранее занимаемом жилом помещении, при согласии заяви-
теля ему может быть предоставлено жилое помещение меньшей площадью ранее занимаемого жилого 
помещения. Если заявитель и проживающие совместно с ним члены его семьи до выселения занимали 
квартиру или не менее чем две комнаты, наниматель соответственно имеет право на получение кварти-
ры или на получение жилого помещения, состоящего из того же числа комнат, в коммунальной квартире;

3) специалист Отдела готовит информацию и передает заявление со всеми документами для рас-
смотрения на заседании Комиссии по рассмотрению вопросов признания граждан нуждающимися 
в улучшении жилищных условий и предоставления жилых помещений в Полевском городском округе 
(далее – Комиссия) и подготовки проекта постановления Администрации Полевского городского округа;

4) специалист Отдела готовит предложения о предоставлении (отказе в предоставлении) жилого по-
мещения по договору социального найма для рассмотрения на заседании Комиссии;

5) предложения о предоставлении или об отказе в предоставлении жилого помещения по договору 
социального найма рассматриваются на заседании Комиссии;

6) на основании предложений Комиссии о предоставлении (либо об отказе в предоставлении) 
жилого помещения по договору социального найма специалист Отдела в день проведения заседания Ко-
миссии готовит проект соответствующего постановления Администрации Полевского городского округа 
и направляет его на согласование и подписание в соответствии с установленным порядком издания му-
ниципальных правовых актов;

21. Уведомление заявителя о принятом решении:
1) не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия решения о предоставлении (отказе в пре-

доставлении) жилого помещения по договору социального найма Отдел готовит извещения заявителям;
2) Отдел направляет в адрес заявителя почтой (либо вручает лично под подпись) извещение о при-

нятом решении в письменной форме. Решение может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.
3) при получении муниципальной услуги через МФЦ выдачу заявителям (их представителям) резуль-

татов предоставления муниципальной услуги осуществляет специалист МФЦ. Основанием для начала 
административной процедуры «Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги» 
в МФЦ является получение для последующей выдачи заявителю из Отдела копию постановления Ад-
министрации Полевского городского округа предоставлении или об отказе в предоставлении жилого по-
мещения по договору социального найма, и извещение о необходимости обращения в ОМС Управление 
муниципальным имуществом ПГО для заключения договора социального найма

Отдел передает в МФЦ результат предоставления услуги, не позднее рабочего дня, следующего за 
оформлением результата предоставления муниципальной услуги.

В МФЦ производится только выдача результата, а направление по почтовому адресу не осущест-
вляется.

22. Заключение договора социального найма жилого помещения (при принятии решения о предо-
ставлении жилого помещения):

1) Отдел в течение 3 рабочих дней после принятия решения направляет в адрес заявителя извеще-
ние о необходимости обращения в ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО для заключения 
договора социального найма;

2) специалист ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО на личном приеме знакомит зая-
вителя с договором. После ознакомления заявитель в присутствии специалиста ОМС Управление муни-
ципальным имуществом ПГО подписывает договор. Первый экземпляр договора выдается гражданину, 
второй экземпляр и документы хранятся в ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО;

3) в случае неявки заявителя для заключения договора социального найма или отказа в заключении 
договора найма в течение 30 дней со дня уведомления о принятии решения о предоставлении жилого 
помещения гражданину принятое ранее решение отменяется постановлением Администрации Полев-
ского городского округа, с уведомлением заявителя не позднее чем через 3 рабочих дня со дня приня-
тия такого решения в письменной форме. Жилое помещение распределяется в установленном законо-
дательством порядке другим гражданам.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением Регламента
23. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных администра-

тивными процедурами при исполнении муниципальной услуги, осуществляется заведующим Отделом и 
начальником Управления.

24. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специ-
алистами Отдела и Управления регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации 
и Свердловской области, муниципальных правовых актов.

25. Текущий контроль за соблюдением работником МФЦ последовательности действий, определен-
ных административными процедурами, осуществляемых специалистами МФЦ в рамках административ-
ного регламента, осуществляется руководителем соответствующего структурного подразделения МФЦ, 
в подчинении которого работает специалист МФЦ.

Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков исполнения функции, рассмотрение об-
ращений заявителей в ходе исполнения муниципальной услуги, содержащие жалобы на решения, дей-
ствия (бездействие) специалистов Отдела и Управления.

26. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми по конкретному обращению граждан.
Плановые проверки проводятся в соответствии с графиком, утвержденным распоряжением Админи-

страции Полевского городского округа. Основанием для проведения плановой проверки является распо-
ряжение Администрации Полевского городского округа. Проект распоряжения готовится специалистом 
Отдела не позднее, чем за пять дней до проведения плановой проверки. Состав лиц, осуществляющих 
плановую проверку, и лиц, в отношении действий которых будет проведена плановая проверка, устанав-
ливается распоряжением Администрации Полевского городского округа. Срок проведения плановой про-
верки устанавливается распоряжением Главы Полевского городского округа. По результатам проведения 

плановой проверки составляется акт, который подписывается лицами, осуществляющими проверку и спе-
циалистом, в отношении действий которого проводится проверка, заведующим Отделом (в случае, если 
проверка проводится в отношении действий специалиста Отдела, начальника Управления) в случае не-
согласия с актом плановой проверки специалистов, в отношении действий которых проведена проверка, 
составляется акт разногласий. Результаты плановой проверки доводятся не позднее, чем в пятидневный 
срок со дня оформления акта проверки, до заведующего Отделом, начальника Управления.

Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению граждан. Основанием для проведе-
ния внеплановой проверки является распоряжение Главы Полевского городского округа. Проект распо-
ряжения готовится специалистом Отдела в течение пяти дней со дня принятия решения Главой Полев-
ского городского округа о проведении внеплановой проверки. Состав лиц, осуществляющих внеплано-
вую проверку, и лиц, в отношении действий (бездействии) которых будет проведена проверка, устанав-
ливается распоряжением Главы Полевского городского округа.

Срок и дата проведения внеплановой проверки устанавливается распоряжением Главы Полевско-
го городского округа. По результатам проведения внеплановой проверки составляется акт, который под-
писывается лицами, осуществляющими проверку и лицом, в отношении действий (бездействий) которо-
го проводится проверка, заведующим Отделом, начальником Управления. В случае несогласия с актом 
плановой проверки лиц, в отношении действий (бездействий) которых проведена проверка, составляет-
ся акт разногласий. Результаты внеплановой проверки доводятся не позднее, чем в пятидневный срок 
со дня оформления акта проверки, до гражданина (по обращению которого проводилась проверка), 
заведующего Отделом (начальником Управления) и специалиста Отдела (Управления), в отношении 
действий (бездействий) которого проведена проверка. При проверке могут рассматриваться все вопро-
сы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связан-
ные с исполнением отдельной административной процедуры.

27. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений порядка и сроков испол-
нения муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными нормативными актами.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) Отдела, предоставляющего муниципальную услугу, а также его специалистов

28. Если заявитель считает, что решения, действия (бездействие) заведующего Отделом, специали-
стов Отдела, специалистов и начальника Управления, осуществляющих предоставление муниципаль-
ной услуги, нарушают его права и свободы, либо не соответствуют закону или иному нормативному пра-
вовому акту и нарушают его права и законные интересы, незаконно возлагают на него какие-либо обя-
занности, то он вправе в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав, 
обжаловать указанные решения, действия (бездействие) во внесудебном порядке.

29. Жалоба на решения и действия (бездействие) заведующего Отделом, специалистов Отдела, 
специалистов и начальника Управления при предоставлении муниципальной услуги, может быть подана 
заместителю Главы Администрации Полевского городского округа (если оспаривается решение и дей-
ствие (бездействие) Отдела) либо Главе Полевского городского округа, в том числе при личном приеме 
заявителя, или в электронном виде.

30. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа местного самоуправления куда подается жалоба, фамилию, имя, отчество 

(при наличии), должность специалистов Отдела Администрации, специалистов Управления, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии), специалистов Отдела, специали-
стов Управления, предоставляющего муниципальную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием), 
специалистов Отдела, специалистов Управления. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

31. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, 
подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представ-
лена оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для фи-
зических лиц);

32. Прием жалоб в письменной форме осуществляется специалистами сектора по работе с обраще-
ниями граждан контрольно-организационного отдела Администрации (улица Свердлова, 19, каб. № 7).

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте (электронной почте) или через МФЦ.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий 

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
33. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: официального сайта 

Администрации ПГО в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru) и Управления (umi.polevskoy@yandex.ru).
34. Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный центр предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг.
При поступлении жалобы многофункциональный центр предоставления государственных и муни-

ципальных услуг обеспечивает ее передачу в Администрацию ПГО в порядке и сроки, которые уста-
новлены соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг и Администрацией ПГО, предоставляющей муниципальную услугу 
(далее – соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления 
жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы специалистами сек-
тора по работе с обращениями граждан Администрации ПГО.

35. Жалоба рассматривается заместителем Главы Администрации Полевского городского округа, 
Главой Полевского городского округа, начальником Управления, (далее – уполномоченные должност-
ные лица).

36. В случае если жалоба подана заявителем в Администрацию ПГО, Управление, в компетенцию 
которой не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации Ад-
министрация ПГО, Управление направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган мест-
ного самоуправления либо учреждение и в письменной форме информирует заявителя о перенаправ-
лении жалобы за исключением случаев, указанных в подпункте 2 пункта 44, в пункте 45 настоящего ре-
гламента.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на 
ее рассмотрение органе местного самоуправления или учреждении.

37. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации, Свердловской области, и настоящим Регламентом;
4) отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправления и настоящим 
Регламентом;

5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправления и настоящим Регламентом;

6) требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предус-
мотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, органов 
местного самоуправления и настоящим Административным регламентом;

7) отказа специалиста Отдела, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

38. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации «Об 
административных правонарушениях», или признаков состава преступления должностное лицо, уполно-
моченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы 
прокуратуры.

39. Жалоба, поступившая в Администрацию ПГО, Управление, подлежит регистрации не позднее 
следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа специалиста Отдела, специалиста Управления, в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем 
нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

40. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» администрация принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее 
удовлетворении. Указанное решение принимается в форме акта.

При удовлетворении жалобы уполномоченные лица принимают исчерпывающие меры по устране-
нию выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не 
позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Рос-
сийской Федерации.
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41. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следую-
щего за днем принятия решения, в письменной форме.

42. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа местного самоуправления, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя, отчество уполномоченного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о муниципальном служащем или долж-

ностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, то указываются сроки устранения выявленных на-

рушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
43. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченными должностными 

лицами.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа.
44. Уполномоченные должностные лица отказывают в удовлетворении жалобы в случаях:
1) наличия вступившего в законную силу решения суда, по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
2) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации;
3) наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего регла-

мента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
45. Уполномоченные должностные лица вправе оставить жалобу без ответа в случаях:
1) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-

ществу муниципального служащего либо должностного лица, а также членов его семьи;
2) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 

(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление жилого помещения муниципального 
жилищного фонда по договору социального найма» на территории 

Полевского городского округа

В Администрацию Полевского городского округа
_____________________________________________
от ___________________________________________
проживающего (ей) по адресу:
_____________________________________________
(адрес регистрации)
контактный телефон: ___________________________

ЗаЯвлЕНИЕ

Прошу предоставить мне, _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

и членам моей семьи:
1. _____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, год рождения, степень родства)
2. _____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, год рождения, степень родства)
3. _____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, год рождения, степень родства)

жилое помещение муниципального жилищного фонда социального использования
по договору социального найма, расположенное по адресу: _____________________________________
площадью ________ кв. м
_______________________________________________________________________________________

(указать причины: в порядке очередности по договору социального найма,
в соответствии со статьей 59 Жилищного кодекса РФ)

«______»______________ ____ г. ____________________________________________
  (подпись заявителя)

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление жилого помещения муниципального 
жилищного фонда по договору социального найма» на территории 

Полевского городского округа

В Администрацию Полевского городского округа
_____________________________________________
от ___________________________________________
проживающего (ей) по адресу:
_____________________________________________
(адрес регистрации)
контактный телефон: ___________________________

ЗаЯвлЕНИЕ

Прошу предоставить мне, _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

и членам моей семьи:
1. _____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, год рождения, степень родства)
2. _____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, год рождения, степень родства)
3. _____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, год рождения, степень родства)

жилое помещение муниципального жилищного фонда социального использования
в связи с: _______________________________________________________________________________

(указать причину: переселением из дома, подлежащего капитальному ремонту
или реконструкции, либо переводом жилого помещения в нежилое)

«______»______________ ____ г. _____________________________________
 (подпись заявителя)

Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление жилого помещения муниципального 
жилищного фонда по договору социального найма» на территории 

Полевского городского округа

В Администрацию Полевского городского округа
_____________________________________________
от ___________________________________________
проживающего (ей) по адресу:
_____________________________________________
(адрес регистрации)
контактный телефон: ___________________________

ЗаЯвлЕНИЕ
Прошу в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в дей-
ствие Жилищного кодекса Российской Федерации» заключить со мной договор социального найма на 
жилое помещение по адресу:
_____________________________________________________, включив в качестве членов моей семьи:

1. _____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, год рождения, степень родства)

2. _____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, год рождения, степень родства)

3. _____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, год рождения, степень родства)

«______» ______________ ____ г. _________________________________________
 (подпись заявителя)

Приложение № 4
к Административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление жилого помещения муниципального 
жилищного фонда по договору социального найма» на территории 

Полевского городского округа

БлОк-СХЕма
предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилого 

помещения муниципального жилищного фонда по договору социального 
найма» на территории Полевского городского округа

Проверка наличия оснований для предоставления жилого помещения 
и подбор варианта жилого помещения заявителям, указанным в 

подпункте 1 пункта 2 раздела 1 настоящего Регламента

Прием и регистрация заявлений о предоставлении жилых 
помещений по договорам социального найма и приложенных 

к ним документов специалистами Отдела (МФЦ)

Принятие решения о предоставлении (либо об отказе в предоставлении) 
жилого помещения по договору социального найма (Комиссией)

Подготовка и подписание соответствующего постановления Администрации 
ПГО (о предоставлении либо об отказе в предоставлении жилого помещения)

Уведомление гражданина о принятом решении специалистами Отдела (МФЦ)

Заключение договора социального найма жилого помещения (при принятии 
решения о предоставлении жилого помещения) специалистами Управления

В случае неявки заявителя для заключения договора социального найма 

Подготовка и подписание постановления 
Администрации ПГО об отмене решения

Уведомление заявителя

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСтаНОвлЕНИЕ

от 20.08.2014 № 420-ПА

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального 

строительства на территории Полевского городского округа»

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 27.05.2014 № 136-
ФЗ), от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (в редакции от 28.12.2013 № 444-ФЗ), Жилищным кодексом Российской Федерации, Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, постановлением Главы Полевского городского округа 
от 15.12.2011 № 3226 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения муни-
ципальных функций, предоставления муниципальных услуг», статьёй 39 Устава Полевского городско-
го округа, с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных на-
правлениях совершенствования системы государственного управления», на основании постановления 
Главы Полевского городского округа от 17.10.2012 № 2071 «Об утверждении Особенностей подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления Полев-
ского городского округа и муниципальных служащих, муниципальных учреждений Полевского городского 
округа и их должностных лиц, предоставляющих муниципальные (государственные) услуги» (в редакции 
от 20.12.2013 № 129-ПА), статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации Администрация 
Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разре-

шений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства на территории Полевского город-
ского округа».

2. Признать утратившим силу постановление Главы Полевского городского округа от 29.07.2013 № 
1758 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на

ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на территории Полевского городского округа» в новой редакции.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
Администрации Полевского городского округа Коробейникова Д.П.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте 
Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru).

5. Настоящее постановление вступать в силу с момента его подписания.
Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Полевского городского округа

от 20.08.2014 № 420-ПА «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 

на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства 
на территории Полевского городского округа»

аДмИНИСтРатИвНыЙ РЕгламЕНт
предоставления муниципальной услуги «выдача разрешений 
на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства 

на территории Полевского городского округа»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет регулирования регламента
1. Настоящий Административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее – Регла-

мент) «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства на террито-
рии Полевского городского округа» (далее – муниципальная услуга) разработан в целях повышения ка-
чества и доступности результатов предоставления муниципальной услуги, создания комфортных усло-
вий для ее получения.

Регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных проце-
дур) при предоставлении муниципальной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителем получения муниципальной услуги (далее – Заявитель) являются физические или 

юридические лица, получившие в Администрации Полевского городского округа разрешение на строи-
тельство, реконструкцию объекта капитального строительства, а также лица, уполномоченные представ-
лять их интересы при наличии доверенности, заверенной надлежащим образом.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги:
1) информация о месте нахождения и графике работы исполнителя муниципальной услуги;
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местонахождение отдела архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городско-
го округа:

Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, дом № 2, второй этаж;
график приема Заявителей специалистами отдела архитектуры и градостроительства Администра-

ции Полевского городского округа по предоставлению муниципальной услуги:
понедельник 8.00 – 18.00, перерыв 12.00 – 13.00;
среда 8.00 – 17.00, перерыв 12.00 – 13.00;
2) телефон для справок отдела архитектуры и градостроительства Администрации Полевского го-

родского округа: (34350) 5-40-11;
3) порядок получения информации Заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги:
информация о муниципальной услуге предоставляется Заявителю по заявлению (по письменному 

заявлению – в письменном виде, не позднее 30 дней с момента поступления заявления; по устному за-
просу – в устной форме в момент обращения);

информация размещена на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в 
сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru), в федеральной государственной системе «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг», в многофункциональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (далее – МФЦ). Информацию о месте нахождения, телефоне, адресе элек-
тронной почты, графике и режиме работы МФЦ (отделов МФЦ) можно получить на официальном сайте 
МФЦ (http://www.mfc66.ru/).

При личном обращении в МФЦ, а также по письменному обращению и по справочному телефону За-
явителям предоставляется следующая информация:

1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
2) о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, предоставляющих муници-

пальную услугу, и организаций, обращение в которые необходимо и обязательно для предоставления 
муниципальной услуги;

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

ходе оказания муниципальной услуги;
6) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, подавших заявление и докумен-

ты в МФЦ).

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Наименование муниципальной услуги
4. «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства на террито-

рии Полевского городского округа».

Наименование субъекта, предоставляющего муниципальную услугу
5. Муниципальная услуга предоставляется отделом архитектуры и градостроительства Администра-

ции Полевского городского округа (далее - Отдел).

Описание результатов предоставления муниципальной услуги
6. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по форме, утверждённой Постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 года № 698 «О форме разрешения на 
строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (приложение № 1 к Регламенту);

2) Отказ в выдаче Заявителю разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
7. Юридическим фактом, заканчивающим исполнение муниципальной услуги, являются:
1) выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
2) уведомление об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Срок предоставления муниципальной услуги
8. Муниципальная услуга предоставляется в срок не более 10 дней с момента регистрации в Отделе 

заявления о предоставлении муниципальной услуги с приложением необходимых документов, указан-
ных в пункте 15 Регламента.

Сроки передачи документов из МФЦ в Отдел не входят в общий срок предоставления муниципаль-
ной услуги

9. Уведомление о принятии решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию направляется в течение 5 дней со дня принятия такого решения.

10. Срок осуществления процедуры предоставления информации из реестра выданных разрешений 
на ввод объекта в эксплуатацию заинтересованным федеральным органам исполнительной власти со-
ставляет не более 30 дней со дня получения соответствующего запроса.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 
с перечнем нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги:
11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Жилищным кодексом Российской Федерации;
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 года № 698 «О форме 

разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 19 октября 2006 года № 

121 «Об утверждении Инструкции о порядке заполнения формы разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию»;

Уставом Полевского городского округа, утверждённым решением Думы Полевского городского 
округа от 30.10.2008 № 686;

Правилами землепользования и застройки Полевского городского округа в новой редакции, утверж-
дёнными решением Думы Полевского городского округа от 04.12.2012 № 602 (в редакции от 28.03.2013 
№ 656);

Решение Думы Полевского городского округа от 04 декабря 2012 года № 601 «Об утверждении Гене-
рального плана Полевского городского округа»;

Постановлением Главы Полевского городского округа от 17.10.2012 № 2071 «Об утверждении Осо-
бенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного само-
управления Полевского городского округа и муниципальных служащих, муниципальных учреждений По-
левского городского округа и их должностных лиц, предоставляющих муниципальные (государственные) 
услуги» (в редакции от 20.12.2013г. № 129-ПА).

Перечень документов, необходимых Заявителю 
для предоставления муниципальных услуг

12. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.

13. Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (далее – заявление) подаётся 
при наличии документов, определённых Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Заявление подаётся Заявителем (его уполномоченным представителем) на имя Главы Полевского 
городского округа в Отдел или МФЦ.

Заявление заполняется от руки, машинописным способом или с применением компьютера и заверя-
ется печатью Заявителя (при наличии).

Заявление составляется по утверждённым формам. Образец заявления приведён в приложении № 
2 к настоящему Регламенту.

Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, производится в день поступления заявления в Отдел либо в МФЦ (в случае, если за-
явление на предоставление муниципальной услуги подается посредством МФЦ).

Регистрация заявлений осуществляется с использованием специального программного обеспече-
ния автоматизации системы учета и контроля обращений граждан (далее – электронная программа).

14. В заявлении должно быть указано: куда подаётся данное заявление; для юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей – наименование, организационно-правовая форма, идентификаци-
онный номер налогоплательщика (далее – ИНН); юридический и почтовый адреса; фамилия, имя, отче-
ство руководителя; телефон; банковские

реквизиты (наименование банка, расчётный счёт, корреспондентский счёт, банковский индивидуаль-
ный код (далее – р/с, к/с, БИК); для физических лиц – Ф.И.О., место жительства, данные документа, удо-
стоверяющего личность.

В заявлении указывается наименование и адрес объекта; вид планируемых работ на объекте (стро-
ительство, реконструкция или капитальный ремонт) и срок, в течение которого они будут осуществлять-
ся (согласно проекту организации строительства); наименование проектной организации, разработав-
шей проектную документацию на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт объекта капи-
тального строительства; информация о том, кем, когда и за каким номером утверждена проектно-смет-
ная документация; реквизиты положительного заключения государственной экспертизы; основные пока-
затели объекта (из проектно-сметной документации); перечень документов, прилагаемых к заявлению 

согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации; подпись, дата, Ф.И.О. и должность лица, 
представляющего Заявителя.

В заявлении также указывается дата и номер выданного разрешения на строительство;
15. К заявлению о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строи-

тельства должны быть приложены следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка или в случае строительства, реконструкции линей-

ного объекта, проект планировки территории и проект межевания территории;
3) разрешение на строительство;
4) акт приёмки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, рекон-

струкции, капитального ремонта на основании договора);
5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капиталь-

ного строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим 
строительство;

6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объек-
та капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эф-
фективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществле-
ния строительства, реконструкции на основании договора, а также лицом, осуществляющим строитель-
ный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора), за исключени-
ем случаев осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного стро-
ительства;

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капи-
тального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осущест-
вляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);

8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участ-
ка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим стро-
ительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в 
случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора), за исключением случаев 
строительства, реконструкции линейного объекта;

9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осу-
ществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструирован-
ного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной докумен-
тации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 
капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение фе-
дерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 
настоящего Кодекса

10) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объек-
те в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опас-
ном объекте

11) технический план, подготовленный в соответствии с требованиями статьи 41 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».

16. Документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, представ-
ляются в одном экземпляре (оригинал или нотариально заверенная копия).

Перечень оснований для отказа в предоставления муниципальной услуги
17. Основаниями для отказа являются:
отсутствие документов, указанных в пункте 15 Регламента;
несоответствие объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана зе-

мельного участка или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта 
требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории;

несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении 
на строительство;

несоответствие параметров построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капи-
тального строительства проектной документации. Данное основание не применяется в отношении объ-
ектов индивидуального жилищного строительства;

невыполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации. В таком случае разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдаёт-
ся только после передачи безвозмездно в Отдел, выдавший разрешение на строительство, сведений о 
площади, о высоте и об этажности планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженер-
но-технического обеспечения, одного экземпляра копии результатов инженерных изысканий и по одному 
экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 
12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или одного экземпляра копии схемы 
планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства;

определение или решения суда о приостановлении оказания муниципальной услуги.

Межведомственное взаимодействие
18. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 1, 2, 3 и 9 

пункта 15 настоящего Регламента, запрашиваются Отделом в государственных органах, органах мест-
ного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организациях, в распоряжении которых находятся документы правовыми актами Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами, если Заявитель (застройщик) не предоставил указанные 
документы самостоятельно.

Документы, указанные в подпункте 1, 4, 5, 6, 7 и 8 пункта 15 настоящего Регламента, направляются 
Заявителем (застройщиком) самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содер-
жащийся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоу-
правления либо подведомственных

государственным органам или органам местного самоуправления организаций. Если указанные до-
кументы находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
такие документы запрашиваются Отделом в органах и организациях, в распоряжении которых находятся

указанные документы, если Заявитель не представил указанные документы самостоятельно.
Для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию разрешается требовать только доку-

менты, указанные в частях 3 и 4 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
19. Неполучение (несвоевременное получение) документов, запрошенных в соответствии с частями 

3.2 и 3.3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не может являться основанием 
для отказа в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию.

20. В предоставлении информации из реестра выданных разрешений на ввод объекта в эксплуата-
цию должно быть отказано в случае, если обратившееся юридическое лицо не является федеральным 
органом исполнительной власти.

Размер платы, взимаемой с Заявителя при 
предоставлении муниципальной услуги

21. Предоставление муниципальной услуги, связанной с исполнением муниципальной функции, осу-
ществляется бесплатно.

22. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги:

1) время ожидания Заявителями приёма у специалиста Отдела (далее – специалист) - не более 15 
минут;

2) продолжительность приёма у специалиста - не более 15 минут.
23. Сроком регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги является день посту-

пления заявления в Отдел.

Требования к помещениям, в которых 
предоставляются муниципальные услуги

24. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно оборудоваться стульями 
для ожидания приёма, информационным стендом, столом со стулом для заполнения необходимых доку-
ментов, наличием письменных принадлежностей и бумаги формата А4.

Показатели доступности и качества муниципальных услуг
25. Показателями доступности и качества муниципальных услуг являются:
количество обращений за получением муниципальной услуги (среднее число
обращений Заявителя для получения одной муниципальной услуги);
количество получателей муниципальной услуги;
превышение установленных нормативных сроков предоставления муниципальной услуги;
максимальное количество межведомственных запросов для обеспечения получения услуги;
максимальное количество документов, самостоятельно предоставляемых Заявителем для получе-
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ния муниципальной услуги;
возможность получения консультации по вопросу предоставления муниципальной услуги: по теле-

фону, при устном и (или) письменном обращении;
количество консультаций по вопросам предоставления муниципальной услуги;
получение услуги заявителем посредством МФЦ.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 
предоставления государственной услуги в электронной форме.

При организации муниципальной услуги в МФЦ, МФЦ осуществляет следующие административные 
процедуры (действия):

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги;
2) прием и регистрация заявления и документов;
3) выдачу результата предоставления услуги.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Административные процедуры
26. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные проце-

дуры:
информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной 

услуги;
приём и регистрация заявления;
рассмотрение заявления и проверка комплексности предоставленных (приложенных) документов;
принятие решения;
уведомление заявителя о принятом решении.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 3 к настоящему Ре-

гламенту.

Информирование и консультирование заявителей 
по вопросам предоставления муниципальной услуги

27. Информирование и консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется специалистами Отдела, а также специалистами МФЦ.

Прием и регистрация заявлений о выдаче разрешения 
на ввод в эксплуатацию

28. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в устной, 
письменной и (или) электронной форме в Отдел или в МФЦ.

29. Заявление и документы регистрируются в течение одного дня в журнале регистрации заявлений 
на предоставление муниципальных услуг, предоставляемых Отделом.

В случае подачи заявления посредством многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, прием и регистрация документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, указанных в пункте 15 Регламента осуществляет специалист МФЦ.

30. Специалисты, на которых возложена обязанность по исполнению муниципальной услуги, ведут 
журнал регистрации разрешений на ввод объекта в эксплуатацию, либо регистрируют в соответствии с 
правилами регистрации, установленными в МФЦ.

Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, производится в день их поступления в Отдел либо в МФЦ (в случае, если заявление 
на предоставление муниципальной услуги подается посредством МФЦ).

Документы, принятые в МФЦ не позднее следующего дня после приема и регистрации передают-
ся в Отдел.

Рассмотрение заявления и проверка комплектности
представленных документов

31. Ответственными за проверку представленных документов на соответствие требованиям, уста-
новленным настоящим Регламентом, являются специалисты Отдела, в обязанности которых в соответ-
ствии с их должностными обязанностями входит выполнение соответствующих функций.

32. В течение одного дня, следующего за днём регистрации поступившего заявления, специалисты 
осуществляют проверку комплектности представленных документов на соответствие требованиям, уста-
новленным настоящим Регламентом.

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, указанных в пункте 15 настоящего 
Регламента, специалист Отдела в течение 1 дня подготавливает межведомственные запросы (запраши-
вает выписку из реестра прав в Полевском отделе Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области).

Подготовленные межведомственные запросы направляются в течении 1 дня, с момента подписа-
ния заведующим Отделом, в контрольно-организационный отдел Администрации ПГО для подписания 
Главой ПГО (в случае, если запросы подготавливаются за подписью Главы ПГО), отправки запросов ку-
рьером.

Срок отправки не может превышать 1 рабочего дня, следующим за днем поступления запросов в 
контрольно-организационный отдел Администрации Полевского городского округа или следующим за 
днем подписания Главой Полевского городского округа (в случае, если запросы подготавливаются за 
подписью Главы Полевского городского округа).

Необходимые документы или сведения, содержащиеся в реестра прав Полевского отдела Управле-
ния Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской обла-
сти, предоставляются в течение 5 рабочих дней с момента регистрации запроса.

Ведение реестра выданных разрешений на ввод объекта в эксплуатацию. Предоставление инфор-
мации из реестра выданных разрешений на ввод объекта в эксплуатацию заинтересованным федераль-
ным органам исполнительной власти.

33. В случае отсутствия документов, указанных в подпункте 1, 4, 5, 6, 7 и 8 пункта 15, прилагаемых к 
заявлениям в соответствии требованиям настоящего Регламента, необходимых для получения разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию, Заявителю отказывается в выдаче разрешения на ввод и в течение 
5 дней уведомление об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию за подписью Главы 
Полевского городского округа вручается под подпись Заявителю либо направляется простым письмом в 
адрес Заявителя с указанием причин отказа и внесением соответствующей записи в журнал регистрации 
заявлений на предоставление муниципальных услуг, предоставляемых Отделом.

34. Вместе с уведомлением об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Заяви-
телям (их уполномоченным представителям) возвращаются все представленные ими документы.

Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
35. Специалисты, ответственные за выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в течение 

5 дней со дня поступления заявления обеспечивают проверку наличия и правильность оформления до-
кументов и проводят осмотр объекта капитального строительства.

36. В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта капитального строительства специ-
алисты осуществляют проверку соответствия такого объекта требованиям, установленным в разреше-
нии на строительство, градостроительном плане земельного участка или в случае строительства, рекон-
струкции линейного объекта проекте планировки территории и проекте межевания территории, а также 
требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и тре-
бованиям оснащённости объекта капитального строительства приборами учёта используемых энергети-
ческих ресурсов, за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объекта инди-
видуального жилищного строительства.

37. Если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства осуществляется го-
сударственный строительный надзор, осмотр такого объекта органом, выдавшим разрешение на строи-
тельство, не проводится.

38. Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, подготавлива-
ет и направляет на согласование заведующему Отдела разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, 
подготовленное по форме, утверждённой Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
ноября 2005 года № 698 «О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию». Согласование заведующего Отдела не должно превышать 1 день.

39. Согласованное заведующим Отдела разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в течение 2 
дней подписывается Главой Полевского городского округа.

40. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию изготавливается в трёх экземплярах, два из кото-
рых выдаются Заявителю (его уполномоченному представителю), третий – хранится в архиве Отдела.

41.При получении муниципальной услуги через МФЦ выдачу Заявителям (их представителям) ре-
зультатов предоставления муниципальной услуги осуществляет специалист МФЦ.

Отдел передает в МФЦ результат предоставления услуги, не позднее рабочего дня, следующего за 
оформлением результата предоставления муниципальной услуги.

В МФЦ производится только выдача результата, а направление по почтовому адресу не осущест-
вляется.

42. В случае передачи разрешения на ввод в эксплуатацию почтовым отправлением, датой переда-
чи считается дата регистрации указанного письма почтовым отделением связи по месту получения по-
чтового отправления. В случае непосредственной передачи разрешения на ввод Заявителю (его упол-

номоченному представителю) под подпись, датой передачи считается дата регистрации в журнале реги-
страции выданных разрешений на ввод объекта в эксплуатацию.

Учет выданных разрешений на ввод и ведение 
реестра выданных разрешений на ввод в эксплуатацию

43. Документы каждого Заявителя, относящиеся к выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию, формируются в отдельный, для каждого объекта капитального строительства, том номенклатур-
ного дела.

44. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию учитывается в Реестре выданных разрешений на 
ввод объекта в эксплуатацию под отдельным порядковым номером.

При внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в Реестр вносится новая запись 
с указанием в примечании реквизитов ранее выданного разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Особенности выполнения административных процедур
в электронной форме

45. В электронной форме могут осуществляться следующие административные процедуры:
приём документов для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
рассмотрение представленных документов;
учёт выданных разрешений на ввод объекта в эксплуатацию.
46. Заявление и прилагаемые к нему документы Заявитель вправе представить в электронной 

форме с соблюдением требований, предъявляемых законодательством о градостроительной деятель-
ности и настоящим Регламентом.

В случае предоставления документов в электронной форме заявление и прилагаемые к нему доку-
менты должны быть надлежаще заверены электронной цифровой подписью должностного лица, подпи-
савшего заявление.

47. К заявлению должна быть приложена опись документов, которые представляются Заявителем, 
а также опись документов, которые не предоставляются, с указанием юридических оснований, допуска-
ющих такую возможность.

В описи документов, которые не представляются, должны быть указаны их точные наименования, 
органы, выдавшие их, регистрационные номера, даты регистрации, в

отдельных случаях – сведения, содержащиеся в них, которые необходимы для подачи соответству-
ющих запросов.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
48. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определённых администра-

тивными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется заведующего отде-
лом, в обязанности которых входит выполнение соответствующих функций.

49. Текущий контроль осуществляется путём проведения комиссией по проведению проверок испол-
нения регламентов предоставления муниципальных услуг структурными подразделениями Администра-
ции Полевского городского округа, проверок соблюдения и исполнения специалистом положений Ре-
гламента. Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется 1 раз в год) 
и внеплановый характер (по конкретному обращению Заявителей). Результаты проверок доводятся до 
Главы Полевского городского округа.

Текущий контроль за соблюдением работником МФЦ последовательности действий, определенных 
административными процедурами, осуществляемых специалистами МФЦ в рамках административного 
регламента, осуществляется руководителем соответствующего структурного подразделения МФЦ, в под-
чинении которого работает специалист МФЦ.

50. Контроль за исполнением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и органи-
заций осуществляется в порядке и формах, установленных действующим законодательством.

51. Ответственность муниципальных служащих и иных должностных лиц за решения и
действия (бездействие), принимаемые в ходе исполнения муниципальной услуги закрепляется в 

должностных инструкциях в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Муниципальные служащие, допустившие нарушение данного Регламента, привлекаются к дисци-

плинарной ответственности с соответствии со статьёй 192 Трудового кодекса Российской Федерации, 
статей 27 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» (в редакции от 07.05.2013 № 99-ФЗ).

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) отдела, специалиста отдела

52. Действия (бездействие) Отдела, предоставляющего муниципальную услугу, предусмотренную 
настоящим Регламентом, специалиста Отдела, предоставляющего муниципальную услугу, предусмо-
тренную настоящим Регламентом, могут быть обжалованы Заявителем в досудебном (внесудебном) по-
рядке либо в судебном порядке.

53. Жалоба на действия (бездействие) специалиста Отдела подаётся первому заместителю Главы 
Администрации ПГО (Главе ПГО) (далее уполномоченные должностные лица) в письменной форме, в 
том числе при личном приёме заявителя, или в электронном виде.

54. Жалоба должна содержать:
1) наименование Отдела, предоставляющего муниципальные услуги, фамилию, имя, отчество (при 

наличии), должность специалиста Отдела, предоставляющего муниципальные услуги, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства Заявителя – физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя – юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса)

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ За-
явителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Отдела, предоставляющего муни-
ципальные услуги, специалиста Отдела;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
Отдела, предоставляющего муниципальные услуги, специалиста Отдела. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

55. В случае если жалоба подаётся через представителя Заявителя, также представляется доку-
мент, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени Заявителя. В качестве до-
кумента, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени Заявителя, может быть 
представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для фи-
зических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заве-
ренная печатью Заявителя и подписанная руководителем Заявителя или уполномоченным этим руково-
дителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени За-
явителя без доверенности.

56. Приём жалоб от физических лиц осуществляется специалистами сектора по работе с обращени-
ями граждан контрольно-организационного отдела Администрации ПГО (ул.Свердлова, 19, кабинет № 7).

Приём жалоб от юридических лиц осуществляется заведующим контрольно-организационного 
отдела Администрации ПГО (ул.Свердлова, 19, кабинет № 43).

Время приёма жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальной услуги.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приёме Заявитель представляет документ, удостоверяющий 

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
57. В электронном виде жалоба может быть подана Заявителем посредством, официального сайта 

Администрации в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru), в адрес Отдела, предоставляющего муни-
ципальную услугу.

58. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 55 настоящего регла-
мента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подпи-
сью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удосто-
веряющий личность Заявителя, не требуется.

59. Жалоба может быть подана Заявителем через МФЦ.
При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение 

орган местного самоуправления либо учреждение в порядке и сроки, которые установлены соглашением о 
взаимодействии между многофункциональным центром предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и органами местного самоуправления и муниципальными бюджетными (казенными) учреждени-
ями Полевского городского округа, предоставляющими муниципальные (государственные) услуги (далее 
– соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Администрации.
60. Жалоба рассматривается уполномоченными должностными лицами, на рассмотрение жалоб.
61. В случае если жалоба подана Заявителем в Администрацию ПГО, в компетенцию которой не 

входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации Администрация 
направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение

орган местного самоуправления либо учреждения и в письменной форме информирует заявителя 
о перенаправлении жалобы, за исключением случаев, указанных в подпункте 2 пункта 69, пункта 70 на-
стоящего раздела.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на 
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ее рассмотрение органе местного самоуправления либо учреждение.
62. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушения срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования представления Заявителем документов, не предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправления и на-
стоящим Регламентом;

4) отказа в приёме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправления и настоящим 
Регламентом;

5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправления и настоящим Регламентом;

6) требования внесения Заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предус-
мотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, органов 
местного самоуправления и настоящим Регламентом;

7) отказа Отдела, предоставляющего муниципальные услуги, специалиста Отдела в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

63. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения, предусмотренного статьёй 5.63 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, или признаков составапреступления уполномоченное должност-
ное лицо, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

64. Жалоба, поступившая в Администрацию ПГО, подлежит регистрации не позднее следующего ра-
бочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее реги-
страции, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены уполномоченным должност-
ным лицом на ее рассмотрение.

В случае обжалования отказа Отдела, предоставляющего муниципальную услугу, специалиста 
Отдела в приёме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования Заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассма-
тривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

65. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» уполномоченное должностное лицо принимает решение об удовлетворении жалобы 
либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме акта.

При удовлетворении жалобы, уполномоченное должностное лицо, принимает исчерпывающие меры 
по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю результата муниципальной 
услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодатель-
ством Российской Федерации.

66. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется Заявителю не позднее дня, следую-
щего за днём принятия решения, в письменной форме.

67. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) фамилия, имя, отчество уполномоченного должностного лица, рассмотревшего жалобу;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о специалисте Отдела, решение или 

действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование Заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, то указываются сроки устранения выявленных на-

рушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
68. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение 

жалобы должностным лицом, предоставляющим муниципальную услугу.
По желанию Заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не 

позднее дня, следующего за днём принятия решения, в форме электронного документа.
69. Уполномоченное должностное лицо отказывает в удовлетворении жалобы в случаях:
1) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же пред-

мете и по тем же основаниям;
2) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации;
3) наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего разде-

ла в отношении того же Заявителя и по тому же предмету жалобы.
70. Уполномоченное должностное лицо вправе оставить жалобу без ответа в случаях:
1) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-

ществу специалиста Отдела, а также членов его семьи;
2) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 

(при наличии) и (или) почтовый адрес Заявителя, указанные в жалобе.

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении

строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории
Полевского городского округа» в новой редакции

ФОРма
Кому _____________________________________________

(наименование застройщика
_________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество – для граждан,
_________________________________________________________

полное наименование организации – для юридических лиц),
_________________________________________________________

его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

№
1. _____________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной  
власти, или органа исполнительной власти субъекта

____________________________________________________________________________________________________
Российской Федерации, или органа местного самоуправления,  

осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает ввод в экс-
плуатацию построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального 

(ненужное зачеркнуть)
строительства____________________________________________________________________________

(наименование объекта капитального строительства
_______________________________________________________________________________________

в соответствии с проектной документацией)
расположенного по адресу_________________________________________________________________

(полный адрес объекта капитального строительства с указанием
____________________________________________________________________________________________________

субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

2. Сведения об объекте капитального строительства
№
п/п Наименование показателя Единица  

измерения
По про-

екту
Факти-
чески

1 2 3 4 5
1. I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
2. Строительный объем - всего куб.м
3. в том числе надземной части куб.м
4. Общая площадь кв.м
5. Площадь встроенно-пристроенных помещений кв.м
6. Количество зданий штук
7. II. Нежилые объекты
8. Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, 

детские сады, объекты культуры, спорта и т.д.)
9. Количество мест

10. Количество посещений
11. Вместимость

№
п/п Наименование показателя Единица  

измерения
По про-

екту
Факти-
чески

12. Наименование показателя Единица 
измерения

По про-
екту

Факти-
чески

13.
14. (иные показатели)
15.
16. (иные показатели)
17. Объекты производственного назначения
18. Мощность
19. Производительность
20. Протяженность
21. (иные показатели)
22. Материалы фундаментов
23. Материалы стен
24. Материалы перекрытий
25. Материалы кровли
26. III. Объекты жилищного строительства
27. Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, 

лоджий, веранд и террас)
кв.м

28. Количество этажей штук
29. Количество секций секций
30. Количество квартир - всего штук/кв.м
31. в том числе:
32. 1-комнатные штук/кв.м
33. 2-комнатные штук/кв.м
34. 3-комнатные штук/кв.м
35. 4-комнатные штук/кв.м
36. более чем 4-комнатные штук/кв.м
37. Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, 

веранд и террас)
кв.м

38. Материалы фундаментов
39. Материалы стен
40. Материалы перекрытий
41. Материалы кровли
42. IV. Стоимость строительства
43. Стоимость строительства объекта - всего тыс.рублей
44. в том числе строительно-монтажных работ тыс.рублей

(должность уполномоченного сотрудника 
органа, осуществляющего выдачу разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию)

(подпись) (расшифровка подписи)

“ ” 20

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении

строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на территории Полевского 

городского округа» в новой редакции

Главе Полевского городского округа
от __________________________________________________

(наименование юридического лица - застройщик),
____________________________________________________

планирующего осуществлять строительство, капитальный
____________________________________________________

ремонт или реконструкцию;
____________________________________________________

ИНН; юридический и почтовый адреса;
____________________________________________________

ФИО руководителя; телефон;
____________________________________________________

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)

ЗаЯвлЕНИЕ
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства
_______________________________________________________________________________________

(наименование объекта)
на земельном участке по адресу:____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(город, район, улица, номер участка)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Строительство (реконструкция) осуществлено на основании ____________________________________
________________________________ от «____» ____________________ г. № ______________________ 

(наименование документа)

Право на пользование землей закреплено ___________________________________________________
(наименование документа)

______________________________________ от «____»___________________ г. № _________________

Дополнительно информируем:

Финансирование строительства (реконструкции, капитального ремонта) застройщиком осуществлялось 
_______________________________________________________________________________________

(банковские реквизиты и номер счета)

Работы проводились подрядным (хозяйственным) способом в соответствии с договором от 
«___»______________20____г. №________________________
_______________________________________________________________________________________

(наименование организации, ИНН,
_______________________________________________________________________________________ 

юридический и почтовый адреса, ФИО руководителя, номер телефона,
_______________________________________________________________________________________

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)

Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено
_______________________________________________________________________________________

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
_______________________________________________________________________________________
от «____»___________________ г. №______________________

Производителем работ приказом _______________ от «___»____________ г. № _______
назначен _______________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)
имеющий ____________________________________ специальное образование и стаж работы

(высшее, среднее)
в строительстве_____лет

Строительный контроль в соответствии с договором от «___»_________ г. № ________ осуществлялся 
_______________________________________________________________________________________

 (наименование организации, ИНН, юридический и
_______________________________________________________________________________________

почтовый адреса, ФИО руководителя, номер телефона, банковские
_______________________________________________________________________________________

реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)
право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено______________________________
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_______________________________________________________________________________________
(наименование документа и организации, его выдавшей)

№ ____________ от «____»___________________ г.

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, со-
общать в ______________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа)
_______________________________________________________________________________________

Мне разъяснено, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» документы, указанные в подпунктах 1, 
2, 3. 9 пункта 15, раздела II Административного регламента оказания муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства на территории Полевского городского округа», не обязательны к пред-
ставлению и могут быть получены отделом архитектуры и градостроительства Администрации Полев-
ского городского округа самостоятельно. Вышеуказанные документы приобщаются мною по собствен-
ной инициативе.
_____________________ __________________ ______________________________
             (должность)             (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.
«___»______________20_____ г.

Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

на территории Полевского городского округа» в новой редакции

БлОк-СХЕма
последовательности административных действий при 

предоставлении муниципальной услуги
Приём заявления и прилагаемых документов

Регистрация заявления и прилагаемых документов

Рассмотрение представленных 
документов специалистом 

Осуществление осмотра объекта, кроме 
объектов строительства, реконструкции, 

капитальный ремонт которых осуществляет 
государственный строительный надзор

Уведомление заявителя 
о наличии препятствий 
и выявленных 
недостатках в 
документах

Приостановление 
предоставления 

услуги

Подготовка проекта 
разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию

Подготовка  
решения 
об отказе

Полный комплект 
документов, 

соответствующих 
требованиям

Заключение  
результатов 

осмотра  

Наличие 
оснований 
для отказа 
предостав

ления 
услуги

Наличие 
оснований для 

приостановления 
предоставления 

услуги

Отрицательное Положительное

Нет Да

Приложение № 4
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

на территории Полевского городского округа» в новой редакции

Главе Полевского городского округа
Наименование застройщика <1>:
_____________________________________________
_____________________________________________
Юридический адрес <2>: ________________________
_____________________________________________
Почтовый адрес <3>: ___________________________
_____________________________________________
ИНН <4>: _____________________________________
_____________________________________________
Телефон: _____________________________________

ЗаЯвлЕНИЕ

Прошу внести в разрешение на строительство / ввод объекта в эксплуатацию от _____________ № RU 
66335000 -___________________ ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(наименование объекта, описание этапа)
расположенного на земельном участке по адресу:______________________________________________
_______________________________________________________________________________________
следующие изменения: ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
в связи с тем, что ________________________________________________________________________

(указать причину внесения изменений)
Приложение:
1. __________________________________________________________________ на ____ л. в 1 экз. <5>
2. __________________________________________________________________ на ____ л. в 1 экз. <5>
_______________________________________ ___________ _____________________________
          (наименование должности руководителя)       (подпись)              (расшифровка подписи)
 М.П.
--------------------------------
<1> Для застройщиков - физических лиц указать фамилию, имя, отчество (при наличии)
<2> Для застройщиков - физических лиц указать адрес регистрации
<3> Для застройщиков - физических лиц указать адрес проживания
<4> Для застройщиков - физических лиц указать паспортные данные
<5> При отсутствии договора подряда указывается «хозяйственным способом

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСтаНОвлЕНИЕ

от 20.08.2014 № 421-ПА

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «выдача градостроительных планов земельных 

участков на территории Полевского городского округа»

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, постановлениями Главы Полевского городского округа от 15.12.2011 № 3226 «О 
разработке и утверждении административных регламентов исполнения муниципальных функций, пре-

доставления муниципальных услуг», от 17.10.2012 № 2071 «Об утверждении особенностей подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления Полев-
ского городского округа и муниципальных служащих, муниципальных учреждений Полевского городско-
го округа и их должностных лиц, предоставляющих муниципальные (государственные) услуги», статьей 
39 Устава Полевского городского округа (в редакции от 20.12.2013 129-ПА) Администрация Полевского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градо-

строительных планов земельных участков на территории Полевского городского округа» (прилагается).
2. Признать утратившими силу постановления Главы Полевского городского округа от 12.08.2013 № 

1968 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
градостроительного плана земельного участка в виде отдельного документа на территории Полевского 
городского округа» в новой редакции», от 27.03.2014 № 173-ПА «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земель-
ного участка в виде отдельного документа на территории Полевского городского округа» в новой редак-
ции, утвержденный постановлением Главы Полевского городского округа от 12.08.2013 № 1968».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
Администрации Полевского городского округа Коробейникова Д.П.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте 
Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru).

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Полевского городского округа

от 20.08.2014 № 421-ПА «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов 

земельных участков на территории Полевского городского округа»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов 

земельных участков на территории Полевского городского округа»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет регулирования
1. Настоящий Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градо-

строительных планов земельных участков на территории Полевского городского округа» (далее – Регла-
мент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, 
создания комфортных условий для ее получения.

Регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных проце-
дур) при предоставлении муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участ-
ков на территории Полевского городского округа» (далее муниципальная услуга).

Круг заявителей
2. Заявителем получения муниципальной услуги (далее – Заявитель) является физическое, юриди-

ческое лицо независимо от организационно-правовой формы.
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
3. Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги и по-

рядок получения информации заявителями при личном обращении:
1) информацию о правилах предоставления муниципальной услуги, а также о ходе ее предоставле-

ния можно получить непосредственно в отделе архитектуры и градостроительства Администрации По-
левского городского округа (далее – ОАиГ):

при личном обращении;
по письменным обращениям заявителей;
с использованием средств телефонной связи;
посредством интернета: официальный сайт Администрации Полевского городского округа (http://

polevsk.midural.ru), Портал государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru);
в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ).
Информацию о месте нахождения, телефоне, адресе электронной почты, графике и режиме работы 

МФЦ (отделов МФЦ) можно получить на официальном сайте МФЦ (http://www.mfc66.ru/);
2) информация о порядке предоставления муниципальной услуги также размещается на информа-

ционных стендах в помещении, где осуществляется предоставление муниципальной услуги (Свердлов-
ская область, г.Полевской, ул.Ленина,2 , 2-ой этаж, ОАиГ).

Место нахождения ОАиГ: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, 2-ой этаж.
График приема специалистами ОАиГ по предоставлению муниципальной услуги:
понедельник 8.00 – 18.00, перерыв 12.00 – 13.00
среда 8.00 – 17.00, перерыв 12.00 – 13.00
телефоны для справочной информации (34350) 5-40-11;
3) информирование заявителей в письменной форме о порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется при письменном обращении заявителя. При письменном обращении ответ на-
правляется заявителю в течение 30 дней со дня поступления заявления.

4) При личном обращении в МФЦ, а также по письменному обращению и по справочному телефо-
ну заявителям предоставляется следующая информация:

1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
2) о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, предоставляющих муници-

пальную услугу, и организаций, обращение в которые необходимо и обязательно для предоставления 
муниципальной услуги;

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

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

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Наименование муниципальной услуги
4. Выдача градостроительных планов земельных участков на территории Полевского городского 

округа.
Наименование субъекта, предоставляющего муниципальную услугу
5. Муниципальная услуга предоставляется ОАиГ или МФЦ.
Муниципальная услуга предусматривает межведомственное взаимодействие с Министерством куль-

туры и туризма Свердловской области, филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра», Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.

Описание результатов предоставления муниципальной услуги
6. Результатом предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, 

является одно из следующих решений:
1) решение о выдаче градостроительных планов земельных участков на территории Полевского го-

родского округа;
2) отказ в предоставление муниципальной услуги, если в отношении земельного участка не осущест-

влен государственный учет или в государственном кадастре недвижимости отсутствуют сведения о зе-
мельном участке, необходимые для выдачи кадастровой выписки о земельном участке

Сроки предоставления муниципальной услуги
7. Муниципальная услуга предоставляется в срок не более 30 дней со дня регистрации заявления в 

ОАиГ с приложением необходимых документов, указанных в пункте 9 настоящего Регламента. Докумен-
ты, принятые в МФЦ не позднее следующего рабочего дня после приема и регистрации передаются в 
Администрацию ПГО. Специалист МФЦ информирует Заявителя о том, что сроки передачи документов 
из МФЦ в Администрацию ПГО не входят в общий срок оказания услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с перечнем норма-
тивных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением му-
ниципальной услуги:

8. Муниципальная услуга предоставляется в соответствии со следующими нормативными правовы-
ми актами:

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации государственных и муни-
ципальных услуг»;

Градостроительным Кодексом Российской Федерации;
Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.05.2011 № 207 «Об 

утверждении формы градостроительного плана земельного участка»;
Правилами землепользования и застройки Полевского городского округа в новой редакции, утверж-

денные решением Думы Полевского городского округа от 04.12.2012 № 602; № 601;
Уставом Полевского городского округа, утвержденным решением Думы Полевского городского 

округа от 30.10.2008 № 686;
постановлением Главы Полевского городского округа от 17.10.2012 № 2071 «Об утверждении Осо-

бенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного само-
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управления Полевского городского округа и муниципальных служащих, муниципальных учреждений По-
левского городского округа и их должностных лиц, предоставляющих муниципальные (государственные) 
услуги» (в редакции от 20.12.2013 129-ПА).

Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
9. Для получения градостроительного плана земельного участка заявитель подаёт:
1) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка (форма заявления указана в 

приложении № 1 к настоящему Регламенту);
10. Дополнительный (рекомендуемый) перечень документов, необходимый для предоставления му-

ниципальной услуги:
1) технические условия подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-техни-

ческого обеспечения (относительно земельного участка и расположенных на нем объектов) (предоставля-
ется организациями осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения);

2) выкопировка из утвержденного проекта межевания (проект планировки);
3) эскизный проект (пояснительная записка, генплан, фасад, подводящие инженерные сети, план 

помещений), согласованный с ОАиГ.
11. Перечень оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги.
В соответствии с действующим законодательством, оснований для отказа в приеме документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги не имеется.
12. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) представлении неверных сведений;
2) несоответствие заявления требованиям законодательства.
3) отказ в предоставление муниципальной услуги, если в отношении земельного участка не осущест-

влен государственный учет или в государственном кадастре недвижимости отсутствуют сведения о зе-
мельном участке, необходимые для выдачи кадастровой выписки о земельном участке.

13. В соответствии с действующим законодательством муниципальная услуга предоставля-
ется на бесплатной основе.

14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги – 15 минут.

15. Срок регистрации заявления Заявителя о предоставлении муниципальной услуги - поступив-
шее заявление регистрируется в течение одного календарного дня.

16. Требования к местам предоставления муниципальной услуги:
1) требования к оборудованию мест ожидания Заявителей:
места ожидания оборудованы стульями и креслами (количество мест ожидания не менее трёх);
2) требования к местам информирования Заявителей, получения информации и заполнения необ-

ходимых документов:
место информирования, получения информации и заполнения необходимых документов, оборуду-

ется:
информационным стендом;
стульями и столами для возможности оформления документов;
канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений;
3) требования к местам для приёма заявителей:
рабочие места специалистов ОАиГ, принимающих и рассматривающих заявления и документы, 

оборудованы персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным 
базам данных, оргтехникой, позволяющими организовать предоставление муниципальной услуги в 
полном объёме (выделяются бумага, расходные материалы, канцелярские товары в количестве, доста-
точном для исполнения муниципальной услуги).

17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
1) количество обращений за получением муниципальной услуги (среднее число обращений Заяви-

теля для получения одной муниципальной услуги);
2) количество получателей муниципальной услуги;
3) максимальное количество межведомственных запросов для обеспечения получения муниципаль-

ной услуги;
4) минимальное количество документов, самостоятельно предоставляемых Заявителем для полу-

чения муниципальной услуги;
5) возможность получения консультации по вопросу предоставления муниципальной услуги: по те-

лефону, при устном и (или) письменном обращении, по электронной почте;
6) количество консультаций по вопросам предоставления муниципальной услуги.
7)получение услуги заявителем посредством МФЦ.
18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 

услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и осо-
бенности предоставления государственной услуги в электронной форме.

При организации муниципальной услуги в МФЦ, МФЦ осуществляет следующие административные 
процедуры (действия):

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги;
2) прием и регистрация заявления и документов;
3) выдачу результата предоставления услуги.
Форма заявлений на предоставление муниципальной услуги размещается на Едином портале госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций) (gosuslugi.ru.).

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Административные процедуры
19. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной 

услуги;
приём и регистрация заявления, о выдаче градостроительных планов земельных участков на терри-

тории Полевского городского округа;
рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и проверка комплектности пре-

доставленных документов;
согласование, подпись и выдача градостроительного плана земельного участка и постановления об 

утверждении градостроительного плана земельного участка.
В приложении № 2 к настоящему Регламенту приведена Блок-схема предоставления муниципаль-

ной услуги.
1) Основанием для начала административной процедуры «Информирование и консультирование за-

явителей по вопросам предоставления муниципальной услуги» является письменное или устное обра-
щение заинтересованного в получении муниципальной услуги лица в ОАиГ или в МФЦ.

2) Информирование и консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется специалистами ОАиГ, а также специалистами МФЦ.

Письменный ответ на обращение подписывается главой Администрации Полевского городского 
округа (уполномоченным им лицом) либо уполномоченным лицом МФЦ (в случае, если обращение на-
правлено в МФЦ), и должен содержать фамилию и номер телефона исполнителя, и направляется по по-
чтовому адресу, указанному в обращении.

Прием заявлений о выдаче градостроительных планов земельных участков на территории 
Полевского городского округа

20. Основанием для начала административной процедуры приём и регистрация заявления, о выдаче 
градостроительных планов земельных участков на территории Полевского городского округа и прилагае-
мых к нему документов является обращение Заявителя с письменным заявлением о выдаче градостро-
ительного плана земельного участка

21. Должностным лицом, ответственным за совершение административных действий, указанных в 
пункте 9 раздела II настоящего Регламента, является специалист ОАиГ, или в МФЦ уполномоченный при-
нимать заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка.

В случае подачи заявления посредством многофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, прием и регистрация документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, указанных в пункте 9 раздела II настоящего Регламента осуществляет специалист МФЦ.

22. Специалист ОАиГ, уполномоченный принимать документы, регистрирует поступившее заявления.
Регистрация заявлений осуществляется с использованием специального программного обеспече-

ния автоматизации системы учета и контроля обращений граждан (далее – электронная программа), 
либо в соответствии с правилами регистрации, установленными в МФЦ.

1) сообщает заявителю номер и дату регистрации заявления;
2) если прием осуществляется специалистом МФЦ, то он кроме функций, указанных в пункте 9 раз-

дела II осуществляет проверку копий предоставляемых документов (за исключением нотариально за-
веренных) их оригиналам заверяет сверенные с оригиналами копии документов и возвращает ориги-
нал заявителю.

Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, производится в день их поступления в ОАиГ либо в МФЦ (в случае, если заявление 
на предоставление муниципальной услуги подается посредством МФЦ).

3) Дата регистрации Заявления в журнале входящих писем Отдела является датой начала срока 
предоставления муниципальной услуги.

23. Специалист ОАиГ в течение 2 (двух) рабочих дней запрашивает кадастровую выписку о земель-
ном участке в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области Полевского отдела. Справ-
ку органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о расположение на участке памятни-

ков архитектуры, истории и культуры специалист ОАиГ запрашивает в Министерстве культуры и туризма 
Свердловской области в течении 2 (двух)рабочих дней. Сведения на земельный участок, содержащихся 
в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в течении 2 (двух) ра-
бочих дней запрашиваются в Полевском отделе Управления Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Свердловской области. Необходимые документы или сведения, 
предоставляются в течении 5 (пяти) дней.

Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и проверка комплектно-
сти предоставленных документов

24. Основанием для начала выполнения административной процедуры является передача заявления 
и приложенных к нему документов на рассмотрение заведующему ОАиГ не более одного рабочего дня.

25. Заведующий ОАиГ рассматривает заявление и приложенные к нему документы, определяет спе-
циалиста ОАиГ – исполнителя (далее – исполнитель) и дает исполнителю поручение о рассмотрении за-
явления и приложенных к нему документов.

26. Исполнитель проводит проверку представленных документов на предмет отсутствия оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 12 настоящего Регламента.

27. По итогам проверки представленных документов исполнитель подготавливает:
проект постановления об утверждении градостроительного плана земельного участка и градострои-

тельный план земельного участка в течении двух рабочих дней;
письменный отказ в выдаче градостроительного плана земельного участка в виде письма, в тече-

нии 30 дней.
28. Результатом выполнения административной процедуры является:
Проект постановления об утверждении градостроительного плана земельного участка и градостро-

ительный план земельного участка;
письменный отказ в выдаче градостроительного плана земельного участка.

Согласование, подпись и выдача градостроительного плана земельного участка и постанов-
ления об утверждении градостроительного плана земельного участка

29. Исполнитель, ответственный за предоставление муниципальной услуги, направляет на согла-
сование проект постановления Главы Полевского городского округа об утверждении градостроитель-
ного плана земельного участка и градостроительный план земельного участка или письменный отказ в 
выдаче градостроительного плана земельного участка заведующему ОАиГ, (срок согласования в тече-
нии двух дней)

30. Исполнитель, ответственный за предоставление муниципальной услуги, передаёт согласован-
ный проект постановления Главы Полевского городского округа об утверждении градостроительного 
плана земельного участка и градостроительный план земельного участка в контрольно организацион-
ный одел, (согласование осуществляется не более трех дней).

31. Контрольно организационный отдел, передаёт согласованный проект постановления Главы Полев-
ского городского округа об утверждении градостроительного плана земельного участка и градостроитель-
ный план земельного участка на утверждение Главе Полевского городского округа, (не более двух дней).

32. Постановление Главы Полевского городского округа об утверждении градостроительного плана 
земельного участка и градостроительный план земельного участка регистрируется в журнале регистра-
ции выдачи градостроительных планов в день подписания (приложение № 3).

33. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
выдача (направление) заявителю копии постановления Главы Полевского городского округа об ут-

верждении градостроительного плана земельного участка и градостроительный план земельного участка;
При получении муниципальной услуги через МФЦ выдачу заявителям (их представителям) резуль-

татов предоставления муниципальной услуги осуществляет специалист МФЦ. Специалист МФЦ получа-
ет для последующей выдачи заявителю из ОАиГ зарегистрированные в порядке выдачи (направления) 
копии постановления Главы Полевского городского округа об утверждении градостроительного плана 
земельного участка и градостроительный план земельного участка, либо письменный мотивированный 
отказ в выдаче таких документов.

34. Копия Постановления Главы Полевского городского округа об утверждении градостроительного 
плана земельного участка и градостроительный план земельного участка (в двух экземплярах) или пись-
менный отказ в выдаче градостроительного плана земельного участка (в одном экземпляре) выдаётся 
Заявителю или направляется почтой.

Особенности выполнения административных процедур в электронной форме
35. В электронной форме могут осуществляться следующие административные процедуры:
прием документов для выдачи градостроительных планов земельных участков на территории По-

левского городского округа;
рассмотрение представленных документов.
36. Заявление и прилагаемые к нему документы Заявитель вправе представить в электронной 

форме с соблюдением требований настоящего Регламента.
37. К заявлению должна быть приложена опись документов, которые представляются Заявителем.
38. С целью уточнения представляемых сведений, необходимых для подачи запроса, специалист 

ОАиГ имеет право любым из возможных способов (по телефону, электронной почте) запросить у Заяви-
теля предоставление недостающих сведений.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
39. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами ОАиГ положений настоящего 

Регламента и иных нормативных правовых актов, регулирующих предоставление данной муниципаль-
ной услуги, а также принятием решений ответственными специалистами ОАиГ осуществляет первый за-
меститель Главы Администрации Полевского городского округа, заведующий ОАиГ Администрации По-
левского городского округа.

Текущий контроль за соблюдением работником МФЦ последовательности действий, определенных 
административными процедурами, осуществляемых специалистами МФЦ в рамках административного 
регламента, осуществляется руководителем соответствующего структурного подразделения МФЦ, в под-
чинении которого работает специалист МФЦ.

40. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется путем 
проведения:

1) плановых проверок, которые проводятся в соответствии с планом работы Администрации ПГО, 
но не чаще одного раза в год;

2) внеплановых проверок, которые проводятся в случае поступления обращений физических или 
юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересов.

41. Специалисты ОАиГ, виновные в несоблюдении или ненадлежащем соблюдении требований на-
стоящего Регламента, привлекаются к дисциплинарной ответственности, а также несут гражданско-пра-
вовую, административную и уголовную ответственность в порядке, установленном федеральными за-
конами.

42. Персональная ответственность специалистов ОАиГ закрепляется в их должностных инструкциях.

Раздел V. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
43. Действия (бездействие) ОАиГ, предоставляющего муниципальную услугу, предусмотренную на-

стоящим Регламентом, специалиста ОАиГ, предоставляющего муниципальную услугу, предусмотрен-
ную настоящим Регламентом, могут быть обжалованы заявителем в досудебном (внесудебном) поряд-
ке либо в судебном порядке.

44. Жалоба на действия (бездействие) специалиста ОАиГ, подается первому заместителю Главы Ад-
министрации Полевского городского округа (Главе Полевского городского округа) (далее уполномочен-
ные должностные лица) в письменной форме, в том числе при личном приёме заявителя, или в элек-
тронном виде.

45. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа местного самоуправления (куда подается жалоба), наименование организа-

ции предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, отчество (при наличии), должность спе-
циалиста ОАиГ, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которо-
го обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ОАиГ, предоставляющего муници-
пальную услугу, специалиста ОАиГ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
ОАиГ, предоставляющего муниципальную услугу, специалиста ОАиГ. Заявителем могут быть представ-
лены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

46. В случае если жалоба подаётся через представителя заявителя, также представляется доку-
мент, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве до-
кумента, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть 
представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для фи-
зических лиц);
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2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заве-
ренная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руково-
дителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени за-
явителя без доверенности.

47. Прием жалоб осуществляется специалистами сектора по работе с обращениями граждан Адми-
нистрации Полевского городского округа.

Время приёма жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальной услуги.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте, через МФЦ
В случае подачи жалобы при личном приёме заявитель представляет документ, удостоверяющий 

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
48. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством, официального сайта 

Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru), в адрес ОАиГ, 
предоставляющего муниципальную услугу.

49. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 44 настоящего раздела, 
могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид 
которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 
личность заявителя, не требуется.

50. Жалоба рассматривается уполномоченными должностными лицами, на рассмотрение жалоб.
51. В случае если жалоба подана заявителем в Администрацию Полевского городского округа, в ком-

петенцию которого не входит принятие решения по жалобе в соответствии с требованиями настоящего 
раздела, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации Администрация Полевского городского округа 
направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган местного самоуправления или учреж-
дение и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы за исключением слу-
чаев, указанных в подпункте 2 пункта 56, пункте 57 настоящего раздела.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на 
ее рассмотрение органе местного самоуправления либо учреждение.

52. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправления и на-
стоящим Регламентом;

4) отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправления и настоящим 
Регламентом;

5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправления и настоящим Регламентом;

6) требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предус-
мотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, органов 
местного самоуправления и настоящим Регламентом;

7) отказа ОАиГ, предоставляющего муниципальную услугу, специалиста ОАиГ в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

53. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, или признаков состава преступления уполномоченное должност-
ное лицо, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

54. Жалоба, поступившая в Администрацию Полевского городского округа, подлежит регистрации не 
позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабо-
чих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены упол-
номоченным должностным лицом на ее рассмотрение.

В случае обжалования отказа ОАиГ, предоставляющего муниципальную услугу, специалиста ОАиГ в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в те-
чение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

55. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» уполномоченное должностное лицо принимает решение об удовлетворении жалобы 
либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме акта.

При удовлетворении жалобы, уполномоченное должностное лицо, принимает исчерпывающие меры 
по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной 
услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодатель-
ством Российской Федерации.

56. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следую-
щего за днем принятия решения, в письменной форме.

57. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа местного самоуправления, рассмотревшего жалобу;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о специалисте ОАиГ, решение или дей-

ствие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, то указываются сроки устранения выявленных на-

рушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
56. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным должностным 

лицом на рассмотрение жалобы.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не 

позднее дня, следующего за днём принятия решения, в форме электронного документа.
58. Уполномоченное должностное лицо отказывает в удовлетворении жалобы в случаях:
1) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же пред-

мете и по тем же основаниям;
2) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации;
3) наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего разде-

ла в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
59. Уполномоченное должностное лицо вправе оставить жалобу без ответа в случаях:
1) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-

ществу специалиста ОАиГ, а также членов его семьи;
2) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 

(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Выдача градостроительных планов земельных участков на территории

Полевского городского округа»

ФОРма

Главе Полевского городского округа
от __________________________________
____________________________________
прожив. _____________________________
____________________________________
телефон ____________________________
____________________________________

ЗаЯвлЕНИЕ

Прошу выдать градостроительный план земельного участка для строительства (реконструкции) объ-
ектов капитального строительства: ________________________________

по адресу_______________________________________________________________________
Перечень необходимых документов, предназначенных для застройки территорий:

№ 
п/п Наименование документа Отметка  

о наличии
1. Выкопировка из утвержденного проекта межевания (проект планировки)
2. Правоустанавливающий документ на земельный участок (Свидетельство о праве соб-

ственности, договор аренды)
3. Кадастровая выписка о земельном участке (лист КВ1, КВ2, КВ5, КВ6)
4. Топографическая съемка земельного участка в Масштабе 1: 500 или 1:1000
5. Технические условия на подключение к инженерным сетям, в том числе:

1) __________________________________________________________
2) __________________________________________________________

6. Кадастровый паспорт на строения в границах земельного участка (при их наличии)
7. Эскизный проект (пояснительная записка, генплан, фасад, подводящие инженерные 

сети, план помещений), согласованный с ОАиГ Администрации ПГО

Дополнительно прошу рассмотреть (не рассматривать) в градостроительном плане информацию 
о возможности или невозможности раздела земельного участка.

(нужное подчеркнуть)

Дата приема заявления:
и всех документов Подпись заявителя:
________________________________ __________________________

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных 
участков на территории Полевского городского округа»

БлОк-СХЕма
последовательности административных действий при предоставлении 
муниципальной услуги «выдача градостроительных планов земельных 

участковна территории Полевского городского округа»

Прием и регистрация заявления о 
выдаче градостроительного плана

Передача документов на рассмотрение

Проверка представленных 
документов на соответствие

Подготовка градостроительного плана земельного 
участка и проекта постановления Главы 

Полевского городского округа об утверждении 
градостроительного плана земельного участка 

Согласование градостроительного плана 
земельного участка и проекта постановления Главы 

Полевского городского округа об утверждении 
градостроительного плана земельного участка 

Подписание градостроительного плана 
земельного участка и постановления Главы 

Полевского городского округа об утверждении 
градостроительного плана земельного участка 

Выдача градостроительного плана земельного 
участка и копии постановления Главы 

Полевского городского округа об утверждении 
градостроительного плана земельного участка 

Подготовка письменного отказа

да нет

Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги
«Выдача градостроительных планов земельных участков

на территории Полевского городского округа

ФОРма

Журнал
регистрации градостроительных планов (далее ГП) земельных участков физических лиц

№ 
п/п

Дата 
обра-
щения

Место располо-
жения земельно-
го участка, гра-
достроительно-
го плана земель-

ного участка

ФИО 
заяви-
теля

№ гра-
достро-
итель-
ного 

плана

Дата 
согла-
сова-
ния 
ГП

Дата ут-
верждения 
ГП, поста-
новление 

об утверж-
дении ГП

Дата 
выдачи 

ГП

Расшиф-
ровка фа-

милии 
лица, по-

лучив-
шего ГП

Подпись

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ФОРма

Журнал
регистрации градостроительных планов (далее ГП) земельных 

участков предпринимателей и юридических лиц

№ 
п/п

Дата 
обра-
щения

Наиме-
нование 
юриди-
ческо-

го лица

Место расположе-
ния земельного 

участка, градостро-
ительного плана 

земельного участка

Дата 
согла-
сова-

ния ГП

№ гра-
достро-
итель-
ного 

плана

Дата и номер 
постановле-

ния об ут-
вержде-
нии ГП

Дата 
выдачи 

ГП

ФИО 
лица, 
полу-

чивше-
го ГП

Под-
пись

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


