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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БОГДАНОВИЧ ПОСТАНОВЛЕНИЯ,  РЕШЕНИЯ,  ДОКУМЕНТЫСпецвыпуСк

Ìóíèöèïàëüíûé 
âåñòíèê № 51 (267)

в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях реализации Федерального 
закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, статьей 28 устава городского 
округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:

1. утвердить административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «предоставление 
социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья на территории городского 
округа Богданович».

2. Настоящее постановление опубликовать в га-
зете «Народное слово» и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа Богданович.

3. контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 

городского округа Богданович по жилищно-комму-
нальному хозяйству и энергетике в.Г. Топоркова.

В.А. МоскВин,
Глава городского округа Богданович.

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на территории городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2151 ОТ 01.10.2013 Г.

1. Общие положения
1.1. Административный регламент оказания муниципаль-

ной услуги «предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья на территории 
городского округа Богданович» (далее - Административный 
регламент) разработан в целях повышения качества предостав-
ления и доступности муниципальной услуги «предоставление 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья на территории городского округа Богданович» 
(далее - муниципальная услуга), повышения эффективности 
деятельности органов местного самоуправления, создания 
комфортных условий для участников отношений, возникающих 
в процессе предоставления муниципальной услуги, определяет 
сроки и последовательность административных процедур.

1.2. Муниципальная услуга «предоставление социальных 
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья на территории городского округа Богданович» (далее 
– муниципальная услуга) предоставляется администрацией 
городского округа Богданович. 

1.2.1. в целях оптимизации и повышения качества предо-
ставления муниципальной услуги, снижения административных 
барьеров, муниципальная услуга, в том числе исполняется 
Государственным бюджетным учреждением Свердловской 
области «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных (муниципальных) услуг (далее – МФц).

1.3. Заявителями предоставления муниципальной услуги 
являются молодые семьи, в том числе неполные, состоящие из 
одного молодого родителя и одного и более детей, включенные 
в список молодых семей-претендентов на получение социаль-
ной выплаты в планируемом году по Свердловской области, 
утвержденный приказом Министерства физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской области.

1.4. порядок информирования заинтересованных лиц о 
правилах предоставления муниципальной услуги:

1.4.1. Информация о месте нахождения и графике работы 
ведущего специалиста по учету и распределению жилья отдела 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетике админис-
трации городского округа Богданович (далее – специалист), 
предоставляющего муниципальную услугу:

Местонахождение: 623530, Российская Федерация, 
Свердловская область, Администрация городского округа 
Богданович, улица Советская, дом 3,  кабинет № 4.

График работы специалиста: вторник, четверг с 8.00 час. 
до 12.00 час.

Информация о месте нахождения и графике работы специ-
алиста, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
получена по телефону:  8 (34376) 2-39-30 и размещается на 
сайте http://www. gobogdanovich.ru.

1.4.2. Справочный номер телефона специалиста, предо-
ставляющего муниципальную услугу: 8 (34376) 2-39-30.

1.4.3. Официальный сайт органа местного самоуправле-
ния муниципального образования в Свердловской области, 
предоставляющего муниципальную услугу: http://www. 
gobogdanovich.ru.

Адрес электронной почты: gobogd@gobogdanovich.ru.
1.4.4. порядок получения информации заявителями по 

вопросам предоставления, в том числе о ходе предоставления 
муниципальной услуги:

Информация по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной 
услуги, сообщается ведущим специалистом по учету и рас-
пределению жилья отдела жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики администрации городского округа Богданович, 
осуществляющим предоставление муниципальной услуги, при 
личном контакте с заявителями, с использованием средств 
почтовой, телефонной связи, а также посредством элект-
ронной почты. Информация по вопросам предоставления 
муниципальной услуги также размещается в сети Интернет, 
на информационных стендах в зданиях (помещениях) Адми-
нистрации городского округа Богданович, предоставляющего 
муниципальную услугу, публикуется в средствах массовой 
информации.

Исчерпывающие и корректные ответы на устные обраще-
ния заявителей должны быть даны специалистом, осуществляю-
щим предоставление муниципальной услуги, непосредственно 
при обращении заявителя.

Срок письменного или электронного обращения молодых 
семей и направление письменного ответа на него не превыша-
ет 30 календарных дней с момента регистрации обращения.

Максимальное время консультирования молодых семей на 
личном приеме специалистом структурного подразделения ор-
гана местного самоуправления муниципального образования 
в Свердловской области, осуществляющим предоставление 
муниципальной услуги,  составляет 15 минут.

1.4.5. Информация, указанная в пунктах 1.4.1 - 1.4.4 насто-
ящего Административного регламента, размещается:

1) в печатной форме на информационных стендах в 
вестибюле (фойе) здания Администрации городского округа 
Богданович;

2) в электронном виде на сайте Администрации городского 
округа Богданович, в сети Интернет.

в случае если в указанную информацию были внесены 
изменения, то она в течение 5 рабочих дней подлежит обнов-
лению на информационных стендах и на сайте Администрации 
городского округа Богданович.

 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
 2.1. Наименование муниципальной услуги: «предостав-

ление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья на территории городского округа 
Богданович».

2.2. Специалист Администрации городского округа Богда-

нович, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные органы местного 
самоуправления, государственные органы, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и 
информации, предоставляемых в результате предоставле-
ния таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 
1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги 
является предоставление молодой семье социальной выпла-
ты на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома,  либо отказ в предоставлении 
услуги.

Социальная выплата считается предоставленной с даты 
перечисления банком зачисленных на его банковский счет 
средств в счет оплаты приобретаемого жилого помещения, 
оплаты первоначального взноса при получении жилищного 
кредита, в том числе ипотечного, или займа на приобретение 
жилого помещения или строительство индивидуального жилого 
дома, договора с уполномоченной организацией, погашения 
основной суммы долга и уплаты процентов по ипотечным 
жилищным кредитам или займам на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома, полученным до 
1 января 2011 г., либо уплаты оставшейся части паевого взноса 
члена кооператива.

Социальные выплаты используются:
1) для оплаты цены договора купли-продажи жилого поме-

щения (за исключением средств, когда оплата цены договора 
купли-продажи предусматривается в составе цены договора 
с уполномоченной организацией на приобретение жилого 
помещения экономкласса на первичном рынке жилья) (далее 
- договор на жилое помещение);

2) для оплаты цены договора строительного подряда на 
строительство индивидуального жилого дома;

3) для осуществления последнего платежа в счет уплаты 
паевого взноса в полном размере, в случае если молодая 
семья или один из супругов в молодой семье является членом 
жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопи-
тельного кооператива (далее - кооператив), после уплаты 
которого жилое помещение переходит в собственность этой 
молодой семьи;

4) для уплаты первоначального взноса при получении 
жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного 
займа на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома;

5) для оплаты договора с уполномоченной организацией 
на приобретение в интересах молодой семьи жилого помеще-
ния экономкласса на первичном рынке жилья, в том числе на 
оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в 
случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату 
услуг указанной организации;

6) для погашения основной суммы долга и уплаты про-
центов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или 
жилищным займам на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома, полученным 
до 1 января 2011 г. (далее - погашение долга по кредитам), 
за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней 
за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам 
или займам.

2.4. право молодой семьи на получение социальной вы-
платы удостоверяется именным документом - свидетельством 
о праве на получение социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения или строительство индивидуального 
жилого дома (далее - свидетельство), которое не является 
ценной бумагой.

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги состав-
ляет не более 11 месяцев, из них:

в течение не более 2 месяцев после получения уведомле-
ния о лимитах бюджетных ассигнований из бюджета Сверд-
ловской области, предназначенных для предоставления соци-
альных выплат, специалист Администрации городского округа 
Богданович осуществляет оформление и выдачу свидетельств 
молодым семьям, обратившимся за получением услуги;

в течение не более 9 месяцев с даты выдачи свидетель-
ства молодой семье предоставление социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения или строительство индиви-
дуального жилого дома (далее - социальной выплаты).

2.6. предоставление муниципальной услуги осуществляет-
ся в соответствии с нормативными правовыми актами:

Жилищный кодекс Российской Федерации («Российская 
газета», 2005,  12 января, № 1);

Федеральный закон Российской Федерации от 02.05.2006 
г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» («Российская газета», 2006, 05 мая, 
№ 95);

Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» («Российская газета», 2010, 30 
июля, № 168);

постановление правительства Российской Федерации 
от 17.12.2010 г. № 1050 «О федеральной целевой программе 
«Жилище» на 2011-2015 годы» («Собрание законодательства 
РФ», 2011, 31 января, № 5, ст. 739);

постановление правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1487-пп «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской 
области» на 2011-2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 
ноября, № 422-423/св);

«устав городского округа Богданович», принят Решением 
Думы МО «Богдановичский район» от 26.05.2005 г. № 39 (За-
регистрировано в Гу Минюста РФ по уральскому федеральному 
округу 21.11.2005 г. N RU663090002005011) 

Муниципальная программа «Обеспечение жильем моло-
дых семей на территории городского округа Богданович» на 
2011-2015 годы, утвержденная постановлением главы город-
ского округа Богданович от 15.11.2012 г. № 2156.

2.7. Для предоставления муниципальной услуги молодой 
семье необходимо представить в орган местного самоуправ-
ления муниципального образования в Свердловской области, 
предоставляющий муниципальную услугу, заявление по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Административному 
регламенту в двух экземплярах (один экземпляр возвращается 
заявителю с указанием даты принятия заявления и приложен-
ных к нему документов), а также следующие документы:

1) копия документов, удостоверяющих личность каждого 
члена семьи;

2) копия свидетельства о заключении брака (на неполную 
семью не распространяется), копия свидетельства о расторже-
нии брака (при наличии);

3) документы, подтверждающие признание молодой семьи 
как семьи, имеющей доходы, позволяющие получить кредит, 
либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышающей размер предоставля-
емой социальной выплаты. 

в случае если молодая семья в качестве подтверждения 
платежеспособности заявляет сертификат на государственный 
материнский (семейный) капитал, она подает заявление в 
свободной форме, в котором в обязательном порядке ука-
зывается Ф.И.О. владельца сертификата на государственный 
материнский (семейный) капитал, номер СНИЛС, адрес 
фактического проживания, наименование территориального 
органа пенсионного Фонда Российской Федерации, в котором 
находится дело лица, имеющего право на дополнительные 
меры государственной поддержки. Администрация город-
ского округа Богданович запрашивает сведения о размере 
средств материнского (семейного) капитала в территориаль-
ном органе  пенсионного Фонда Российской Федерации, в 
котором находится дело лица (заявителя), имеющего право 
на дополнительные меры государственной поддержки. по 
собственной инициативе молодая семья может предоставить 
сведения о размере средств материнского (семейного) капи-
тала самостоятельно. Документ из территориального органа 
пенсионного Фонда Российской Федерации предоставляется 
в подлиннике и копии. 

в случае если молодая семья в качестве подтверждения пла-
тежеспособности заявляет областной материнский (семейный) 
капитал, она подает заявление в свободной форме, в котором в 
обязательном порядке указывается Ф.И.О. получателя областно-
го материнского капитала, дату рождения получателя областного 
материнского капитала, паспортные данные получателя област-
ного материнского капитала, наименование Территориального 
управления социальной политики, оформившего сертификат 
на областной материнский (семейный) капитал, серию, номер 
и дату выдачи сертификата. Администрация городского округа 
Богданович запрашивает сведения о размере (оставшейся 
части) областного материнского (семейного) капитала в Терри-
ториальном управлении социальной политики Свердловской 
области, оформившем сертификат на областной материнский 
(семейный) капитал. по собственной инициативе молодая семья 
может предоставить сведения о размере (оставшейся части) 
материнского (семейного) капитала самостоятельно. Документ 
из Территориального

 управления социальной политики Свердловской области 
предоставляется в подлиннике и копии.

представление документов и проверку данных, подтверж-
дающих признание молодой семьи нуждающейся в улучшении 
жилищных условий, орган местного самоуправления осущест-
вляет самостоятельно.

в случае использования социальной выплаты на погаше-
ние основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным 
кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам 
на приобретение жилого помещения или строительство ин-
дивидуального жилого дома, полученным до 1 января 2011 
года (далее - погашение долга по кредитам), за исключением 
иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку 
исполнения обязательств по этим кредитам или займам, также 
предоставляются:

1) договор купли-продажи жилого помещения, приоб-
ретенного молодой семьей с использованием средств ипо-
течного жилищного кредита (займа), полученного не ранее 
01.01.2006 г.;

2) копия кредитного договора (договора займа), заключен-
ного в период с 01.01.2006 г. по 31.12.2010 г. включительно;

3) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основ-
ного долга и сумме задолженности по выплате процентов за 
пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

представление документов и проверку данных, подтверж-
дающих признание молодой семьи нуждающейся в улучше-
нии жилищных условий на момент заключения кредитного 
договора (договора займа), орган местного самоуправления 
осуществляет самостоятельно.

Для предоставления социальной выплаты на погашение 
долга по кредитам специалист органа местного самоуправле-
ния муниципального образования, предоставляющего услугу, 
запрашивает на всех членов молодой семьи в управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Свердловской области выписки из единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним о правах отдельного лица на имеющийся у него 

объект недвижимого имущества, приобретенный (построенный) 
с использованием средств ипотечного жилищного кредита 
(займа), полученного не ранее 01 января 2006 года. 

Молодая семья по собственной инициативе вправе 
представить документы, по которым орган местного самоуп-
равления осуществляет действия самостоятельно (документы 
о признании нуждающимися в улучшении жилищных условий, 
свидетельство о регистрации права собственности, сведения о 
размере (оставшейся части) государственного и (или) област-
ного материнского (семейного) капитала).

все документы представляются в оригиналах и копиях.
Специалист органа местного самоуправления муниципаль-

ного образования в Свердловской области, предоставляющего 
муниципальную услугу, заверяет сверенные с оригиналами 
копии документов.

представленные заявителями документы, выполненные 
не на русском языке, подлежат переводу на русский язык и 
заверению в установленном порядке.

2.8. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осущест-

вления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами правительства 
Свердловской области и муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, и (или) подведомственных государс-
твенным органам и органам местного самоуправления 
организаций, за исключением документов, указанных в части 
6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

2.9. Основаниями для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги являются: 

1)  нарушение срока предоставления документов, указан-
ных в пункте 2.7 настоящего Административного регламента; 

2) непредставление или представление не в полном 
объеме документов указанных в пункте 2.7 настоящего Адми-
нистративного регламента;

3)  недостоверность сведений, содержащихся в представ-
ленных документах;

4) ранее реализованное право на улучшение жилищных 
условий с использованием социальной выплаты или иной 
формы государственной поддержки;

5) несоответствие построенного (приобретенного) жилого 
помещения следующим требованиям:

5.1) приобретаемое жилое помещение (создаваемый 
объект индивидуального жилищного строительства) должно 
находиться на территории Свердловской области;

5.2) общая площадь приобретаемого жилого помеще-
ния (создаваемого объекта индивидуального жилищного 
строительства) в расчете на каждого члена молодой семьи, 
учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может 
быть меньше учетной нормы общей площади жилого поме-
щения, установленной органами местного самоуправления в 
целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий в месте приобретения (стро-
ительства) жилья.

2.10. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении муниципальной услуги и при по-
лучении результата предоставления муниципальной услуги 
составляет не более 15 минут.

2.12. Здание, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, располагается с учетом пешеходной доступности (не 
более 10 минут пешком) для заявителей от остановок обще-
ственного транспорта. вход в здание оборудуется информа-
ционной табличкой (вывеской), содержащей информацию о 
наименовании органа местного самоуправления. На террито-
рии, прилегающей к месторасположению здания, в котором 
предоставляется муниципальная услуга, оборудуются места 
для парковки автотранспортных средств.

прием заявителей осуществляется в специально отведен-
ных для этих целей помещениях, обеспечивающих комфортные 
условия для заявителей и оптимальные условия для работы 
специалиста.

помещения для ожидания оборудуются стульями или 
скамьями, а для удобства заполнения заявления о предостав-
лении муниципальной услуги - столами и информационными 
стендами с образцами заполнения заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги.

кабинеты приема заявителей оборудуются информацион-
ными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета, 
Ф.И.О. специалиста, осуществляющего предоставление муни-
ципальной услуги, и режима работы.

Рабочее место специалиста, осуществляющего предо-
ставление муниципальной услуги, оборудуется персональным 
компьютером с возможностью доступа к необходимым инфор-
мационным базам данных и печатающим устройствам.

2.13. показателями доступности муниципальной услуги 
являются:

- информированность заявителя о получении муниципаль-
ной услуги (содержание, порядок и условия ее получения);

- комфортность ожидания муниципальной услуги (осна-
щенные места ожидания, санитарно-гигиенические условия 
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помещения (освещенность, просторность, отопление), эстети-
ческое оформление);

- комфортность получения муниципальной услуги (техни-
ческая оснащенность, санитарно-гигиенические условия поме-
щения (освещенность, просторность, отопление), эстетическое 
оформление, комфортность организации процесса (отношение 
специалистов, осуществляющих предоставление муниципаль-
ной услуги, к заявителю: вежливость, тактичность));

-    бесплатность получения муниципальной услуги;
- режим работы специалиста, предоставляющего муни-

ципальную услугу;
- возможность обжалования действий (бездействия) и 

решений, осуществляемых и принятых в ходе предоставления 
муниципальной услуги в досудебном и в судебном порядке.

показателями качества муниципальной услуги являются:
- оперативность предоставления муниципальной услуги 

(соответствие стандарту времени, затраченного на подго-
товку необходимых документов, ожидание предоставления 
муниципальной услуги, непосредственное получение муни-
ципальной услуги);

-  точность обработки данных, правильность оформления 
документов;

- компетентность специалиста, осуществляющего пре-
доставление муниципальной услуги (профессиональная 
грамотность);

- количество обоснованных жалоб.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования  к порядку их 
выполнения

3.1. при предоставлении муниципальной услуги выполня-
ются следующие административные процедуры:

- прием заявления и прилагаемых к нему документов;
- рассмотрение документов и проверка содержащихся в 

них сведений;
- выдача молодой семье свидетельства о праве на 

получение социальной выплаты  на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального жилого дома 
(далее - свидетельство);

  - предоставление социальной выплаты молодой семье.
3.2. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры «прием и регистрация заявления и прилагаемых к 
нему документов» является поступление заявления и докумен-
тов в Администрацию городского округа Богданович.

3.3. Специалист, в течение пяти рабочих дней со дня 
получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств, 
предназначенных на предоставление субсидий из бюджета 
Свердловской области, для предоставления социальных выплат 
(далее - уведомление о получении субсидии) и получение вы-
писки из списка молодых семей – претендентов на получение 
социальных выплат в соответствующем году, утвержденного 
Министерством физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области, готовит уведомления о 
необходимости представления заявителем документов для 
получения социальной выплаты с разъяснением порядка и 
условий использования социальной выплаты (далее - проект 
уведомления) и способом, позволяющим подтвердить факт и 
дату оповещения, оповещает молодые семьи.

3.4. Для получения свидетельства молодая семья - претен-
дент на получение социальной выплаты в соответствующем 
году в течение одного месяца после получения уведомления 
о необходимости представления документов для получения 
свидетельства направляет в Администрацию городского округа 
Богданович заявление о выдаче свидетельства (приложение 
№ 2) и документы, указанные в пункте 2.7. настоящего Адми-
нистративного регламента.

3.5. Специалист, ответственный за прием документов, про-
веряет соответствие представленных документов требованиям, 
удостоверяясь в том, что:

документы представлены в полном объеме;
документы в установленных законодательством случаях 

нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надле-
жащие подписи сторон или определенных законодательством 
должностных лиц;

тексты документов написаны разборчиво, наименования 
юридических лиц - без сокращений, с указанием их мест 
нахождения;

фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест 
жительства написаны полностью;

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов 
и иных неоговоренных исправлений;

документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие ко-

торых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
3.6. Специалист, ответственный за прием документов, 

сличает представленные экземпляры оригиналов и копий 
документов.

3.7. Специалист, ответственный за прием документов, 
передает молодой семье первый экземпляр заявления, с 
указанием даты и времени поступления заявления, а второй 
помещает в учетное дело.

3.8. Результатом административной процедуры является 
прием заявления и документов с указанием даты и времени 
поступления заявления и его регистрация в установленном 
порядке.

3.9. Основанием для начала административной процедуры 
«Рассмотрение документов и проверка содержащихся в них 
сведений» является поступление заявления и документов для 
выдачи свидетельства. 

3.10. Специалист, предоставляющий муниципальную услугу, 
осуществляет проверку сведений, содержащихся в документах, 
устанавливает факт полноты представления молодой семьей 
необходимых документов, устанавливает соответствие доку-
ментов требованиям законодательства, проверяет надлежащее 
оформление документов, устанавливает платежеспособность 
молодой семьи, и, при необходимости, направляет межведомс-
твенные запросы, указанные в пункте 2.7. настоящего Адми-
нистративного регламента. Рассмотрение спорных вопросов 
выносится на заседание комиссии по жилищным вопросам 
при администрации городского округа Богданович.

3.11. Результатом административной процедуры явля-
ется решение о выдаче (отказа в выдаче) молодой семье 
свидетельства о праве на получение социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения или строительство индиви-
дуального жилого дома, а также о предоставлении и размере 
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого 
помещения.

3.12. Основаниями для отказа в выдаче свидетельства 
являются:

1)  нарушение срока предоставления документов, указан-
ных в пункте 2.7 настоящего Административного регламента; 

2) непредставление или представление не в полном 
объеме документов указанных в пункте 2.7 настоящего Адми-
нистративного регламента;

3)  недостоверность сведений, содержащихся в представ-
ленных документах;

4) несоответствие построенного (приобретенного) жилого 
помещения следующим требованиям (в случае использования 
социальной выплаты на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)):

4.1)  приобретенное жилое помещение (объект индивиду-

ального жилищного строительства) не находится на территории 
Свердловской области;

  4.2)  общая площадь приобретенного жилого помещения 
(объекта индивидуального жилищного строительства) в рас-
чете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете 
размера социальной выплаты, меньше учетной нормы общей 
площади жилого помещения, утвержденной  постановлением 
главы  городского округа Богданович в целях принятия граж-
дан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в месте приобретения (строительства) жилья.

3.13. в случае отказа в выдаче свидетельства специалист, 
предоставляющий муниципальную услугу, готовит уведом-
ления и информирует молодые семьи об отказе в выдаче 
свидетельства о праве на получение социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения или строительство индиви-
дуального жилого дома.

3.14. Основанием для начала административной процеду-
ры «выдача молодой семье свидетельства о праве на получе-
ние социальной выплаты  на приобретение жилого помещения 
или строительство индивидуального жилого дома» является 
решение о выдаче молодой семьи свидетельства. 

3.15. после принятия решения о выдаче молодой семье 
свидетельства, но не позднее, чем два месяца после получения 
Администрацией городского округа Богданович уведомления о 
лимитах бюджетных ассигнований из бюджета Свердловской 
области, предназначенных для предоставления социальных 
выплат, специалист оформляет и выдает молодой семье 
свидетельство о праве на получение социальной выплаты 
на приобретение жилого помещения или строительство 
жилого дома.

3.16. Результатом административной процедуры является 
выдача молодой семье свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома.

 3.17. владелец свидетельства в течение 2-х месяцев с 
даты его выдачи сдает свидетельство в банк, отобранный 
для обслуживания средств, предоставляемых в качестве со-
циальных выплат, выделяемых молодым семьям - участникам 
подпрограммы. Свидетельство, представленное в банк по 
истечении 2-месячного срока с даты его выдачи, банком не 
принимается. 

перечень банков и их адреса заявителям предоставляются 
специалистом, предоставляющим муниципальную услугу.

3.18. Банк проверяет соответствие данных, указанных в 
свидетельстве, данным, содержащимся в документе, удостове-
ряющем личность владельца свидетельства, а также своевре-
менность представления свидетельства в банк.

в случае выявления несоответствия данных, указанных 
в свидетельстве, данным, содержащимся в представленных 
документах, банк отказывает в заключении договора бан-
ковского счета и возвращает свидетельство его владельцу, а 
в остальных случаях заключает с владельцем свидетельства 
договор банковского счета и открывает на его имя банков-
ский счет для учета средств, предоставленных в качестве 
социальной выплаты.

3.19. при возникновении у молодой семьи - участницы 
подпрограммы обстоятельств, потребовавших замены вы-
данного свидетельства, молодая семья представляет в орган, 
выдавший свидетельство, заявление о его замене с указанием 
обстоятельств, потребовавших такой замены, и приложением 
документов, подтверждающих эти обстоятельства.

к указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) 
или порча свидетельства, уважительные причины, не позво-
лившие молодой семье представить свидетельство в банк в 
установленный срок.

в течение 30 дней с даты получения заявления орган, 
выдававший свидетельство, выдает новое свидетельство, в 
котором указываются размер социальной выплаты, предус-
мотренный в замененном свидетельстве, и срок действия, 
соответствующий оставшемуся сроку действия.

3.20. Распорядитель счета (молодая семья) имеет право 
использовать социальную выплату для приобретения у любых 
физических и (или) юридических лиц жилого помещения как 
на первичном, так и на вторичном рынке жилья или создания 
объекта индивидуального жилищного строительства, отвечаю-
щих установленным санитарным и техническим требованиям, 
благоустроенных применительно к условиям населенного 
пункта, выбранного для постоянного проживания, в котором 
приобретается (строится) жилое помещение.

 приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект 
индивидуального жилищного строительства) должно находить-
ся на территории Свердловской области.

 Общая площадь приобретаемого жилого помещения 
(создаваемого объекта индивидуального жилищного строи-
тельства) в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного 
при расчете размера социальной выплаты, не может быть 
меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, 
утвержденной постановлением главы городского округа 
Богданович, в целях принятия граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения 
(строительства) жилья.

Направления использования социальных выплат указаны в 
пункте 2.3 настоящего Административного регламента.

3.21. Для оплаты приобретаемого жилого помещения 
распорядитель счета представляет в банк договор банковского 
счета, договор на жилое помещение, свидетельство о государс-
твенной регистрации права собственности на приобретаемое 
жилое помещение и документы, подтверждающие наличие 
достаточных средств для оплаты приобретаемого жилого 
помещения в части, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты.

в договоре на жилое помещение указываются реквизиты 
свидетельства (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший 
свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с 
которого будут осуществляться операции по оплате жилого 
помещения, приобретаемого на основании этого договора, 
а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты.

 3.22. в случае приобретения жилого помещения эко-
номкласса уполномоченной организацией, осуществляющей 
оказание услуг для молодых семей - участников подпрограммы, 
распорядитель счета представляет в банк договор банковского 
счета и договор с вышеуказанной организацией. в договоре 
с уполномоченной организацией, осуществляющей оказа-
ние услуг для молодых семей - участников подпрограммы, 
указываются реквизиты свидетельства (серия, номер, дата 
выдачи, орган, выдавший свидетельство) уполномоченной 
организации и ее банковского счета (банковских счетов), а 
также определяется порядок уплаты суммы, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты, необходимой 
для приобретения жилого помещения экономкласса на пер-
вичном рынке жилья.

3.23. в случае использования социальной выплаты на 
оплату первоначального взноса при получении жилищного 
кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение 
жилого помещения или строительство индивидуального жилого 
дома распорядитель счета представляет в банк:

1) договор банковского счета;
2) кредитный договор (договор займа);
3) в случае приобретения жилого помещения - договор 

на жилое помещение, прошедший в установленном порядке 
государственную регистрацию;

4) в случае строительства индивидуального жилого дома 
- договор строительного подряда.

в случае использования средств социальной выплаты на 
уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному 
кредиту (займу) допускается оформление приобретенного 
жилого помещения в собственность одного из супругов или 
обоих супругов. при этом лицо (лица), на чье имя оформлено 
право собственности на жилое помещение, представляет в 
орган местного самоуправления нотариально заверенное 
обязательство переоформить приобретенное с помощью соци-
альной выплаты жилое помещение в общую собственность всех 
членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев 
после снятия обременения с жилого помещения.

3.24. в случае использования социальной выплаты для по-
гашения долга по кредитам распорядитель счета представляет 
в банк следующие документы:

1)  договор банковского счета;
2)  кредитный договор (договор займа), заключенный 

в период с 1 января 2006 года по 31 декабря 2010 года 
включительно;

3) свидетельство о государственной регистрации права 
собственности на приобретенное жилое помещение (при 
незавершенном строительстве индивидуального жилого 
дома представляются договор строительного подряда либо 
иные документы, подтверждающие расходы по строитель-
ству индивидуального жилого дома (далее - документы на 
строительство));

4) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части 
основного долга и сумме задолженности по выплате процентов 
за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

 3.25. приобретаемое жилое помещение (созданный объ-
ект индивидуального жилищного строительства) оформляется 
в общую собственность всех членов молодой семьи, указанных 
в свидетельстве.

3.26. в случае направления социальной выплаты в качестве 
последнего платежа в счет оплаты паевого взноса в полном 
размере, после чего это жилое помещение переходит в собс-
твенность молодой семьи - члена кооператива (или одного из 
членов молодой семьи - члена кооператива), распорядитель 
счета должен представить в банк:

1) справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого 
взноса, необходимой для приобретения им права собствен-
ности на жилое помещение, переданное кооперативом в его 
пользование;

2) копию устава кооператива;
3) выписку из реестра членов кооператива, подтвержда-

ющую его членство в кооперативе;
4) копию свидетельства  о государственной регистрации 

права собственности кооператива на жилое помещение, 
которое приобретено для молодой семьи - участницы под-
программы;

5) копию решения о передаче жилого помещения в поль-
зование члена кооператива.

3.27. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения 
документов, осуществляет проверку содержащихся в них 
сведений.

в случае вынесения банком решения об отказе в принятии 
договора на жилое помещение, документов на строительство, 
справки об оставшейся части паевого взноса, справки об 
оставшейся части основного долга и сумме задолженности 
по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным 
кредитом (займом), полученным до 1 января 2011 года, либо 
об отказе от оплаты расходов на основании этих документов 
или уплаты оставшейся части паевого взноса распорядителю 
счета вручается в течение 5 рабочих дней со дня получения 
указанных документов соответствующее уведомление в пись-
менной форме с указанием причин отказа. при этом докумен-
ты, принятые банком для проверки, возвращаются.

Оригиналы договора на жилое помещение, документов на 
строительство, справки об оставшейся части паевого взноса, 
справки об оставшейся части основного долга и сумме задол-
женности по выплате процентов за пользование ипотечным 
жилищным кредитом (займом), полученным до 1 января 2011 
года, хранятся в банке до перечисления средств указанному 
в них лицу или до отказа от такого перечисления и затем 
возвращаются распорядителю счета.

Банк в течение 1 рабочего дня после вынесения решения 
о принятии договора на жилое помещение, документов на 
строительство, справки об оставшейся части паевого взноса, 
справки об оставшейся части основного долга и сумме задол-
женности по выплате процентов за пользование ипотечным 
жилищным кредитом (займом), полученным до 1 января 2011 
года, направляет в орган местного самоуправления заявку на 
перечисление бюджетных средств в счет оплаты расходов на 
основе указанных документов.

3.28. Основанием для начала административной проце-
дуры «предоставление социальной выплаты молодой семье» 
является заявка банка, отобранного для обслуживания средств, 
предоставляемых в качестве социальных выплат, на перечис-
ление бюджетных средств (далее - банк), в котором заявитель 
открыл банковский счет. 

3.29. Социальная выплата предоставляется в безналичной 
форме путем зачисления Администрацией городского округа 
Богданович соответствующих средств на банковский счет 
заявителя, открытый им в банке.

3.30.  Специалист, предоставляющий муниципальную услу-
гу, обязан оказывать консультации молодым семьям-получате-
лям услуги, при подборе ими жилого помещения, заключения 
договора на предоставление ипотечного жилищного кредита 
(займа) и в иных случаях по запросу получателей услуги, с 
целью своевременной и качественной реализации молодой 
семьей социальной выплаты.  

3.31.  Молодая семья – получатель услуги, перед тем, как 
отдать на оплату в банк документы в зависимости от направле-
ния использования социальной выплаты, указанные в пунктах 
3.21-3.26 настоящего Административного регламента, должна 
подать документы на проверку содержащихся в них сведений в 
орган местного самоуправления, предоставляющего услугу. 

Документы, указанные в пунктах 3.21-3.26 настоящего Ад-
министративного регламента, заверяются ведущим специалис-
том по учету и распределению жилья отдела ЖкХ и энергетике 
администрации, уполномоченным главой городского округа 
Богданович на согласование документов.

указанные документы должны быть проверены на 
предмет:

- соответствия данных, указанных в договоре на приоб-
ретение (строительство) жилого помещения и Свидетельстве, 
данным документа владельца Свидетельства, удостоверяющего 
личность;

- наличия в договоре на приобретение (строительство) 
жилого помещения (дополнительном соглашении к нему) 
условия, определяющего порядок оплаты недостающей суммы, 
в случае, если стоимость жилого помещения превысила размер 
социальной выплаты, указанный в Свидетельстве. Допускается 
принятие договора на приобретение (строительство) жилого 
помещения к оплате в случае, если стоимость приобретаемого 
(строящегося) жилого помещения ниже размера социальной 
выплаты, указанной в Свидетельстве;

- наличия в договоре на приобретение (строительство) 
жилого помещения (дополнительном соглашении к нему) 
реквизитов свидетельства (серия, номер, дата выдачи, орган, 
выдавший свидетельство, ФИО получателя) и банковского 

счета (банковских счетов), с которого будут осуществляться 
операции по оплате жилого помещения, приобретаемого на 
основании этого договора;

- оформления жилого помещения в общую собственность 
всех членов семьи, указанных в Свидетельстве. в случае 
использования средств социальной выплаты на уплату пер-
воначального взноса по ипотечному жилищному кредиту 
(займу) допускается оформление приобретенного жилого 
помещения в собственность одного из супругов или обоих 
супругов. при этом лицо (лица), на чье имя оформлено право 
собственности на жилое помещение, представляет в орган мес-
тного самоуправления нотариально заверенное обязательство 
переоформить приобретенное с помощью социальной выплаты 
жилое помещение в общую собственность всех членов семьи, 
указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев после снятия 
обременения с жилого помещения.

- наличия на договоре на приобретение (строительство) 
жилого помещения подписей, печатей (для юридических лиц), 
реквизитов договаривающихся сторон;

- соответствия размера приобретаемого (строящегося) 
помещения минимальному размеру общей площади жилого 
помещения, обеспечивающей каждого члена семьи не менее 
установленной учетной нормы в муниципальном образовании 
по месту приобретения жилья;

- наличия кредитного договора (договора займа), офор-
мленного в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, и заключенного от имени владельца 
Свидетельства, в случае приобретения (строительства) распо-
рядителем счета жилого помещения (жилых помещений) за 
счет кредитных (заемных) средств банков, иных организаций 
и/или физических лиц;

- наличия: справки о внесенной сумме паевого взноса за 
жилое помещение и об оставшейся сумме паевого взноса, 
необходимой для приобретения владельцем Свидетельства 
права собственности на жилое помещение, переданное 
кооперативом в его пользование; копии устава кооператива; 
выписки из реестра членов кооператива, подтверждающую 
членство владельца Свидетельства в кооперативе; копии до-
кумента, подтверждающего право собственности кооператива 
на жилое помещение, которое будет передано молодой семье; 
копии решения о передаче жилого помещения в пользование 
члена кооператива.

Специалист администрации городского округа Богданович 
в течение не более 3 рабочих дней осуществляет проверку 
содержащихся сведений.

3.32.  Администрация городского округа Богданович в 
течение 5 рабочих дней с даты получения от банка заявки 
на перечисление средств из местного бюджета на банковс-
кий счет проверяет ее на соответствие данным о выданных 
свидетельствах и при их соответствии перечисляет средства, 
предоставляемые в качестве социальной выплаты, банку. при 
несоответствии данных перечисление указанных средств не 
производится, о чем Администрация городского округа Богда-
нович в указанный срок письменно уведомляет банк.

3.33. Результатом административной процедуры является 
перечисление бюджетных средств в форме социальной вы-
платы на банковский счет заявителя.

3.34. На каждую семью, получившую социальную выплату, 
заводится учетное дело, в котором должны содержаться все 
необходимые документы, подтверждающие основания для 
включения молодой семьи в подпрограмму.

3.35. Специалист, предоставляющий муниципальную услугу, 
обеспечивает хранение учетных дел заявителей, получивших 
социальные выплаты.

4. Формы контроля за исполнением Административного 
регламента

4.1. в целях эффективности, полноты и качества оказания 
муниципальной услуги ведущим специалистом по учету и рас-
пределению жилья отдела ЖкХ и энергетики администрации 
городского округа Богданович, предоставляющего муници-
пальную услугу, в процессе исполнения функции осуществля-
ется текущий  контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами 
при исполнении муниципальной услуги.

4.2. периодический контроль осуществляется начальником 
отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики адми-
нистрации городского округа Богданович в форме проверок 
соблюдения и исполнения специалистом положений насто-
ящего Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации.

4.3. Задачами контроля являются:
соблюдение специалистом отдела жилищно-коммунально-

го хозяйства и энергетики администрации городского округа 
Богданович требований настоящего Административного рег-
ламента, порядка и сроков осуществления административных 
действий и процедур;

предупреждение и пресечение возможных нарушений 
прав и законных интересов заявителей;

выявление имеющихся нарушений прав и законных инте-
ресов заявителей и устранение таких нарушений;

совершенствование процесса оказания муниципальной 
услуги.

4.4. Должностные лица Администрации городского 
округа Богданович за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги, несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. Граждане, их объединения и организации осуществля-
ют контроль за исполнением настоящего Административного 
регламента способами, установленными действующим зако-
нодательством Российской Федерации. 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия)  органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных лиц

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу 
на решение и (или) действие (бездействие) Администрации 
городского округа Богданович и (или) его должностных лиц, 
муниципальных служащих Администрации городского округа 
Богданович при предоставлении муниципальной услуги.

5.1.1. Заявители имеют право на обжалование в досудеб-
ном порядке действий (бездействий) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

5.1.2. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в 
соответствии с законодательством за достоверность сведений, 
содержавшихся в представленной жалобе. 

5.2. предмет жалобы.
5.2.1. предметом жалобы являются  решения и действия 

(бездействия)  должностных лиц, участвующих в  предостав-
лении муниципальной услуги.

5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе 
в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги;

3) требование у заявителя документов, не предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Свердловской области для 
предоставления муниципальной услуги;

Продолжение. нач. на 1-й стр.
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4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской 
области, муниципального образования для предоставления 
муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Свердловской области, муниципального 
образования;

6) затребование с заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Свердловской области, муниципального 
образования для предоставления муниципальной услуги;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

5.3. Органы местного управления и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть 
направлена жалоба.

5.3.1. Жалобы на действия (бездействие) и решения специ-
алиста, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
могут быть направлены начальнику отдела ЖкХ и энергетики 
администрации городского округа Богданович, главе городс-
кого округа Богданович.

5.4. порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.4.1. Жалоба подается в Администрацию городского 

округа Богданович заявителем либо его уполномоченным 
представителем в письменной форме, в том числе при личном 
приеме заявителя либо его уполномоченного представителя, 
или в электронном виде.

5.4.2. Жалоба может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта Администрации городского округа Богданович, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регио-
нального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4.3. в случае подачи жалобы при личном приеме заяви-
тель представляет документ, удостоверяющий его личность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

в случае, если жалоба подается через представителя заяви-
теля, представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя. в качестве 
документа, подтверждающего полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность, заверенная печатью 
заявителя и подписанная руководителем заявителя или 
уполномоченным этим руководителем лицом (для юриди-
ческих лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на должность, в со-
ответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности.

5.4.4. Жалобу в письменной форме можно направить 
(заполняется самостоятельно):

1) 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Со-
ветская, д.3.

2) по электронной почте на электронный адрес органа 
местного самоуправления: gobogd@gobogdanovich.ru или вос-
пользоваться официальным Интернет-сайтом Администрации 
городского округа Богданович, раздел «Электронная прием-
ная». в этом случае документы, указанные в п. 5.1.5. настоящего 
Административного регламента могут быть представлены в 
форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 
личность заявителя, не требуется;

3)  передать лично в орган местного самоуправления в 
кабинет № 23 (прием документов осуществляется в понедель-
ник - пятница с 9.00 до 12.00 с 13.00 до  17.00 часов, суббота, 
воскресенье – выходные дни). при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность. указать точные данные.

5.4.5. Жалоба, поступившая в письменной форме в Адми-
нистрацию городского округа Богданович, подлежит обязатель-
ной регистрации в программе «контроль обращения граждан», 
не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления с 
присвоением ей регистрационного номера.

5.4.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа местного самоуправления, 

должностного лица органа местного самоуправления, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - 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 (без-
действии) органа местного самоуправления, должностного 
лица органа местного самоуправления либо муниципального 
служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа местного само-
управления, должностного лица органа местного самоуправле-
ния   либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.4.7. Записаться на личный прием к главе городского 
округа Богданович муниципального образования можно по 
телефону: 8 (34376) 2-46-85

Информация о личном приеме руководителями и должнос-
тными лицами органа местного самоуправления размещена 
на официальном Интернет-сайте Администрации городского 
округа Богданович.

Информация о личном приеме руководителями размещена 
на их официальных Интернет-сайтах. 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
5.5.1. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправле-

ния подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.5.2. в случае обжалования отказа органа местного само-
управления, должностного лица органа местного самоуправ-
ления  в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в тече-
ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6. перечень оснований для приостановления рассмот-
рения жалобы в  случае, если возможность предусмотрена 
законодательством Российской Федерации.

5.6.1. Администрация городского округа Богданович впра-
ве оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных 
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи;

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

5.6.2. Администрация городского округа Богданович отка-
зывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, 
арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 
же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не под-
тверждены в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в со-
ответствии с требованиями настоящего административного 
регламента в отношении того же заявителя и по тому же 
предмету жалобы.

5.6.3. в указанных случаях заявитель должен быть пись-
менно проинформирован об отказе в предоставлении ответа 
по существу жалобы. 

5.7. Результат рассмотрения жалобы.
5.7.1. по результатам рассмотрения жалобы принимается 

одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены 

принятого решения;
2) отказ в удовлетворении жалобы.
указанное решение принимается в форме акта уполномо-

ченного на ее рассмотрение органа.
5.7.2. при удовлетворении жалобы уполномоченный на 

ее рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры по 
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче 
заявителю результата государственной услуги, не позднее 5 
рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установ-
лено законодательством Российской Федерации.

5.8. порядок информирования заявителя о результатах 
рассмотрения жалобы.

5.8.1. Ответ о результатах рассмотрения жалобы направля-
ется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в письменной форме.

5.8.2. в ответе по результатам рассмотрения жалобы 
указываются:

1) наименование органа местного самоуправления, долж-
ность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного 
лица, принявшего решение по жалобе;

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

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наимено-
вание заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;

6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки 
устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-
ставления результата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

5.8.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подпи-
сывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должнос-
тным лицом Администрации городского округа Богданович. по 
желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы 
может быть представлен не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в форме электронного документа.

5.8.4. если в результате рассмотрения жалобы доводы 
заявителя признаются обоснованными, то принимаются 
решения о применении мер ответственности к должностным 
лицам, допустившим нарушение в ходе предоставления 
муниципальной услуги на основании настоящего админист-
ративного регламента.

5.9. порядок обжалования решения по жалобе.
5.9.1. Жалобы на решения, принятые Главой городского 

округа Богданович, направляют в суд.
5.9.2. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые 

в ходе предоставления муниципальной услуги, действия 
(бездействие) должностных лиц Администрации городского 
округа Богданович в судебном порядке (в районный суд общей 
юрисдикции согласно статье 24 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ) 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 
№ 46, ст.4532).

Согласно пункту 1 статьи 256 Гражданского процессу-

ального кодекса Российской Федерации гражданин вправе 
обратиться в суд с заявлением об оспаривании решений, 
действий (бездействия) органов местного самоуправления 
в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о 
нарушении его прав и свобод.

порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, 
направляемых в суды, определяются законодательством 
Российской Федерации о гражданском судопроизводстве и 
судопроизводстве в арбитражных судах.

5.10. право заявителя на получение информации и 
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

5.10.1. Заявитель  имеет право  на основании письменного 
запроса получать информацию и копии документов, необхо-
димых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.11. Способы информирования заявителей о порядке 
подачи и рассмотрения жалобы.

5.11.1. Информирование заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы  обеспечивается посредством размеще-
ния информации на стендах в местах предоставления муни-
ципальной услуги, на их официальных сайтах Администрации 
городского округа Богданович.

5.11.2. Юридический отдел Администрации городского ок-
руга Богданович обеспечивает консультирование заявителей 
о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 
органа местного самоуправления и их должностных лиц, 
муниципальных служащих органа местного самоуправления, 
в том числе по телефону, электронной почте, при личном 
приеме.

окончание. нач. на 1, 2-й стр.

прогноз доходов бюджета городского округа Богданович 
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов составляется 
в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством 
Российской Федерации (с учетом изменений, вступающих в силу 
с 01.01.2014 г.).

Формирование проекта производится по источникам доходов, 
определенным Бюджетным кодексом Российской Федерации, бюд-
жетным законодательством Свердловской области и решениями 
Думы городского округа Богданович.

Объем доходов бюджета городского округа по налогам и дру-
гим обязательным платежам на 2014 год и плановый период 2015 
- 2016 годов определяется с учетом прогноза главных администра-

торов доходов бюджета, динамики поступлений соответствующих 
налогов (платежей) за ряд предшествующих лет с применением 
нормативов зачисления налоговых и неналоговых платежей в 
бюджет городского округа, установленных законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области. 

Объем доходов бюджета по налоговым и неналоговым дохо-
дам определяется с учетом коэффициента досчета и коэффици-
ента ожидаемого роста поступлений доходов, применяемых при 
формализованном прогнозировании налоговых и неналоговых 
доходов консолидированного бюджета Свердловской области, на 
очередной финансовый год и плановый период.

прогноз по налоговым платежам на 2014 год и плановый 

период 2015 -  2016 годов может быть скорректирован с учетом 
отраслевой структуры экономики городского округа и с учетом 
прогноза главного администратора поступлений в бюджет.

прогноз по неналоговым платежам на 2014 год и плановый 
период 2015 - 2016 годов может быть скорректирован с учетом 
оценки главных администраторов платежей.

прогнозирование налоговых и неналоговых доходов бюджета 
городского округа Богданович на 2014 год (далее – очередной 
финансовый год) и плановый период 2015 - 2016 годов (далее 
– плановый период) производится по следующим источникам 
доходов:

1.  Налог на доходы физических лиц (за исключением налога 

на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являю-
щимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму у физических лиц на основании патента 
в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации).

Объем поступлений по налогу на доходы физических лиц 
(за исключением налога на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 

в соответствии со статьей 174.1. Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», уставом городского 
округа Богданович, принятого решением Думы муниципального 
образования «Богдановичский район» от 26.05.2005 г. N 39 (в 
ред. от 29.11.2012 г.), положением о бюджетном процессе в 

городском округе Богданович, утвержденного Решением Думы 
от 28.02.2013 г. № 12 «Об утверждении положения о бюджетном 
процессе в городском округе Богданович», 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить методику прогнозирования налоговых и не-

налоговых доходов бюджета городского округа Богданович на 
2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов (прилагается).

2. Финансовому управлению администрации городского 
округа Богданович (Токарев Г.в.) использовать методику при 
формировании проекта бюджета городского округа Богданович 
на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов.

3. Считать утратившим силу постановление главы городского 
округа Богданович № 1614 от 29.08.2012 г. «Об утверждении 
методики расчета налоговых и неналоговых доходов бюджета 

городского округа Богданович на 2013 год и плановый период 
2014 - 2015 годов» с 01 января 2014 года.

4. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника Финансового управления администрации 
городского округа Богданович Токарева Г.в.

В.А. МоскВин,
Глава городского округа Богданович.

Об утверждении методики прогнозирования налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Богданович  
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2173 ОТ 02.10.2013 Г.

УТВЕРЖДЕнА постановлением Главы городского округа Богданович от 02.10.2013 г. № 2173
 «об утверждении методики прогнозирования налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Богданович  

на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов»

Методика прогнозирования налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Богданович 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление социальных выплат молодым семьям  
на приобретение (строительство) жилья на территории городского округа Богданович»

Приложение 1 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство)  

жилья на территории городского округа Богданович»

БЛОК-СХЕМА 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление социальной 

выплаты на приобретение (строительство) жилья на территории  
городского округа Богданович»

Прием и регистрация заявления и прилагаемых  
к нему документов

Рассмотрение документов и проверка содержащихся  
в них сведений

Рассмотрение спорных вопросов на заседании  
комиссии по жилищным вопросам при администрации 

городского округа Богданович

Принятие решения о выдаче  
свидетельства о праве на получение 

социальной выплаты

Принятие решения отказа в выдаче 
свидетельства о праве на получение 

социальной выплаты

Уведомление заявителя  
о принятом решении

Выдача молодой семье свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение жилого помещения 

или строительство индивидуального жилого дома

Предоставление перечня банков и адресов банков

Получение от молодой семьи документов, указанных в пунк-
тах 3.21-3.26 настоящего регламента

Проверка и согласование документов  
на  соответствие в зависимости от направления  

использования социальной выплаты

Заверение документов на приобретение жилого помещения 
или строительство индивидуального жилого дома

Получение заявки из банка на перечисление бюджетных 
средств банка

Перечисление бюджетных средств в форме социальной 
выплаты на банковский счет заявителя

окончание на 4-й стр.
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  По заказу городского 
округа БогдановичСПЕцВЫПУСКÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèê

осуществляющими трудовую деятельность по найму у физичес-
ких лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Нк РФ)) в 
консолидированный бюджет Свердловской области с территории 
городского округа Богданович на очередной финансовый год 
рассчитывается по формуле:

Ддфлочг = Ддфлтг * К2, где

Ддфлочг – объем поступлений по налогу на доходы физичес-
ких лиц в консолидированный бюджет Свердловской области на 
очередной финансовый год;

Ддфлтг – ожидаемые поступления по налогу на доходы 
физических лиц в консолидированный бюджет Свердловской 
области  в текущем году, рассчитанные исходя из фактических 
поступлений налога по состоянию на 01 июля (01 октября) текущего 
года с применением коэффициента досчета, рассчитанного исходя 
из динамики поступления налога в консолидированный бюджет 
Свердловской области в 2008 - 2012 годах;

к2 – коэффициент ожидаемого роста поступлений в очеред-
ном финансовом году;

прогноз по налогу на доходы физических лиц в консолидиро-
ванный бюджет Свердловской области на очередной финансовый 
год может быть скорректирован с учетом отраслевой структуры 
экономики городского округа Богданович и данных администра-
тора указанного платежа.

прогноз по налогу на доходы физических лиц в бюджет го-
родского округа Богданович будет рассчитан исходя из норматива 
отчислений в бюджет городского округа в соответствии с законода-
тельством РФ и законодательством Свердловской области.

2. Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

Объем поступлений по налогу на доходы физических лиц в 
виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических 
лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Нк РФ, в 
консолидированный бюджет Свердловской области с территории 
городского округа Богданович на очередной финансовый год 
рассчитывается по формуле:

Ддфлпочг = Ддфлптг* К2, где

Ддфлпочг – объем поступлений по налогу на доходы физи-
ческих лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму 
у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 
227.1 Нк РФ, в консолидированный бюджет Свердловской области 
на очередной финансовый год;

Ддфлптг – ожидаемые поступления по налогу на доходы 
физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иност-
ранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Нк РФ, в консолидированный бюджет Свердловской 
области с территорий муниципальных образований в текущем 
году, рассчитанные исходя из фактических поступлений налога 
по состоянию на 01 июля (01 октября) текущего года с примене-
нием коэффициента досчета, рассчитанного исходя из динамики 
поступления налога в консолидированный бюджет Свердловской 
области в годы, предшествующие текущему;

к2 – коэффициент ожидаемого роста поступлений в очеред-
ном финансовом году;

прогноз по налогу на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических 
лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Нк 
РФ в бюджет городского округа Богданович будет рассчитан 
исходя из норматива отчислений в бюджет городского округа 
в соответствии с законодательством РФ и законодательством 
Свердловской области.

прогноз по налогу может быть скорректирован с учетом 
данных администратора указанного платежа.

3. Акцизы.
Объем поступлений акцизов на дизельное топливо, моторные 

масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, автомобильный бензин, прямогонный бензин, в бюджет 
городского округа Богданович определяется законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области. 

прогноз по акцизам на очередной финансовый год может 
быть скорректирован с учетом данных администраторов указан-
ных платежей.

4. единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности.

Объем поступлений по единому налогу на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности в бюджет городского округа 
Богданович на очередной финансовый год рассчитывается по 
формуле:

Двмочг = (Двм 01.03тг + (Двм 01.06тг – Двм 01.03тг) * КД) * 
К5 * Кдефл * * Zвмочг, где

Двмочг – объем поступлений по единому налогу на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности в бюджет городского 
округа на очередной финансовый год;

Двм 01.03тг – фактические поступления по данному налогу 
в бюджет городского округа по состоянию на 01 марта текущего 
года;

Двм 01.06тг – фактические поступления по данному налогу 
в бюджет городского округа по состоянию на 01 июня текущего 
года;

кД – коэффициент досчета до ожидаемых поступлений в теку-
щем году, рассчитанный исходя из установленных законодательс-
твом Российской Федерации сроков уплаты данного налога;

к5 – коэффициент ожидаемого роста поступлений в очеред-
ном финансовом году;

прогноз по налогу может быть скорректирован с учетом фак-
тических поступлений в бюджет городского округа по состоянию на 
01 октября текущего года согласно отчету Финансового управления 
администрации городского округа Богданович.

5. единый сельскохозяйственный налог.
Объем поступлений по единому сельскохозяйственному налогу 

в бюджет городского округа Богданович на очередной финансовый 
год рассчитывается по формуле:

Десхочг = Десх1птг * КД * К6 * Zесхочг, где

Десхочг – объем поступлений по единому сельскохозяйс-
твенному налогу в бюджет городского округа на очередной 
финансовый год;

Десх1птг – фактические поступления по данному налогу в 
бюджет городского округа по состоянию на 01 июля (01 октября) 
текущего года;

кД – коэффициент досчета до ожидаемых поступлений в 
текущем году, рассчитанный исходя из динамики поступлений 
налога в консолидированный Свердловской области в годы, 
предшествующие текущему;

к6 – коэффициент ожидаемого роста поступлений в очеред-
ном финансовом году;

прогноз по налогу может быть скорректирован с учетом 
данных администратора указанного платежа.

6. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения. 

Объем поступлений по налогу, взимаемому в связи с примене-
нием патентной системы налогообложения, в бюджет городского 
округа Богданович на очередной финансовый год рассчитывается 
по формуле:

Дпочг = Дп1птг * КД * К4* Zпочг, где

Дпочг – объем поступлений по налогу, взимаемому в связи 
с применением патентной системы налогообложения, в бюджет 
городского округа на очередной финансовый год;

Дп1птг – фактические поступления налога, взимаемого в связи 
с применением патентной системы налогообложения, в бюджет 
городского округа по состоянию на 01 июля текущего года;

кД – коэффициент досчета до ожидаемых поступлений в 
текущем году (2,1);

к4 – коэффициент ожидаемого роста поступлений в очеред-
ном финансовом году;

прогноз по налогу может быть скорректирован с учетом 
данных администратора указанного платежа.

7. Налог на имущество физических лиц.
Объем поступлений по налогу на имущество физических лиц в 

бюджет городского округа Богданович на очередной финансовый 
год рассчитывается по формуле:

Димфлочг = Димфлотчг * Ктг * К7 * Ксобимфлочг * Zимфлочг, 
где

Димфлочг – объем поступлений по налогу на имущество 
физических лиц в бюджет городского округа на очередной 
финансовый год;

Димфлотчг – сумма налога, начисленная к уплате в бюджет го-
родского округа за отчетный финансовый год (форма № 1- НМ);

ктг – коэффициент ожидаемого роста начислений в текущем 
году (1,1);

к7 – коэффициент ожидаемого роста начислений в очередном 
финансовом году;

ксобимфлочг – среднеобластной коэффициент собираемости 
налога на имущество физических лиц  в очередном финансовом 
году;

прогноз по налогу может быть скорректирован с учетом 
данных администратора указанного платежа.

8. Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

Объем поступлений по земельному налогу, взимаемому по 
ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 
1 статьи 394 Нк РФ в бюджет городского округа Богданович на 
очередной финансовый год рассчитывается по формуле:

Дзем1очг = Дзем1тг * Ктг * К9 * Zзем1очг, где

Дзем1очг – объем поступлений по земельному налогу, взима-
емому по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 
1 пункта 1 статьи 394 Нк РФ, в бюджет городского округа на 
очередной финансовый год;

Дзем1тг – фактические поступления по земельному налогу, 
взимаемому по ставкам, установленным в соответствии с подпун-
ктом 1 пункта 1 статьи 394 Нк РФ, в бюджет городского округа 
за отчетный год;

ктг – коэффициент ожидаемого роста поступлений в текущем 
году (1,01);

к9 – коэффициент ожидаемого роста поступлений в очеред-
ном финансовом году;

прогноз по налогу может быть скорректирован с учетом 
данных администратора указанного платежа.

9. Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

Объем поступлений по земельному налогу, взимаемому по 
ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 Нк РФ, в бюджет городского округа Богданович области 
на очередной финансовый год рассчитывается по формуле:

Дзем2очг = Дзем2квтг * КД * К9 * Zзем2очг, где

Дзем2очг – объем поступлений по земельному налогу, взима-
емому по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 
2 пункта 1 статьи 394 Нк РФ, в бюджет городского округа на 
очередной финансовый год;

Дзем2квтг – фактические поступления по земельному налогу, 
взимаемому по ставкам, установленным в соответствии с подпун-
ктом 2 пункта 1 статьи 394 Нк РФ, в бюджет городского округа за 
2 квартал текущего года;

кД – коэффициент досчета до ожидаемых поступлений за 
текущий год, определенный исходя из сроков уплаты авансовых 
платежей по налогу, установленных решениями органов местного 
самоуправления;

к9 – коэффициент ожидаемого роста поступлений в очеред-
ном финансовом году;

прогноз по налогу может быть скорректирован с учетом 
данных администратора указанного платежа.

10. Государственная пошлина.
Объем поступлений государственной пошлины в бюджет 

городского округа Богданович на очередной финансовый рас-
считывается по формуле:

Дпошочг = Дпош1птг * КД * К11 * Zпошочг, где

Дпошочг – объем поступлений государственной пошлины в 
бюджет городского округа на очередной финансовый год;

Дпош1птг – фактические поступления государственной 
пошлины в бюджет городского округа за первое полугодие 
текущего года;

кД – коэффициент досчета до ожидаемых поступлений в 
текущем году, рассчитанный исходя из динамики поступлений 
государственной пошлины в консолидированный бюджет Сверд-
ловской области в годы, предшествующие текущему;

к11 – коэффициент ожидаемого роста поступлений в очеред-
ном финансовом году;

прогноз по государственной пошлине на очередной финан-
совый год может быть скорректирован с учетом данных админис-
траторов указанных платежей.

11. Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, 
или дивидендов по акциям, принадлежащим городскому округу 
Богданович.

Объем поступлений доходов в виде прибыли, приходящейся 
на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных това-
риществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
городскому округу Богданович на очередной финансовый год 
определяется администратором доходов исходя из  ожидаемых 
поступлений в текущем году в бюджет городского округа. 

12. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграниче-
на, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков.

Объем поступлений доходов, получаемых в виде арендной 
платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средств от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков, в 
бюджет городского округа Богданович на очередной финансовый 
год рассчитывается по формуле:

Дапзуосочг = Дапзу1птг * КД * К12 * Ккор, где

Дапзуосочг – объем поступлений доходов, получаемых в виде 
арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а также средств от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков, на очередной финансовый год;

Дапзу1птг – фактические поступления доходов, получаемых в 
виде арендной платы за земельные участки, государственная собс-
твенность на которые не разграничена, в консолидированный бюд-
жет Свердловской области за первое полугодие текущего года;

кД – коэффициент досчета до ожидаемых поступлений теку-
щего года, рассчитанный исходя из динамики поступления данных 
доходов за ряд лет, предшествующих текущему году;

к12 – коэффициент ожидаемого роста поступлений в очеред-
ном финансовом году;

прогноз по доходам, получаемым в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков будет рассчитан 
исходя из норматива отчислений в бюджет городского округа 
в соответствии с законодательством РФ и законодательством 
Свердловской области.

прогноз на очередной финансовый год может быть скор-
ректирован на основании расчетов администраторов указанных 
платежей.

13. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов местного самоуправления и со-
зданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений).

Объем поступлений доходов от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов местного 
самоуправления и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений), в бюджет 
городского округа Богданович на очередной финансовый год 
рассчитывается по формуле:

Даоуочг = Даоу1птг * КД * К12, где
Даоуочг – объем поступлений доходов от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
местного самоуправления и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений), в 
бюджет городского округа на очередной финансовый год;

Даоу1птг – фактические поступления доходов от сдачи в 
аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-
ганов местного самоуправления и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений), в 
бюджет городского округа за первое полугодие текущего года;

кД – коэффициент досчета до ожидаемых поступлений теку-
щего года, рассчитанный исходя из динамики поступления данных 
доходов за ряд лет, предшествующих текущему году;

к12 – коэффициент ожидаемого роста поступлений в очеред-
ном финансовом году.

прогноз на очередной финансовый год может быть скор-
ректирован на основании расчетов администраторов указанных 
платежей.

14. Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего муни-
ципальную казну (за исключением земельных участков).

Объем поступлений доходов от сдачи в аренду имущества, 
составляющего муниципальную казну (за исключением земельных 
участков), в бюджет городского округа Богданович на очередной 
финансовый год рассчитывается по формуле:

Даикочг = Даик1птг * КД * К12, где

Даикочг – объем поступлений доходов от сдачи в аренду иму-
щества, составляющего муниципальную казну, в бюджет городского 
округа на очередной финансовый год;

Даик1птг – фактические поступления доходов от сдачи в 
аренду имущества, составляющего муниципальную казну, в бюджет 
городского округа за первое полугодие текущего года;

кД – коэффициент досчета до ожидаемых поступлений теку-
щего года, рассчитанный исходя из динамики поступления данных 
доходов за ряд лет, предшествующих текущему году;

к12 – коэффициент ожидаемого роста поступлений в очеред-
ном финансовом году.

прогноз на очередной финансовый год может быть скор-
ректирован на основании расчетов администраторов указанных 
платежей.

15. Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий.

Объем поступлений доходов от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, в бюджет городского 
округа Богданович на очередной финансовый год рассчитывается 
по формуле:

Дпупочг = Дпуп1птг * КД * К12, где
Дпупочг – объем поступлений доходов от перечисления части 

прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, в бюджет 
городского округа на очередной финансовый год;

Дпуп1птг – фактические поступления доходов от перечис-
ления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, в 
бюджет городского округа за первое полугодие текущего года;

кД – коэффициент досчета до ожидаемых поступлений теку-
щего года, рассчитанный исходя из динамики поступления данных 
доходов за ряд лет, предшествующих текущему году;

к12 – коэффициент ожидаемого роста поступлений в очеред-
ном финансовом году.

прогноз на очередной финансовый год может быть скор-
ректирован на основании расчетов администраторов указанных 
платежей.

16. плата за негативное воздействие на окружающую среду.
Объем поступлений платы за негативное воздействие на 

окружающую среду в бюджет городского округа Богданович на 
очередной финансовый год определяется администратором исходя 
из ожидаемых поступлений в текущем году в бюджет городского 
округа с учетом индексации ставок в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

17. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства.

Объем поступлений доходов от оказания платных услуг 
(работ) и компенсации затрат государства в бюджет городского 
округа Богданович на очередной финансовый год рассчитывается 
по формуле:

Допуочг = Допу1птг * КД * К12, где

Допуочг – объем поступлений доходов от оказания платных 
услуг (работ) и компенсации затрат государства в бюджет городс-
кого округа на очередной финансовый год;

Допу1птг – фактические поступления доходов от оказания 
платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в бюджет 
городского округа за первое полугодие текущего года;

кД – коэффициент досчета до ожидаемых поступлений 
текущего года (2,0);

к12 – коэффициент ожидаемого роста поступлений в очеред-
ном финансовом году.

прогноз на очередной финансовый год может быть скор-
ректирован на основании расчетов администраторов указанных 
платежей.

18. Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением доходов от продажи земельных 
участков).

Объем поступлений доходов от продажи материальных и 
нематериальных активов, находящихся в муниципальной собствен-
ности (за исключением доходов от продажи земельных участков), в 
бюджет городского округа Богданович на очередной финансовый 
год определяется администратором указанных платежей. 

19. Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена.

Объем поступлений доходов от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, в 
бюджет городского округа Богданович на очередной финансовый 
год рассчитывается по формуле:

Дпродземочг = Дпродзем1птг * КД * К12, где

Дпродземочг – объем поступлений доходов от продажи 
земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, на очередной финансовый год;

Дпродзем1птг – фактические поступления доходов от продажи 
земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, в консолидированный бюджет л области за первое 
полугодие текущего года;

кД – коэффициент досчета до ожидаемых поступлений 
текущего года (1,5);

к12 – коэффициент ожидаемого роста поступлений в очеред-
ном финансовом году.

прогноз по доходам от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена будет 
рассчитан исходя из норматива отчислений в бюджет городского 
округа в соответствии с законодательством РФ и законодательс-
твом Свердловской области.

прогноз на очередной финансовый год может быть скор-
ректирован на основании расчетов администраторов указанных 
платежей.

20. Штрафы, санкции, возмещение ущерба.
Объем поступлений штрафов, санкций, возмещение ущерба в 

бюджет городского округа Богданович на очередной финансовый 
год рассчитывается по формуле:

Дштрочг = Дштр1птг * КД * К12, где

Дштрочг – объем поступлений штрафов, санкций, возмещение 
ущерба в бюджет городского округа на очередной финансовый год;

Дштр1птг – фактические поступления  штрафов, санкций, 
возмещение ущерба в бюджет городского округа за первое 
полугодие текущего года;

кД – коэффициент досчета до ожидаемых поступлений 
текущего года (2,0);

к12 – коэффициент ожидаемого роста поступлений в очеред-
ном финансовом году.

прогноз на очередной финансовый год может быть скор-
ректирован на основании расчетов администраторов указанных 
платежей.

21. коэффициенты ожидаемого роста поступлений доходов, 
применяемые при формализованном прогнозировании налоговых 
и неналоговых доходов консолидированного бюджета Сверд-
ловской области и бюджета городского округа Богданович, на 
очередной финансовый год.

№
п/п Наименование доходов

Значение 
коэффици-

ента
2014 год к 
2013 году

1 2 3

1.

Налог на доходы физических лиц (за исклю-
чением налога на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность 
по найму у физических лиц на основании 
патента)
Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических 
лиц на основании патента

к2=1,104

2.
Акцизы по подакцизным товарам:
карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
автомобильный бензин, прямогонный бензин к3=1,000

3. Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения к4=1,061

4. единый налог на вмененный доход для отде-
льных видов деятельности к5=1,053

5. единый сельскохозяйственный налог к6=1,033

6. Налог на имущество физических лиц к7=1,082

7. Земельный налог к9=1,01

8. Государственная пошлина к11=1,053

9. Неналоговые доходы к12=1,053

22. Расчет налоговых и неналоговых доходов бюджета город-
ского округа Богданович  на плановый период.

Расчет налоговых и неналоговых доходов бюджета городского 
округа Богданович  на плановый период производится на базе 
прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета городского 
округа Богданович на очередной финансовый год с учетом из-
менения налогового и бюджетного законодательства Российской 
Федерации и Свердловской области, а также с применением 
коэффициентов ожидаемого роста поступлений доходов, приме-
няемых при прогнозировании налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета Свердловской области и бюджета 
городского округа Богданович, на плановый период.

прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета городс-
кого округа Богданович на плановый период может быть скоррек-
тирован на основании расчетов администраторов.

23. коэффициенты ожидаемого роста поступлений доходов, 
применяемые при прогнозировании налоговых и неналоговых 
доходов консолидированного бюджета Свердловской области и 
бюджета городского  округа Богданович, на плановый период.

№
п/п Наименование доходов

Значение коэф-
фициента

2015 
год  

к 2014 
году

2016 
год  

к 2015 
году

1 2 3 4

1.

Налог на доходы физических лиц (за исключени-
ем налога на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических 
лиц на основании патента)
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических 
лиц на основании патента

1,105 1,106

2.
Акцизы по подакцизным товарам
дизельное топливо, моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
автомобильный бензин, прямогонный бензин 1,000 1,000

3. Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 1,070 1,080

4. единый налог на вмененный доход для отде-
льных видов деятельности 1,051 1,051

5. единый сельскохозяйственный налог 1,051 1,060

6. Налог на имущество физических лиц 1,087 1,097

7. Земельный налог 1,010 1,010

8. Государственная пошлина 1,051 1,051

9. плата за негативное воздействие на окружа-
ющую среду 1,080 1, 080

10. Неналоговые доходы 1,051 1,051

Методика прогнозирования налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Богданович
окончание. нач. на 3-й стр.


