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ЕМУП “СПЕЦАВТОБАЗА”

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ ПО ВЕРИФИКАЦИИ БАЗЫ ДАННЫХ И ПРАВИЛАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРРАСЧЕТА ПО КОММУНАЛЬНОЙ 
УСЛУГЕ “ОБРАЩЕНИЕ С ТКО” ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

№ Вносимые изменения Подтверждающие документы
Обязательность 

предоставления документа

1
Изменение ФИО 

собственника

Документ, удостоверяющий личность по выбору заявителя предоставляется 
в следующем виде: 1) оригинал документа; 2) нотариусом заверенная копия 
документа, удостоверяющего личность (ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 
ОБРАТИВШЕГОСЯ). Специалист принимает оригинал документа, снимает копию, 
заверяет ее в установленном порядке, сканирует заверенную копию, передает 
оригинал документа Потребителю.

Обязателен

Свидетельство о перемене имени по выбору заявителя предоставляется в 
следующем виде: 1) оригинал документа; 2) копия , заверенная соотвествующим 
органом ЗАГС. Специалист принимает оригинал документа, снимает копию, 
заверяет ее в установленном порядке, сканирует заверенную копию, передает 
оригинал документа Потребителю.

Обязателен

Правоустанавливающий документ на жилое помещение (в том числе выписка 
из ЕГРН). По выбору заявителя предоставляется в следующем виде: 1) оригинал 
документа; 2) Заверенная нотариусом копия правоустанавливающего документа 
на жилое помещение. Специалист принимает оригинал документа, снимает 
копию, заверяет ее в установленном порядке, сканирует заверенную копию, 
передает оригинал документа Потребителю.

Обязателен при первом 
обращении  собственника помещения

2
Изменение количества 

зарегистрированных 
потребителей

Документ, удостоверяющий личность по выбору заявителя предоставляется 
в следующем виде: 1) оригинал документа; 2) нотариусом заверенная копия 
документа, удостоверяющего личность (ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 
ОБРАТИВШЕГОСЯ). Специалист принимает оригинал документа, снимает копию, 
заверяет ее в установленном порядке, сканирует заверенную копию, передает 
оригинал документа Потребителю.

Передаётся специалисту 
для осмотра и удостоверения 
правильности заполнения 
заявления на перерасчет при 
наличии возражений потребителя 
относительно предоставления 
заверенной копий; при отсутствии 
возражений - предоставляется

Правоустанавливающий документ на жилое помещение (в том числе выписка 
из ЕГРН). По выбору заявителя предоставляется в следующем виде: 1) оригинал 
документа; 2) Заверенная нотариусом копия правоустанавливающего документа 
на жилое помещение. Специалист принимает оригинал документа, снимает 
копию, заверяет ее в установленном порядке, сканирует заверенную копию, 
передает оригинал документа Потребителю.

Обязателен при первом 
обращении  собственника помещения

Выписка из домововой книги с печатью подразделения по вопросам 
миграции территориальных органов МВД России на районном уровне 
“проверено”. По выбору заявителя предоставляется в следующем виде: 1) 
оригинал документа; 2) копия, заверенная подразделением по вопросам миграции 
территориальных органов МВД России на районном уровне; 3) нотариусом 
заверенная копия. Специалист принимает оригинал документа, снимает копию, 
заверяет ее в установленном порядке, сканирует заверенную копию, передает 
оригинал документа Потребителю.

Предоставляется один из двух 
типов документов, либо два типа 

документов одновременно
Справки органа местного самоуправления (учреждения, уполномоченного 

органом местного самоуправления на выдачу справок), паспортного стола о 
временно зарегистрированных/проживающих в жилом помещении, с указанием 
периода их проживания/отсутствия. По выбору заявителя предоставляется в 
следующем виде: 1) оригинал документа; 2) копия , заверенная соотвествующим 
органом местного самоуправления (учреждением, уполномоченным органом 
местного самоуправления), паспортным столом. Специалист принимает оригинал 
документа, снимает копию, заверяет ее в установленном порядке, сканирует 
заверенную копию, передает оригинал документа Потребителю.

3
Перерасчет в связи с 
отсутствием жилого 

объекта

Документ, удостоверяющий личность по выбору заявителя предоставляется 
в следующем виде: 1) оригинал документа; 2) нотариусом заверенная копия 
документа, удостоверяющего личность (ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 
ОБРАТИВШЕГОСЯ) Специалист принимает оригинал документа, снимает копию, 
заверяет ее в установленном порядке, сканирует заверенную копию, передает 
оригинал документа Потребителю.

Передаётся специалисту 
для осмотра и удостоверения 
правильности заполнения 
заявления на перерасчет при 
наличии возражений потребителя 
относительно предоставления 
заверенной копий; при отсутствии 
возражений - предоставляется

Правоустанавливающий документ на земельный участок (в том числе выписка 
из ЕГРН). По выбору заявителя предоставляется в следующем виде: 1) оригинал 
документа; 2) заверенная нотариусом копия правоустанавливающего документа 
на земельный участок. Специалист принимает оригинал документа, снимает 
копию, заверяет ее в установленном порядке, сканирует заверенную копию, 
передает оригинал документа Потребителю.

Обязателен

4
Перерасчет в связи с 
уничтожением жилого 

дома

Документ, удостоверяющий личность по выбору заявителя предоставляется 
в следующем виде: 1) оригинал документа; 2) нотариусом заверенная копия 
документа, удостоверяющего личность (ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 
ОБРАТИВШЕГОСЯ) Специалист принимает оригинал документа, снимает копию, 
заверяет ее в установленном порядке, сканирует заверенную копию, передает 
оригинал документа Потребителю.

Передаётся специалисту 
для осмотра и удостоверения 
правильности заполнения 
заявления на перерасчет при 
наличии возражений потребителя 
относительно предоставления 
заверенной копий; при отсутствии 
возражений - предоставляется

Выписка из ЕГРН, подтверждающая исключение из ЕГРН сведений о 
жилом доме как объекте недвижимости. По выбору заявителя предоставляется 
в следующем виде: 1) оригинал документа; 2) нотариусом заверенная копия 
документа. Специалист принимает оригинал документа, снимает копию, заверяет 
ее в установленном порядке, сканирует заверенную копию, передает оригинал 
документа Потребителю. Предоставляется один из двух 

типов документов, либо два типа 
документов одновременноАкт обследования земельного участка, составленный кадастровым 

инженером, подтверждающий  уничтожение жилого дома. По выбору заявителя 
предоставляется в следующем виде: 1) оригинал документа; 2) нотариусом 
заверенная копия документа. Специалист принимает оригинал документа, 
снимает копию, заверяет ее в установленном порядке, сканирует заверенную 
копию, передает оригинал документа Потребителю.

5
Перевод помещения 
(здания) в нежилое

Документ, удостоверяющий личность по выбору заявителя предоставляется 
в следующем виде: 1) оригинал документа; 2) нотариусом заверенная копия 
документа, удостоверяющего личность (ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 
ОБРАТИВШЕГОСЯ).  Специалист принимает оригинал документа, снимает копию, 
заверяет ее в установленном порядке, сканирует заверенную копию, передает 
оригинал документа Потребителю.

Передаётся специалисту 
для осмотра и удостоверения 
правильности заполнения 
заявления на перерасчет при 
наличии возражений потребителя 
относительно предоставления 
заверенной копий; при отсутствии 
возражений - предоставляется

Правоустанавливающий документ на объект недвижимости (в том числе 
выписка из ЕГРН). По выбору заявителя предоставляется в следующем виде: 1) 
оригинал; 2) заверенная нотариусом копия правоустанавливающего документа 
на объект недвижимости. Специалист принимает оригинал документа, снимает 
копию, заверяет ее в установленном порядке, сканирует заверенную копию, 
передает оригинал документа Потребителю.

Обязателен

Документ, подверждающий внесение в ЕГРН сведений об изменении 
целевого назначения жилого помещения (в том числе выписка из ЕГРН. По 
выбору заявителя предоставляется в следующем виде: 1) оригинал документа; 
2) заверенная нотариусом копия правоустанавливающего документа на объект 
недвижимости. Специалист принимает оригинал документа, снимает копию, 
заверяет ее в установленном порядке, сканирует заверенную копию, передает 
оригинал документа Потребителю.

Обязателен

6

Изменение типа 
здания, в котором 
находится жилое 

помещение (ИЖД или 
МКД)

Документ, удостоверяющий личность по выбору заявителя предоставляется 
в следующем виде: 1) оригинал документа; 2) нотариусом заверенная копия 
документа, удостоверяющего личность (ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 
ОБРАТИВШЕГОСЯ) Специалист принимает оригинал документа, снимает копию, 
заверяет ее в установленном порядке, сканирует заверенную копию, передает 
оригинал документа Потребителю.

Передаётся специалисту 
для осмотра и удостоверения 
правильности заполнения 
заявления на перерасчет при 
наличии возражений потребителя 
относительно предоставления 
заверенной копий; при отсутствии 
возражений - предоставляется

Правоустанавливающий документ на объект недвижимости (в том числе 
выписка из ЕГРН). По выбору заявителя предоставляется в следующем виде: 1) 
оригинал документа; 2) заверенная нотариусом копия правоустанавливающего 
документа на объект недвижимости. Специалист принимает оригинал документа, 
снимает копию, заверяет ее в установленном порядке, сканирует заверенную 
копию, передает оригинал документа Потребителю.

Обязателен

Документ, подверждающий внесение в ЕГРН сведений об изменении типа 
здания (в том числе выписка из ЕГРН). По выбору заявителя предоставляется 
в следующем виде: 1) оригинал документа; 2) заверенная нотариусом копия 
правоустанавливающего документа на объект недвижимости. Специалист 
принимает оригинал документа, снимает копию, заверяет ее в установленном 
порядке, сканирует заверенную копию, передает оригинал документа 
Потребителю.

Обязателен

7

Временное отсутствие 
зарегистрированных 

потребителей по 
месту постоянного 
жительства (более 

5 дней подряд ) 
подтвержаемое 
документами о 
командировке

Документ, удостоверяющий личность по выбору заявителя предоставляется 
в следующем виде: 1) оригинал документа; 2) нотариусом заверенная копия 
документа, удостоверяющего личность (ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 
ОБРАТИВШЕГОСЯ) Специалист принимает оригинал документа, снимает копию, 
заверяет ее в установленном порядке, сканирует заверенную копию, передает 
оригинал документа Потребителю.

Передаётся специалисту 
для осмотра и удостоверения 
правильности заполнения 
заявления на перерасчет при 
наличии возражений потребителя 
относительно предоставления 
заверенной копий; при отсутствии 
возражений - предоставляется

Правоустанавливающий документ на жилое помещение (в том числе выписка 
из ЕГРН). По выбору заявителя предоставляется в следующем виде: 1) оригинал 
документа; 2) Заверенная нотариусом копия правоустанавливающего документа 
на жилое помещение. Специалист принимает оригинал документа, снимает 
копию, заверяет ее в установленном порядке, сканирует заверенную копию, 
передает оригинал документа Потребителю.

Обязателен при первом 
обращении  собственника помещения

Командировочное удостоверение или решение (приказ, распоряжение) о 
направлении в служебную командировку, справка о служебной командировке 
с приложением проездных документов. По выбору заявителя такие 
документы предоставляются в следующем виде: 1) оригинал документа; 2) 
заверенная нотариусом копия документа; 3) заверенная работодателем копия 
командировочного удостоверения или решения (приказа, распоряжения) о 
направлении в служебную командировку, справки о служебной командировке. 
Специалист принимает оригинал документа, снимает копию, заверяет ее в 
установленном порядке, сканирует заверенную копию, передает оригинал 
документа Потребителю.

Обязателен

8

Временное отсутствие 
зарегистрированных 

потребителей по 
месту постоянного 
жительства (более 

5 дней подряд),, 
подвержаемое 

нахождением на 
стационарном или 

санитарно-курортном 
лечении

Документ, удостоверяющий личность по выбору заявителя предоставляется 
в следующем виде: 1) оригинал документа; 2) нотариусом заверенная копия 
документа, удостоверяющего личность (ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 
ОБРАТИВШЕГОСЯ) Специалист принимает оригинал документа, снимает копию, 
заверяет ее в установленном порядке, сканирует заверенную копию, передает 
оригинал документа Потребителю.

Передаётся специалисту 
для осмотра и удостоверения 
правильности заполнения 
заявления на перерасчет при 
наличии возражений потребителя 
относительно предоставления 
заверенной копий; при отсутствии 
возражений - предоставляется

Правоустанавливающий документ на жилое помещение (в том числе выписка 
из ЕГРН). По выбору заявителя предоставляется в следующем виде: 1) оригинал 
документа; 2) Заверенная нотариусом копия правоустанавливающего документа 
на жилое помещение. Специалист принимает оригинал документа, снимает 
копию, заверяет ее в установленном порядке, сканирует заверенную копию, 
передает оригинал документа Потребителю.

Обязателен при первом 
обращении  собственника помещения

Справка о нахождении на лечении в стационарном лечебном учреждении 
или на санитарно-курортном лечении. По выбору заявителя предоставляется в 
следующем виде: 1) оригинал ; 2) заверенная нотариусом копия документа; 3) 
заверенная администрацией копия стационарного лечебного учреждения или 
санаторно-курортного учреждения копия документа. Специалист принимает 
оригинал документа, снимает копию, заверяет ее в установленном порядке, 
сканирует заверенную копию, передает оригинал документа Потребителю.

Обязателен

9

Временное отсутствие 
зарегистрированных 

потребителей по 
месту постоянного 
жительства (более 

5 дней подряд), 
подтверждаемое 

проездными 
документами

Документ, удостоверяющий личность по выбору заявителя предоставляется 
в следующем виде: 1) оригинал документа; 2) нотариусом заверенная копия 
документа, удостоверяющего личность (ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 
ОБРАТИВШЕГОСЯ) Специалист принимает оригинал документа, снимает копию, 
заверяет ее в установленном порядке, сканирует заверенную копию, передает 
оригинал документа Потребителю.

Передаётся специалисту 
для осмотра и удостоверения 
правильности заполнения 
заявления на перерасчет при 
наличии возражений потребителя 
относительно предоставления 
заверенной копий; при отсутствии 
возражений - предоставляется

Правоустанавливающий документ на жилое помещение (в том числе выписка 
из ЕГРН). По выбору заявителя предоставляется в следующем виде: 1) оригинал 
документа; 2) Заверенная нотариусом копия правоустанавливающего документа 
на жилое помещение. Специалист принимает оригинал документа, снимает 
копию, заверяет ее в установленном порядке, сканирует заверенную копию, 
передает оригинал документа Потребителю.

Обязателен при первом 
обращении  собственника помещения

Проездные документы, оформленные в электронном виде - предоставляются 
в виде распечатки проездных документов на бумажном носителе, вместе с 
выданным перевозчиком документом, подтверждающим факт использования 
проездного документа (посадочный талон в самолет, иные документы). Выданный 
перевозчиком документ, подтверждающий факт использования проездного 
документа (посадочный талон в самолет, иные документы). По выбору заявителя 
предоставляется в следующем виде: 1) оригинал документа; 2) заверенная 
нотариусом копия документа, подтверждающего факт использования проездного 
документа; 3) заверенная перевозчиком копия документа, подтверждающего 
факт использования проездного документа. Специалист принимает оригинал 
документа, снимает копию, заверяет ее в установленном порядке, сканирует 
заверенную копию, передает оригинал документа Потребителю.

Предоставляется один из двух 
типов документов, либо два типа 

документов одновременно

Проездные билеты, оформленные на имя потребителя (в случае если имя 
потребителя указывается в таких документах в соответствии с правилами их 
оформления). По выбору заявителя предоставляются в следующем виде:  1) 
оригинал документа; 2) заверенная нотариусом копия документа; 3) заверенная 
перевозчиком копия проездного билета, оформленннного на имя потребителя. 
Специалист принимает оригинал документа, снимает копию, заверяет ее в 
установленном порядке, сканирует заверенную копию, передает оригинал 
документа Потребителю.

10

Временное отсутствие 
зарегистрированных 

потребителей по 
месту постоянного 
жительства (более 

5 дней подряд), 
подтверждаемое 
документами из 

общежитий, гостиниц, 
иных мест временного 

пребывания

Документ, удостоверяющий личность по выбору заявителя предоставляется 
в следующем виде: 1) оригинал документа; 2) нотариусом заверенная копия 
документа, удостоверяющего личность (ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 
ОБРАТИВШЕГОСЯ) Специалист принимает оригинал документа, снимает копию, 
заверяет ее в установленном порядке, сканирует заверенную копию, передает 
оригинал документа Потребителю.

Передаётся специалисту 
для осмотра и удостоверения 
правильности заполнения 
заявления на перерасчет при 
наличии возражений потребителя 
относительно предоставления 
заверенной копий; при отсутствии 
возражений - предоставляется

Правоустанавливающий документ на жилое помещение (в том числе выписка 
из ЕГРН). По выбору заявителя предоставляется в следующем виде: 1) оригинал 
документа; 2) Заверенная нотариусом копия правоустанавливающего документа 
на жилое помещение. Специалист принимает оригинал документа, снимает 
копию, заверяет ее в установленном порядке, сканирует заверенную копию, 
передает оригинал документа Потребителю.

Обязателен при первом 
обращении  собственника помещения

Cчета за проживание в гостинице, общежитии или другом месте временного 
пребывания с отметкой об оплате. По выбору заявителя предоставляется в 
следующем виде: 1) оригинал документа; 2) заверенная нотариусом копия 
документа; 3) заверенная администрацией гостиницы, общежития или другого 
места временного пребывания копия счета за проживание в гостинице, 
общежитии или другом месте временнного пребывания. Специалист принимает 
оригинал документа, снимает копию, заверяет ее в установленном порядке, 
сканирует заверенную копию, передает оригинал документа Потребителю.

Обязателен

11

Временное отсутствие 
зарегистрированных 

потребителей по 
месту постоянного 
жительства (более 

5 дней подряд), 
подтверждаемое 

документами с 
мест временного 

пребывания

Документ, удостоверяющий личность по выбору заявителя предоставляется 
в следующем виде: 1) оригинал документа; 2) нотариусом заверенная копия 
документа, удостоверяющего личность (ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 
ОБРАТИВШЕГОСЯ) Специалист принимает оригинал документа, снимает копию, 
заверяет ее в установленном порядке, сканирует заверенную копию, передает 
оригинал документа Потребителю.

Передаётся специалисту 
для осмотра и удостоверения 
правильности заполнения 
заявления на перерасчет при 
наличии возражений потребителя 
относительно предоставления 
заверенной копий; при отсутствии 
возражений - предоставляется

Правоустанавливающий документ на жилое помещение (в том числе выписка 
из ЕГРН). По выбору заявителя предоставляется в следующем виде: 1) оригинал 
документа; 2) Заверенная нотариусом копия правоустанавливающего документа 
на жилое помещение. Специалист принимает оригинал документа, снимает 
копию, заверяет ее в установленном порядке, сканирует заверенную копию, 
передает оригинал документа Потребителю.

Обязателен при первом 
обращении  собственника помещения

Документ органа, осуществляющего временную регистрацию гражданина 
по месту его временного пребывания в установленных законодательством РФ 
случаях (например, свидетельство о регистрации по месту пребывания, выданное 
подразделением по вопросам миграции территориального органа МВД России). 
По выбору заявителя предоставляется в следующем виде: 1) оригинал документа 
; 2) заверенная нотариусом копия документа. Специалист принимает оригинал 
документа, снимает копию, заверяет ее в установленном порядке, сканирует 
заверенную копию, передает оригинал документа Потребителю.

Обязателен
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Временное отсутствие 
зарегистрированных 

потребителей по 
месту постоянного 
жительства (более 

5 дней подряд), 
подтверждаемое 

документами 
внемедомственной 

охраны

Документ, удостоверяющий личность по выбору заявителя предоставляется 
в следующем виде: 1) оригинал документа; 2) нотариусом заверенная копия 
документа, удостоверяющего личность (ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 
ОБРАТИВШЕГОСЯ) Специалист принимает оригинал документа, снимает копию, 
заверяет ее в установленном порядке, сканирует заверенную копию, передает 
оригинал документа Потребителю.

Передаётся специалисту 
для осмотра и удостоверения 
правильности заполнения 
заявления на перерасчет при 
наличии возражений потребителя 
относительно предоставления 
заверенной копий; при отсутствии 
возражений - предоставляется

Правоустанавливающий документ на жилое помещение (в том числе выписка 
из ЕГРН). По выбору заявителя предоставляется в следующем виде: 1) оригинал 
документа; 2) Заверенная нотариусом копия правоустанавливающего документа 
на жилое помещение. Специалист принимает оригинал документа, снимает 
копию, заверяет ее в установленном порядке, сканирует заверенную копию, 
передает оригинал документа Потребителю.

Обязателен при первом 
обращении  собственника помещения

Справка организации, осуществляющей вневедомственную охрану жилого 
помещения, в котором потребитель временно отсутствовал, подтверждающее 
начало и окончание периода, в течение которого жилое помещение находилось 
под неприрывной охраной и пользование которым не осуществлялось. По 
выбору заявителя предоставляется в следующем виде: 1) оригинал документа; 
2) заверенная нотариусом копия документа; 3) заверенная организацией, 
осуществляющей вневедомственную охрану жилого помещения копия справки, 
подтверждающей начало и окончание периода, в течение которого жилое 
помещение находилось под неприрывной охраной и пользование которым не 
осуществлялось. Специалист принимает оригинал документа, снимает копию, 
заверяет ее в установленном порядке, сканирует заверенную копию, передает 
оригинал документа Потребителю.

Обязателен

13

Временное отсутствие 
зарегистрированных 

потребителей по 
месту постоянного 
жительства (более 

5 дней подряд), 
подтверждаемое 

документами 
учебных учреждений 

с круглосуточным 
пребыванием

Документ, удостоверяющий личность по выбору заявителя предоставляется 
в следующем виде: 1) оригинал документа; 2) нотариусом заверенная копия 
документа, удостоверяющего личность (ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 
ОБРАТИВШЕГОСЯ) Специалист принимает оригинал документа, снимает копию, 
заверяет ее в установленном порядке, сканирует заверенную копию, передает 
оригинал документа Потребителю.

Передаётся специалисту 
для осмотра и удостоверения 
правильности заполнения 
заявления на перерасчет при 
наличии возражений потребителя 
относительно предоставления 
заверенной копий; при отсутствии 
возражений - предоставляется

Правоустанавливающий документ на жилое помещение (в том числе выписка 
из ЕГРН). По выбору заявителя предоставляется в следующем виде: 1) оригинал 
документа; 2) Заверенная нотариусом копия правоустанавливающего документа 
на жилое помещение. Специалист принимает оригинал документа, снимает 
копию, заверяет ее в установленном порядке, сканирует заверенную копию, 
передает оригинал документа Потребителю.

Обязателен при первом 
обращении  собственника помещения

Справка, подтверждающая период временного пребывания гражданина 
по месту нахождения учебного заведения, детского дома, школы-интерната, 
специального учебно-воспитательного и иного детского учреждения с 
круглосуточным пребыванием, с указанием дат начала и окончания каникул.  По 
выбору заявителя предоставляется в следующем виде:  1) оригинал документа; 
2) заверенная нотариусом копия документа; 3) заверенная учебным заведением, 
детским домом, школой-интернатом, специальным учебно-воспитательным 
и иным детским учреждением с круглосуточным пребыванием копия справки, 
подтверждающей период временного пребывания. Специалист принимает 
оригинал документа, снимает копию, заверяет ее в установленном порядке, 
сканирует заверенную копию, передает оригинал документа Потребителю.

Обязателен
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Временное отсутствие 
зарегистрированных 

потребителей по 
месту постоянного 
жительства (более 

5 дней подряд), 
подтверждаемое 

документами 
консульских 

учреждений (отметками 
о пересечении гос. 

границы)

Документ, удостоверяющий личность по выбору заявителя предоставляется 
в следующем виде: 1) оригинал документа; 2) нотариусом заверенная копия 
документа, удостоверяющего личность (ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 
ОБРАТИВШЕГОСЯ) Специалист принимает оригинал документа, снимает копию, 
заверяет ее в установленном порядке, сканирует заверенную копию, передает 
оригинал документа Потребителю.

Передаётся специалисту 
для осмотра и удостоверения 
правильности заполнения 
заявления на перерасчет при 
наличии возражений потребителя 
относительно предоставления 
заверенной копий; при отсутствии 
возражений - предоставляется

Правоустанавливающий документ на жилое помещение (в том числе выписка 
из ЕГРН). По выбору заявителя предоставляется в следующем виде: 1) оригинал 
документа; 2) Заверенная нотариусом копия правоустанавливающего документа 
на жилое помещение. Специалист принимает оригинал документа, снимает 
копию, заверяет ее в установленном порядке, сканирует заверенную копию, 
передает оригинал документа Потребителю.

Обязателен при первом 
обращении  собственника помещения

Документ, удостоверяющий личность, содержащий отметки о пересечении 
государственной границы РФ при осуществлении выезда из РФ и въезда в 
РФ По выбору заявителя предоставляется в следующем виде: 1) Оригинал; 2) 
нотариусом заверенная копия документа, удостоверяющего личность (ДЛЯ 
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ФАКТА ВРЕМЕННОГО ОТСУТСТВИЯ). Специалист принимает 
оригинал документа, снимает копию, заверяет ее в установленном порядке, 
сканирует заверенную копию, передает оригинал документа Потребителю.

Предоставляется один из двух 
типов документов, либо два типа 

документов одновременно

Справка консульского учреждения или дипломатического представительства 
РФ в стране пребывания, подтверждающая временное пребывание гражданина 
за пределами РФ. По выбору заявителя предоставляется в следующем виде:  1) 
оригинал документа; 2) заверенная нотариусом копия документа; 3) заверенная 
консульским учреждением или дипломатическим представительством РФ  копия 
справки, подтверждающей временное пребывание гражданина за пределами 
РФ. Специалист принимает оригинал документа, снимает копию, заверяет ее 
в установленном порядке, сканирует заверенную копию, передает оригинал 
документа Потребителю.
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Временное отсутствие 
зарегистрированных 

потребителей по 
месту постоянного 
жительства (более 

5 дней подряд), 
подтверждаемое 

документами 
садоводческого или 

огороднического 
некоммерческого 

партнерства

Документ, удостоверяющий личность по выбору заявителя предоставляется 
в следующем виде: 1) оригинал документа; 2) нотариусом заверенная копия 
документа, удостоверяющего личность (ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 
ОБРАТИВШЕГОСЯ) Специалист принимает оригинал документа, снимает копию, 
заверяет ее в установленном порядке, сканирует заверенную копию, передает 
оригинал документа Потребителю.

Передаётся специалисту 
для осмотра и удостоверения 
правильности заполнения 
заявления на перерасчет при 
наличии возражений потребителя 
относительно предоставления 
заверенной копий; при отсутствии 
возражений - предоставляется

Правоустанавливающий документ на жилое помещение (в том числе выписка 
из ЕГРН). По выбору заявителя предоставляется в следующем виде: 1) оригинал 
документа; 2) Заверенная нотариусом копия правоустанавливающего документа 
на жилое помещение. Специалист принимает оригинал документа, снимает 
копию, заверяет ее в установленном порядке, сканирует заверенную копию, 
передает оригинал документа Потребителю.

Обязателен при первом 
обращении  собственника помещения

Справка, выданная уполномоченным лицом садоводческого или 
огороднического некоммерческого партнерства, подтверждающая период 
временного пребывания гражданина на садовом или огородном земельном 
участке, расположенном в границах территории ведения гражданам садоводства 
или огородничества для собственных нужд. По выбору заявителя предоставляется 
в следующем виде:  1) оригинал документа; 2) заверенная нотариусом копия 
документа; 3) заверенная уполномоченным лицом садоводческого или 
огороднического некоммерческого партнерства копия справки, подтверждающей 
период временного пребывания гражданина на садовом или огородном 
земельном участке, расположенном в границах территории ведения гражданам 
садоводства или огородничества для собственных нужд. Специалист принимает 
оригинал документа, снимает копию, заверяет ее в установленном порядке, 
сканирует заверенную копию, передает оригинал документа Потребителю.

Обязателен
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Временное отсутствие 
зарегистрированных 

потребителей по 
месту постоянного 

жительства, 
подтверждаемое 

отсутствием 
потребления прочих 
коммунальных услуг

Документ, удостоверяющий личность по выбору заявителя предоставляется 
в следующем виде: 1) оригинал документа; 2) нотариусом заверенная копия 
документа, удостоверяющего личность (ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 
ОБРАТИВШЕГОСЯ) Специалист принимает оригинал документа, снимает копию, 
заверяет ее в установленном порядке, сканирует заверенную копию, передает 
оригинал документа Потребителю.

Передаётся специалисту 
для осмотра и удостоверения 
правильности заполнения 
заявления на перерасчет при 
наличии возражений потребителя 
относительно предоставления 
заверенной копий; при отсутствии 
возражений - предоставляется

Правоустанавливающий документ на жилое помещение (в том числе выписка 
из ЕГРН). По выбору заявителя предоставляется в следующем виде: 1) оригинал 
документа; 2) Заверенная нотариусом копия правоустанавливающего документа 
на жилое помещение. Специалист принимает оригинал документа, снимает 
копию, заверяет ее в установленном порядке, сканирует заверенную копию, 
передает оригинал документа Потребителю.

Обязателен при первом 
обращении  собственника помещения

Платежные документы на оплату коммунальной услуги по электроснабжению 
(квитанции) ЛИБО выписка по лицевому счету, предоставленная исполнителем 
коммунальной услуги по электроснабжению, фиксирующие месячное 
количество потребленной электроэнергии не более 30кВт. По выбору заявителя 
предоставляется в следующем виде:  1) оригинал документа; 2) заверенная 
нотариусом копия документа; 3) заверенные уполномоченным лицом исполнителя 
коммунальной услуги по электроснабжению (его агентом) копии платежных 
документов на оплату коммунальной услуги по электроснабжению (квитанции) 
ЛИБО заверенные ими же копии выписок по лицевому счету, фиксирующих 
месячное количество потребленной электроэнергии не более 30кВт) . Специалист 
принимает оригинал документа, снимает копию, заверяет ее в установленном 
порядке, сканирует заверенную копию, передает оригинал документа 
Потребителю.

Обязателен

17

Временное отсутствие 
зарегистрированных 

потребителей по 
месту постоянного 

жительства, 
подтверждаемое 
решением суда 

о признании 
гражданина безвестно 

отсутствующим

Документ, удостоверяющий личность по выбору заявителя предоставляется 
в следующем виде: 1) оригинал документа; 2) нотариусом заверенная копия 
документа, удостоверяющего личность (ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 
ОБРАТИВШЕГОСЯ) Специалист принимает оригинал документа, снимает копию, 
заверяет ее в установленном порядке, сканирует заверенную копию, передает 
оригинал документа Потребителю.

Передаётся специалисту 
для осмотра и удостоверения 
правильности заполнения 
заявления на перерасчет при 
наличии возражений потребителя 
относительно предоставления 
заверенной копий; при отсутствии 
возражений - предоставляется

Правоустанавливающий документ на жилое помещение (в том числе выписка 
из ЕГРН). По выбору заявителя предоставляется в следующем виде: 1) оригинал 
документа; 2) Заверенная нотариусом копия правоустанавливающего документа 
на жилое помещение. Специалист принимает оригинал документа, снимает 
копию, заверяет ее в установленном порядке, сканирует заверенную копию, 
передает оригинал документа Потребителю.

Обязателен при первом 
обращении  собственника помещения

Решение суда о признании гражданина безвестно отсутствующим. По 
выбору заявителя предоставляется в следующем виде: 1) оригинал документа; 
2) заверенная нотариусом копия документа; 3) заверенная уполномоченным 
работником суда копия решения суда о признании гражданина безвестно 
отсутствующим. Специалист принимает оригинал документа, снимает копию, 
заверяет ее в установленном порядке, сканирует заверенную копию, передает 
оригинал документа Потребителю.

Обязателен
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Временное (более 
5 дней подряд) 

отсутствие 
зарегистрированных 

потребителей по 
месту постоянного 

жительства, 
подтверждаемое 

временным 
содержанием 

в учреждениях, 
исполняющих 

наказание в виде 
лишения свободы, 
исполняющих меру 
пресечения в виде 

заключения под стражу, 
административное 
наказание в виде 

административного 
ареста

Документ, удостоверяющий личность по выбору заявителя предоставляется 
в следующем виде: 1) оригинал документа; 2) нотариусом заверенная копия 
документа, удостоверяющего личность (ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 
ОБРАТИВШЕГОСЯ) Специалист принимает оригинал документа, снимает копию, 
заверяет ее в установленном порядке, сканирует заверенную копию, передает 
оригинал документа Потребителю.

Передаётся специалисту 
для осмотра и удостоверения 
правильности заполнения 
заявления на перерасчет при 
наличии возражений потребителя 
относительно предоставления 
заверенной копий; при отсутствии 
возражений - предоставляется

Правоустанавливающий документ на жилое помещение (в том числе выписка 
из ЕГРН). По выбору заявителя предоставляется в следующем виде: 1) оригинал 
документа; 2) Заверенная нотариусом копия правоустанавливающего документа 
на жилое помещение. Специалист принимает оригинал документа, снимает 
копию, заверяет ее в установленном порядке, сканирует заверенную копию, 
передает оригинал документа Потребителю.

Обязателен при первом 
обращении  собственника помещения

Справки из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 
исполняющих меру пресечения в виде заключения под стражу, исполняющих 
административное наказание в виде аджминистративного ареста с указанием 
на период времени, в течение которого гражданин находился в указанных 
учреждениях. По выбору заявителя предоставляется в следующем виде: 1) 
оригинал документа; 2) заверенная нотариусом копия документа; 3) заверенная 
уполномоченным работником вышеуказанных учреждений копия справки с 
указанием на период времени, в течение которого гражданин находился в данных 
учреждениях. Специалист принимает оригинал документа, снимает копию, 
заверяет ее в установленном порядке, сканирует заверенную копию, передает 
оригинал документа Потребителю.

Обязателен
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Временное отсутствие 
зарегистрированных 

потребителей по 
месту постоянного 

жительства, 
подтверждаемое 

прохождением 
воинской службы или 

военных сборов

Документ, удостоверяющий личность по выбору заявителя предоставляется 
в следующем виде: 1) оригинал документа; 2) нотариусом заверенная копия 
документа, удостоверяющего личность (ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 
ОБРАТИВШЕГОСЯ) Специалист принимает оригинал документа, снимает копию, 
заверяет ее в установленном порядке, сканирует заверенную копию, передает 
оригинал документа Потребителю.

Передаётся специалисту 
для осмотра и удостоверения 
правильности заполнения 
заявления на перерасчет при 
наличии возражений потребителя 
относительно предоставления 
заверенной копий; при отсутствии 
возражений - предоставляется

Правоустанавливающий документ на жилое помещение (в том числе выписка 
из ЕГРН). По выбору заявителя предоставляется в следующем виде: 1) оригинал 
документа; 2) Заверенная нотариусом копия правоустанавливающего документа 
на жилое помещение. Специалист принимает оригинал документа, снимает 
копию, заверяет ее в установленном порядке, сканирует заверенную копию, 
передает оригинал документа Потребителю.

Обязателен при первом 
обращении  собственника помещения

Справка из военкомата по месту воинского учета военнообязанного 
гражданина-призывника о призыве гражданина на военную службу либо на 
военные сборы. По выбору заявителя предоставляется в следующем виде: 1) 
оригинал документа; 2) заверенная нотариусом копия документа; 3) заверенная 
уполномоченным работником военкомата копия справки с указанием на период 
времени, в течение которого гражданин находился на срочной военной службе/
военных сборах. Специалист принимает оригинал документа, снимает копию, 
заверяет ее в установленном порядке, сканирует заверенную копию, передает 
оригинал документа Потребителю.

Предоставляется один из двух 
типов документов, либо два типа 

документов одновременноСправка из воинской части по месту прохождения срочной военной службы/ 
военных сборов. По выбору заявителя предоставляется в следующем виде: 1) 
оригинал документа; 2) заверенная нотариусом копия документа; 3) заверенная 
уполномоченным работником военкомата копия справки с указанием на период 
времени, в течение которого гражданин находился на срочной военной службе/
военных сборах. Специалист принимает оригинал документа, снимает копию, 
заверяет ее в установленном порядке, сканирует заверенную копию, передает 
оригинал документа Потребителю.
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Временное отсутствие 
зарегистрированных 

потребителей по 
месту постоянного 

жительства, 
подтверждаемое 

справкой работодателя 
о работе гражданина 

вахтовым методом

Документ, удостоверяющий личность по выбору заявителя предоставляется 
в следующем виде: 1) оригинал документа; 2) нотариусом заверенная копия 
документа, удостоверяющего личность (ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 
ОБРАТИВШЕГОСЯ) Специалист принимает оригинал документа, снимает копию, 
заверяет ее в установленном порядке, сканирует заверенную копию, передает 
оригинал документа Потребителю.

Передаётся специалисту 
для осмотра и удостоверения 
правильности заполнения 
заявления на перерасчет при 
наличии возражений потребителя 
относительно предоставления 
заверенной копий; при отсутствии 
возражений - предоставляется

Правоустанавливающий документ на жилое помещение (в том числе выписка 
из ЕГРН). По выбору заявителя предоставляется в следующем виде: 1) оригинал 
документа; 2) Заверенная нотариусом копия правоустанавливающего документа 
на жилое помещение. Специалист принимает оригинал документа, снимает 
копию, заверяет ее в установленном порядке, сканирует заверенную копию, 
передает оригинал документа Потребителю.

Обязателен при первом 
обращении  собственника помещения

Справка, выданная работодателем с указанием периода нахождения 
работника - гражданина на объекте производства работ вахтовым методом. По 
выбору заявителя предоставляется в следующем виде: 1) оригинал документа; 
2) заверенная нотариусом копия документа; 3) заверенная работодателем копия 
справки с указанием периода нахождения работника - гражданина на объекте 
производства работ вахтовым методом. Специалист принимает оригинал 
документа, снимает копию, заверяет ее в установленном порядке, сканирует 
заверенную копию, передает оригинал документа Потребителю.

Обязателен
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Временное отсутствие 
собственника жилого 

помещения (отсутствие 
зарегистриованных 

граждан в жилом 
помещении) 

Документ, удостоверяющий личность по выбору заявителя предоставляется 
в следующем виде: 1) оригинал документа; 2) нотариусом заверенная копия 
документа, удостоверяющего личность (ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 
ОБРАТИВШЕГОСЯ) Специалист принимает оригинал документа, снимает копию, 
заверяет ее в установленном порядке, сканирует заверенную копию, передает 
оригинал документа Потребителю.

Передаётся специалисту 
для осмотра и удостоверения 
правильности заполнения 
заявления на перерасчет при 
наличии возражений потребителя 
относительно предоставления 
заверенной копий; при отсутствии 
возражений - предоставляется

Правоустанавливающий документ на жилое помещение (в том числе выписка 
из ЕГРН). По выбору заявителя предоставляется в следующем виде: 1) оригинал 
документа; 2) Заверенная нотариусом копия правоустанавливающего документа 
на жилое помещение. Специалист принимает оригинал документа, снимает 
копию, заверяет ее в установленном порядке, сканирует заверенную копию, 
передает оригинал документа Потребителю.

Обязателен при первом 
обращении  собственника помещения

Платежные документы на оплату коммунальной услуги по электроснабжению 
(квитанции) ЛИБО выписка по лицевому счету, предоставленная исполнителем 
коммунальной услуги по электроснабжению, фиксирующие месячное 
количество потребленной электроэнергии не более 30кВт. По выбору заявителя 
предоставляется в следующем виде:  1) оригинал документа ; 2) заверенная 
нотариусом копия документа; 3) заверенные уполномоченным лицом исполнителя 
коммунальной услуги по электроснабжению (его агентом) копии платежных 
документов на оплату коммунальной услуги по электроснабжению (квитанции) 
ЛИБО заверенные ими же копии выписок по лицевому счету, фиксирующих 
месячное количество потребленной электроэнергии не более 30кВт). Специалист 
принимает оригинал документа, снимает копию, заверяет ее в установленном 
порядке, сканирует заверенную копию, передает оригинал документа 
Потребителю.

Обязателен
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Непредоставление и 
(или) некачественное 

предоставление услуги 
по обращению с ТКО

Документ, удостоверяющий личность по выбору заявителя предоставляется 
в следующем виде: 1) оригинал документа; 2) нотариусом заверенная копия 
документа, удостоверяющего личность (ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 
ОБРАТИВШЕГОСЯ) Специалист принимает оригинал документа, снимает копию, 
заверяет ее в установленном порядке, сканирует заверенную копию, передает 
оригинал документа Потребителю.

Передаётся специалисту 
для осмотра и удостоверения 
правильности заполнения 
заявления на перерасчет при 
наличии возражений потребителя 
относительно предоставления 
заверенной копий; при отсутствии 
возражений - предоставляется

Правоустанавливающий документ на жилое помещение (в том числе выписка 
из ЕГРН). По выбору заявителя предоставляется в следующем виде: 1) оригинал 
документа; 2) Заверенная нотариусом копия правоустанавливающего документа 
на жилое помещение. Специалист принимает оригинал документа, снимает 
копию, заверяет ее в установленном порядке, сканирует заверенную копию, 
передает оригинал документа Потребителю.

Обязателен при первом 
обращении  собственника помещения

Заявление с указанием периода отсутствия и (или) некачественного 
предоставления услуги по обращению с ТКО

Обязателен

Акт проверки качества предоставления коммунальной услуги по обращению с 
твердыми коммунальными отходами. Специалист принимает оригинал документа, 
снимает копию, заверяет ее в установленном порядке, сканирует заверенную 
копию, передает оригинал документа Потребителю.

Предоставляется при наличии
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 Заявления о 
перерасчете до начала 

периода временного 
отсутствия потребителя 

зарегистрированного 
по месту постоянного 

жительства. 

Документ, удостоверяющий личность по выбору заявителя предоставляется 
в следующем виде: 1) оригинал документа; 2) нотариусом заверенная копия 
документа, удостоверяющего личность (ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 
ОБРАТИВШЕГОСЯ) Специалист принимает оригинал документа, снимает копию, 
заверяет ее в установленном порядке, сканирует заверенную копию, передает 
оригинал документа Потребителю.

Передаётся специалисту 
для осмотра и удостоверения 
правильности заполнения 
заявления на перерасчет при 
наличии возражений потребителя 
относительно предоставления 
заверенной копий; при отсутствии 
возражений - предоставляется

Правоустанавливающий документ на жилое помещение (в том числе выписка 
из ЕГРН). По выбору заявителя предоставляется в следующем виде: 1) оригинал 
документа; 2) Заверенная нотариусом копия правоустанавливающего документа 
на жилое помещение. Специалист принимает оригинал документа, снимает 
копию, заверяет ее в установленном порядке, сканирует заверенную копию, 
передает оригинал документа Потребителю.

Обязателен при первом 
обращении  собственника помещения

Заявление на перерасчет с указанием предполагаемого периода отсутствия 
Потребителя.                                                                                         Внимание! В случае 
подачи заявления о перерасчете до начала периода временного отсутствия 
потребителя перерасчет размера платы за коммунальные услуги осуществляется 
исполнителем за указанный в заявлении период временного отсутствия 
потребителя, но не более чем за 6 месяцев. Если по истечении 6 месяцев, за 
которые исполнителем произведен перерасчет размера платы за коммунальные 
услуги, период временного отсутствия потребителя продолжается и потребитель 
подал заявление о перерасчете за последующие расчетные периоды в связи с 
продлением периода временного отсутствия, то перерасчет размера платы за 
коммунальные услуги осуществляется исполнителем за период, указанный в 
заявлении о продлении периода временного отсутствия потребителя, но не более 
чем за 6 месяцев, следующих за периодом, за который исполнителем произведен 
перерасчет размера платы за коммунальные услуги. 
Если потребитель, подавший заявление о перерасчете до начала периода 
временного отсутствия, не представил документы, подтверждающие 
продолжительность его отсутствия, или представленные документы не 
подтверждают временное отсутствие потребителя в течение всего или части 
периода, указанного в заявлении о перерасчете, исполнитель начисляет плату за 
коммунальные услуги за период неподтвержденного отсутствия в полном размере 
в соответствии с настоящими Правилами и вправе применить предусмотренные 
частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации последствия 
несвоевременного и (или) неполного внесения платы за коммунальные услуги.

Обязателен. Не позднее 6 
(шести) месяцев с даты начала 
действия перерасчета необходимо 
предоставить подтверждающие 
документы.
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24
Перенос (возврат) 

денежных средства с 
лицевого счета

Документ, удостоверяющий личность (по выбору заявителя предоставляется 
в следующем виде: 1) Оригинал и его копия (специалист берет их для заверения 
копии документа, после заверения отдаёт оригинал); 2) заверенная нотариусом 
копия документа, удостоверяющего личность (ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 
ОБРАТИВШЕГОСЯ)

Передаётся специалисту 
для осмотра и удостоверения 
правильности заполнения 
заявления на перерасчет при 
наличии возражений потребителя 
относительно предоставления 
заверенной копий; при отсутствии 
возражений - предоставляется

Правоустанавливающий документ на объект недвижимости (в том 
числе выписка из ЕГРН)(по выбору заявителя предоставляется в следующем 
виде: 1) Оригинал и его копия (специалист берет их для заверения копии 
документа, после заверения отдаёт оригинал); 2) заверенная нотариусом копия 
правоустанавливающего документа на объект недвижимости)

Обязателен

Ревизиты расчетного счета, на который необходимо осуществить возврат Обязателен

ПРИМЕЧАНИЯ

В случае если обращается представитель собственника по доверенности - то необходимо предоставить 1. паспорт (оригинал), 2. простую письменную 
доверенность с указанием паспортных данных представителя, а также его полномочий на представление интересов собственника помещения с 
правом совершения действий, связанных с проведением расчетов за услугу по обращению с ТКО с региональным оператором по обращению с ТКО 
(оригинал).

Срок действия справки органа местного самоуправления (учреждения, уполномоченного органом местного самоуправления), паспортного стола о 
количестве проживающих (временно пребывающих) в жилом помещении - 3 месяца с даты выдачи

Заявление о перерасчете в связи с временным отсутствием проживающего (-их) может быть принято без подтверждающих документов, но перерасчет 
будет произведен после того как потребитель донесет все необходимые документы не позднее 30 календарных дней со дня окончания периода 
временного отсутствия, за исключением случая, предусмотренного пунктом 23.

Копии документов, подтверждающих изменение количества проживающих в жилом помещении, должны содержать информацию о дате выбытия и дате 
прибытия. В случае отсутствия даты выбытия в опдтвержающих документах Региональный оператор при проведении перерасчетов руководствуется 
датой выдачи такого документа.

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.08.2019                                                             № 848-ПА

О внесении изменений в муниципальную программу «Реализация вопросов местного значения и переданных государственных 
полномочий в Артемовском городском округе на период до 2022 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Артемовского городского округа 
от 20.06.2019 № 558 «О внесении изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 20.12.2018 № 464 «Об утверждении бюджета 
Артемовского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь Порядком формирования и реализации 
муниципальных программ Артемовского городского округа, утвержденным постановлением Администрации Артемовского городского округа от 
16.12.2013 № 1730-ПА   (с изменениями), статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:           
1. Внести в муниципальную программу «Реализация вопросов местного значения и переданных государственных полномочий в Артемовском 

городском округе на период до 2022 года», утвержденную постановлением Администрации Артемовского городского округа от 06.10.2017 № 1094-
ПА, с изменениями, внесенными постановлениями Администрации Артемовского городского округа от 24.11.2017 № 1269-ПА, от 23.01.2018 № 45-
ПА, от 18.05.2018 № 510-ПА, от 31.08.2018 № 915-ПА, от 18.01.2019 № 36-ПА, от 01.03.2019 № 228-ПА, от 19.04.2019 № 437-ПА, (далее – Программа) 
следующие изменения:

1.1. строку «Объемы финансирования программы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования программы по годам 
реализации, тыс. рублей

ВСЕГО: 2 140 419,9 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 431 723,8 тыс. руб.
2019 год – 427 956,9 тыс. руб.
2020 год – 423 364,8 тыс. руб.
2021 год – 432 820,1 тыс. руб.
2022 год – 424 554,3 тыс. руб.
из них:
федеральный бюджет – 201 904,2 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 55 641,9 тыс. руб.
2019 год – 33 361,1 тыс. руб.
2020 год – 33 220,7 тыс. руб.
2021 год – 33 325,0 тыс. руб.
2022 год – 46 355,5 тыс. руб.
областной бюджет – 1 140 949,1 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 225 416,6 тыс. руб.
2019 год – 224 140,4 тыс. руб.
2020 год – 224 911,3 тыс. руб.
2021 год – 224 937,3 тыс. руб.
2022 год – 241 543,5 тыс. руб.
местный бюджет – 797 046,6 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 150 585,3 тыс. руб.
2019 год – 170 375,4 тыс. руб.
2020 год – 165 152,8 тыс. руб.
2021 год – 174 477,8 тыс. руб.
2022 год – 136 455,3 тыс. руб.
внебюджетные источники – 520,0 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 80,0 тыс. руб.
2019 год – 80,0 тыс. руб.
2020 год – 80,0 тыс. руб.
2021 год – 80,0 тыс. руб.
2022 год – 200,0 тыс. руб.

1.2. Приложение № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Реализация вопросов местного значения и 
переданных государственных полномочий в Артемовском городском округе на период до 2022 года» изложить в следующей редакции (Приложение).

2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном сайте Артемовского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.artemovsky66.ru). 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Артемовского городского округа                    
Черемных Н.А.

Глава Артемовского городского округа                                                                         А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.08.2019                                                          № 855-ПА

О внесении изменений в муниципальную  программу «Реализация приоритетных проектов в строительном комплексе 
Артемовского городского округа до 2022 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Артемовского городского округа 
от 20.06.2019 № 558 «О внесении изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 20.12.2018 № 464 «Об утверждении бюджета 
Артемовского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»,  руководствуясь  Порядком формирования и реализации 
муниципальных программ Артемовского городского округа, утвержденным постановлением Администрации Артемовского городского округа от 
16.12.2013 № 1730-ПА   (с изменениями), статьей 31 Устава Артемовского городского округа,  ПОСТАНОВЛЯЮ:           

1. Внести в муниципальную программу «Реализация приоритетных проектов в строительном комплексе Артемовского городского округа до 
2022 года», утвержденную постановлением Администрации Артемовского городского округа от 09.10.2017 № 1103-ПА, с изменениями, внесенными 
постановлениями Администрации Артемовского городского округа от 11.12.2017 № 1298-ПА,  от 05.03.2018 № 238-ПА,  от 10.05.2018 № 453-ПА, 
от 18.06.2018 № 628-ПА, от 02.08.2018 № 817-ПА, от 11.02.2019                         № 139-ПА, от 14.02.2019 № 147-ПА (далее – Программа), следующие 
изменения:

1.1. в паспорте Программы:
1.1.1.  строку «Объемы и источники финансирования программы по годам реализации, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования программы по годам 
реализации, тыс. руб.

ВСЕГО: 1 098 322,7 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 45 658,6 тыс. руб.
2019 год – 64 784,0 тыс. руб.
2020 год – 344 837,3 тыс. руб.
2021 год – 344 837,2 тыс. руб.
2022 год – 298 205,6 тыс. руб.
из них:
областной бюджет: 950 621,4 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 22 000,00 тыс. руб.
2019 год – 41 330,4 тыс. руб.
2020 год – 310 353,3 тыс. руб.
2021 год – 310 353,2 тыс. руб.
2022 год – 266 584,5 тыс. руб.
местный бюджет: 147 701,3 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 23 658,6 тыс. руб.
2019 год – 23 453,6 тыс. руб.
2020 год – 34 484,0 тыс. руб.
2021 год – 34 484,0 тыс. руб.
2022 год – 31 621,1 тыс. руб.

1.2. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Реализация приоритетных проектов в строительном 
комплексе Артемовского городского округа до 2022 года» изложить в следующей редакции (Приложение 1);

1.3. Приложение  № 3 «Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций к муниципальной программе «Реализация 
приоритетных проектов в строительном комплексе Артемовского городского округа до 2022 года» изложить в следующей редакции (Приложение 2).

           2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном сайте Артемовского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.artemovsky66.ru).   

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Артемовского городского округа – начальника 
Управления по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа Миронова А.И.

Глава Артемовского городского округа                                                                         А.В. САМОЧЕРНОВ
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Продолжение. Начало в №23. Приложение
к приказу Территориального органа местного

самоуправления поселка Незевай
от 23.04.2019г. № 11

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений (ордеров) на производство земляных работ»

5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы ТОМС поселка Незевай принимает одно из 
следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме: отмены принятого решения; исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах; возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Свердловской области, муниципальными правовыми актами;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.2.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия одного из вышеуказанных решений, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается 
информация о действиях, осуществляемых ТОМС поселка Незевай в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

5.2.7. В случае установления при рассмотрении жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.2.8. Заявители вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, осуществляемые 
(принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги в судебном порядке.

Приложение 1 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений (ордеров) на

производство земляных работ»

Сведения о месте нахождения, графике работы и контактных телефонах организаций, 
осуществляющих функции приема документов и выдачи результатов предоставления 

муниципальной услуги

Наименование организации, 
осуществляющей функцию приема 
документов и выдачи результатов 

предоставления муниципальной услуги

Территориальный орган местного 
самоуправления поселка Незевай

Адрес
623780, Свердловская область, 

Артемовский район, п. Незевай, ул. Новая, 
д. 2а

Контактные номера телефонов 8 (343 63) 49-341

График работы
Понедельник - пятница с 8-00 до 17-

00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00, 
выходные дни - суббота, воскресенье

Адрес Интернет-сайта (страницы),
адрес электронной почты

http://nezevay.artemovsky66.ru/,
nezevautomc@mail.ru

Приложение 2 
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений (ордеров) на

производство земляных работ»

Председателю
Территориального органа местного

самоуправления поселка Незевай
___________________________________

                                         от _________________________________
                                         ___________________________________
                                         ___________________________________
                                         ___________________________________
                                         ___________________________________
                                         ___________________________________
                                           (Ф.И.О. заявителя, наименование организации, 

почтовый адрес, телефон)
 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать разрешение (ордер) на производство земляных работ по прокладке, ремонту, 
устранению аварий, инженерных сетей, водопровода, водопровода в канале теплосети, 
канализации, ГВС по адресу: ___________ ____________________________________________________
_____________на участке от _________________________ до _________________________ по рабочим 
чертежам (с указанием точного адреса раскопки)

График производства работ

№ 
п/п

Наименование работ
Сроки выпол-
нения (начало, 
окончание)

Организация, 
выполняющая 
работу

Ответственный 
исполнитель 
(должность, 
Ф.И.О., телефон)

1 Земляные работы
2 Монтажные работы, в т.ч.

ремонтные
аварийно-восстановительные

3 Обратная засыпка
4 Восстановление благоустройства, в. т.ч.

проезжая честь, кв.м.
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Окончание. Начало в №19. Приложение 1
к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа

              от 06.05.2019 № 483 - ПА

Приложение 3
к постановлению Администрации Артемовского городского округа

от 06.05.2019 № 483-ПА

4. Ответственность Сторон
4.1. Победитель Конкурса несет ответственность за целевое использование денежных 

средств, а также за достоверность, полноту и своевременность представления Грантодателю 
информации и отчетной документации в соответствии с Соглашением.

4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 
Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

5. Разрешение споров
5.1. Разногласия между Сторонами по вопросам, возникшим в связи 

с исполнением Соглашения, Стороны разрешают путем переговоров, руководствуясь 
действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае невозможности достижения согласия Стороной направляется претензия в 
письменной форме в адрес другой Стороны. Срок ответа на письменную претензию составляет 
10 (десять) календарных дней от даты получения претензии Стороной, которой она адресована.

5.3. После соблюдения претензионного порядка, согласно пункту 5.2. Соглашения, спор 
подлежит рассмотрению в суде, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Срок действия Соглашения
6.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению.
7. Заключительное положение
7.1. Все изменения и дополнения к Соглашению являются его неотъемлемыми частями и 

действительны, если совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
7.2. Во всем, что не предусмотрено Соглашением, Стороны руководствуются нормами 

действующего законодательства Российской Федерации.
7.3. Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон.

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

«Грантодатель» «Победитель конкурса»
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