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Продолжение на 2-й стр.

в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», от 01.12.2014 № 
419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инва-
лидов», во исполнение государственной политики в области 
социальной защиты инвалидов, обеспечения доступной среды, в 
целях реализации постановления правительства Свердловской об-

ласти от 25.09.2013 № 1159-пп «О перечне государственных услуг, 
предоставляемых органами государственной власти Свердловской 
области, территориальными государственными внебюджетными 
фондами Свердловской области в государственном бюджетном 
учреждении Свердловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг», 
согласно постановления главы городского округа Богданович 
от 25.12.2018 № 2331 «Об утверждении порядка разработки и 
утверждения административных регламентов осуществления 
муниципального контроля и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», руководствуясь статьей 

28 устава городского округа Богданович,
пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «прием заявлений, документов, а также 
постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях» (прилагается).

2. признать утратившим силу постановление главы городского 
округа Богданович от 29.12.2015 № 2788 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное 
слово» и разместить на официальном сайте городского округа 
Богданович в сети Интернет.

5. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского округа 
Богданович Топоркова в.Г.

К.Е. Мартьянов,
И.о. главы городского округа Богданович.

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 
документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1596 ОТ 20.08.2019 ГОДА

Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 20.08.2019 № 1596

Раздел 1. Общие положения
1.1. предмет регулирования регламента
1. предметом регулирования административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по приему заявлений, 
документов, а также постановке граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях (далее – муниципальная 
услуга), являются административные процедуры, обеспечиваю-
щие предоставление муниципальной услуги

Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «прием заявлений, документов, а также постановка 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 
(далее - Административный регламент) разработан в целях по-
вышения качества предоставления указанной муниципальной 
услуги, создания комфортных условий для участников отноше-
ний, возникающих в процессе предоставления муниципальной 
услуги, определяет порядок, сроки и последовательность адми-
нистративных процедур и административных действий.

1.2. круг заявителей
2. Заявителями на получение муниципальной услуги (далее 

- Заявители) являются физические лица.
От имени Заявителей могут выступать лица, имеющие 

такое право в соответствии с законодательством Российской 
Федерации либо в силу наделения их Заявителями в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, со-
ответствующими полномочиями.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставле-
нии муниципальной услуги 

3. Информирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в форме:

- информационных материалов, размещаемых на стендах в 
зданиях администрации городского округа Богданович, Муници-
пальных казенных учреждениях городского округа Богданович 
управлений сельских территорий;

- в местах непосредственного предоставления муници-
пальной услуги;

- публикаций в средствах массовой информации;
- информации, размещенной на официальном сайте го-

родского округа Богданович в сети «Интернет»: http://www.
gobogdanovich.ru;

- консультирование заявителей;
- информации, размещенной в региональной информа-

ционной системе «Реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций) Свердловской области» (далее – Региональный 
реестр): http://rgu4.egov66.ru;

- информации, размещенной в Федеральной государствен-
ной информационной системе «единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) Свердловской области» (далее 
– епГу или единый портал): http://www.gosuslugi.ru;

- информации, размещенной на сайте Государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Много-
функциональный центр предоставления государственных 
(муниципальных) услуг» (далее - МФц): www.mfc66.ru, или 
непосредственно в МФц.

4. Информация по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной 
услуги, может быть получена Заявителями:

1) непосредственно в кабинете № 4 администрации 
городского округа Богданович, кабинетах специалистов муни-
ципальных казенных учреждениях городского округа Богда-
нович управлений сельских территорий, где предоставляется 
муниципальная услуга;

2) в МФц;
3) путем официального опубликования настоящего Адми-

нистративного регламента;
4) на официальном сайте городского округа Богданович в 

сети «Интернет» (http://www.gobogdanovich.ru);
5) в информационно-телекоммуникационных сетях обще-

го пользования (в том числе в Региональном реестре, единый 
портал);

6) при обращении по телефону в виде устного ответа на кон-
кретные вопросы, содержащие запрашиваемую информацию;

7) при письменном обращении в форме письменных ответов 
на поставленные вопросы, в течение 30 дней в адрес Заявителя 
посредством почтовой связи по почтовому адресу, указанному 
в обращении;

8) при обращении, направленном в электронном виде, в 
течение 30 дней посредством электронной почты на указанный 
в обращении электронный адрес.

5. Информация по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги размещается:

1) на информационных стендах администрации городского 
округа Богданович (1 этаж), муниципальных казенных учреж-
дениях городского округа Богданович управлений сельских 
территорий;

2) на официальном сайте городского округа Богданович в 
сети «Интернет» (http://www.gobogdanovich.ru);

3) в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования, в том числе с использованием единого портала;
4) в МФц.
Способ получения такой информации и местонахождение 

ГБу СО «МФц» и его филиалов размещены на официальном 
сайте ГБу СО «МФц» www.mfc66.ru.

к размещаемой информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги относится  справочная информация 
(местонахождение, графики работы, справочные телефоны 
администрации городского округа Богданович, муниципальных 
казенных учреждениях городского округа Богданович управ-
лений сельских территорий, МФц, адрес официального сайта 
городского округа Богданович, а также электронной почты и 
(или) формы обратной связи, в сети «Интернет» размещена на 
официальном сайте городского округа Богданович (http://www.
gobogdanovich.ru), в Региональном реестре (http://rgu4.egov66.
ru) и на едином портале (http://www.gosuslugi.ru). 

Раздел 2. СТандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
6. Наименование муниципальной услуги: «прием заявлений, 

документов, а также постановка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях» (далее - муниципальная 
услуга).

2.2. Наименование органа, предоставляющего муници-
пальную услугу

7. Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, - администрация городского округа Богданович (далее - 
Администрация).

Исполнители услуги:
а) по городу Богданович - Отдел жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики Администрации (далее – Отдел), 
б) по сельским территориям - муниципальные казенные 

учреждения городского округа Богданович управлений сельских 
территорий (далее – управления сельских территорий)

8. предоставление муниципальной услуги осуществляется 
также с использованием универсальной электронной карты, 
в том числе осуществление в рамках такого предоставления 
электронного взаимодействия между государственными ор-
ганами, органами местного самоуправления, организациями 
и заявителями.

9. при предоставлении муниципальной услуги в качестве 
источников получения документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги могут принимать уч-астие в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия:

- Федеральная служба государственной регистрации, када-
стра и картографии;

- Федеральная налоговая служба;
- пенсионный фонд Российской Федерации;
- Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации;
- Министерство социальной политики Свердловской об-

ласти;
- ОМвД России по Богдановичскому району;
- ОГИБДД ОМвД России по Богдановичскому району;
- ГуФСИН России;
- Гку «Богдановичский центр занятости»;
- органы местного самоуправления муниципальных обра-

зований Свердловской области и других субъектов Российской 
Федерации;

- Филиал СОГуп «Областной центр недвижимости» Богда-
новичское Бюро технической инвентаризации и регистрации 
недвижимости;

- жилищно-эксплуатационные организации;
- нотариус.
10. в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» запрещается 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения муниципальной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные органы и 
организации, за исключением получения услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный 
нормативным правовым актом Свердловской области.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной 
услуги

11. Результатом предоставления муниципальной услуги по 
принятию на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях на территории городского округа Богданович 
являются:

1) постановления главы городского округа Богданович:
- о принятии на учет в качестве нуждающихся в предостав-

ляемых по договорам социального найма жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда (далее по тексту - учет);

- о снятии с учета;
- о внесении изменений в данные учета;
2) приказы начальников управлений сельских территорий:
- о принятии на учет в качестве нуждающихся в предостав-

ляемых по договорам социального найма жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда (далее по тексту - учет);

- о снятии с учета;
- о внесении изменений в данные учета;
3) уведомление о принятии Заявителя (семьи Заявителя) 

на учет в качестве нуждающихся в предоставляемых по дого-
ворам социального найма жилых помещениях муниципального 
жилищного фонда или об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

2.4. Срок предоставления муниципальной услугИ
12. постановление главы городского округа Богданович, 

приказ начальника управления сельской территории о принятии 
на учет малоимущего одиноко проживающего гражданина или 
малоимущих граждан и совместно проживающих с ним членов 
семьи в качестве нуждающихся в жилых помещениях принима-
ется не позднее чем через тридцать рабочих дней со дня подачи 
заявления и предоставления документов, указанных в пункте 14 
настоящего Административного регламента.

уведомление гражданина о принятом решении, не позднее 
чем через 3 рабочих дня со дня принятия такого решения, 
направляется гражданину, подавшему соответствующее за-
явление.

в случае подачи запроса через МФц, срок предоставления 
муниципальной услуги начинает исчисляться со дня регистрации 
предоставленного МФц в Администрацию либо в управление 
сельской территории заявления и приложенных к нему заве-
ренных копий документов, указанных в пункте 14 настоящего 
Административного регламента.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предостав-
ление муниципальной услуги

13. Информация о нормативных правовых актах, регули-
рующих предоставление муниципальной услуги, размещается 
на официальном сайте городского округа Богданович в сети 
Интернет, в Региональном реестре и на едином портале услуг.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

14. Для предоставления муниципальной услуги Заявитель 
представляет заявление по форме согласно приложению № 1 
и следующие документы:

1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность гражданина, подающего заявление о принятии на 
учет;

2) согласие Заявителя и членов его семьи на обработку 
персональных данных;

3) копии документов, подтверждающих родственные или 
иные отношения гражданина, подавшего заявление, с совместно 
проживающими с ним членами семьи (копии свидетельства о 
заключении брака, копии свидетельства о рождении и др.);

4) справка, заверенная подписью должностного лица, от-
ветственного за регистрацию граждан по месту пребывания и 
по месту жительства, подтверждающая место жительства граж-
данина, подающего заявление, и (или) содержащая сведения о 
совместно проживающих с ним лицах, полученная не позднее 
чем за десять дней до даты подачи заявления;

5) документы, подтверждающие основание владения и (или) 
пользования жилыми помещениями:

- копии документов, подтверждающих право гражданина, 
подающего заявление о принятии на учет, и (или) совместно 
проживающих с ним членов семьи на занимаемое по договору 
социального найма или договору найма жилого помещения жи-
лищного фонда социального использования жилое помещение 
или на находящееся в собственности жилое помещение, в том 
числе копии договоров социального найма, копии договоров 
найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования, копии документов, подтверждающих право 
собственности на жилые помещения;

- копия технического паспорта на каждое жилое помещение, 
занимаемое по договору социального найма, договору найма жи-
лого помещения жилищного фонда социального использования 
и (или) находящееся в собственности гражданина, подающего 
заявление, и (или) совместно проживающих с ним членов 
семьи, а в случае, если технический паспорт отсутствует, - копия 
иного документа, содержащего техническую информацию о 
жилом помещении, выданного организацией, осуществляющей 
деятельность по техническому учету соответствующего жилищ-
ного фонда. 

6) справка БТИ о наличии (отсутствии) на праве собствен-
ности у заявителя и членов его семьи объектов недвижимого 
имущества, права на которые не зарегистрированы в едином 
государственном реестре недвижимости на 21.12.1999 (если фа-
милия (имя, отчество) менялись, то справка на все данные; если 
Заявитель или члены его семьи прибыли из другого городского 
округа, справка предъявляется из территориального органа, 
осуществляющего техническую инвентаризацию жилищного 
фонда с места жительства до 21.12.1999);

7) документы, необходимые для определения размера 
дохода одиноко проживающего гражданина или размера до-

хода семьи, приходящегося на каждого ее члена, и стоимости 
подлежащего налогообложению имущества, находящегося 
в собственности одиноко проживающего гражданина или в 
собственности членов семьи: 

а) документы, в установленном порядке подтверждающие 
трудовую деятельность:

- копия трудовой книжки;
- копия трудового договора (при отсутствии трудовой 

книжки, а также в случае, когда в трудовой книжке содержатся 
неправильные и неточные сведения либо отсутствуют записи 
об отдельных периодах работы, в подтверждение периодов 
работы).

в случае если работоспособный одиноко проживающий 
гражданин или гражданин и совместно проживающие с ним 
члены семьи не могут представить трудовую книжку и справки 
о доходах, дается расписка об отсутствии трудовой книжки 
и о неполучении доходов, подлежащих налогообложению за 
определенный период;

б) документы, в установленном порядке подтверждающие 
доходы Заявителя и членов его семьи за три года, предше-
ствующих году в котором подается заявление, учитываемые 
при признании граждан малоимущими, которые отсутствуют 
в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг:

- справки, подтверждающие получение доходов, подле-
жащих налогообложению налогом на доходы физических лиц, 
одиноко проживающим гражданином или каждым членом семьи 
за три года, предшествующих году подачи заявления о принятии 
на учет, - в случаях, если эти лица не были обязаны подавать 
налоговые декларации по налогу на доходы физических лиц 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

- копии налоговых деклараций за три года, предшествую-
щих году подачи заявления о принятии на учет, - в случаях, 
если эти лица были обязаны подавать налоговые декларации 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

- копии документов, удостоверяющих право применения 
индивидуальными предпринимателями упрощенной системы на-
логообложения на основе патента за три года, предшествующих 
году подачи заявления о принятии на учет, - в случаях, если эти 
лица в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах применяли упрощенную систему налогоо-
бложения на основе патента;

- справки о доходах в виде пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению и (или) трудовой пенсии за три 
года, предшествующих году, в котором подано заявление о 
принятии на учет;

- справки о доходах в виде ежемесячного пожизненного 
содержания, выплачиваемого пребывающему в отставке судье 
за три года, предшествующих году, в котором подано заявление 
о принятии на учет.

в) справки ОГИБДД ОМвД России о наличие либо отсутствии 
транспортного средства на правах собственности;

8) копию идентификационного номера налогоплательщика 
на каждого члена семьи, в том числе на каждого ребенка;

9) страховой номер индивидуального лицевого счета на 
каждого члена семьи, в том числе на каждого ребенка;

10) медицинское заключение о наличии тяжелой формы 
заболевания у гражданина, при которой совместное прожи-
вание с ним в одной квартире невозможно, согласно перечню 
заболеваний, установленному правительством Российской 
Федерации (при наличии);

11) акт и заключение межведомственной комиссии о 
признании жилого помещения непригодным для проживания 
(в случае если члены семьи занимают жилое помещение, не 
отвечающее установленным требованиям);

12) граждане, подающие заявления о принятии на учет от 
имени гражданина, признанного недееспособным, законными 
представителями которого они являются, прилагают дополни-
тельно следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность гражданина, при-
знанного недееспособным;

- копию решения суда о признании гражданина недее-
способным;

- решение органов опеки и попечительства о назначении 
опекуном;

13) граждане, подающие заявление о принятии на учет и 
не проживающие на территории городского округа Богданович, 
приводят ссылки на нормативные правовые акты, в соответствии 
с которыми им предоставлено право подать заявление не по 
месту их жительства.

15. при подаче заявления о принятии на учет в качестве 
нуждающегося в жилом помещении заявитель указывает в 
заявлении:

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений,
документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»



2 9 сентября 2019 г.Мóíèöèïàëüíûé âåñòíèêМóíèöèïàëüíûé âåñòíèê Народное словоНародное слово www.narslovo.ru

Продолжение. нач. на 1-й стр.
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Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений,
документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

1) сведения о находящемся в собственности одиноко 
проживающего гражданина или членов семьи имуществе, от-
носящемся в соответствии с федеральным законом к объекту 
налогообложения налогом на имущество физических лиц.

при наличии вышеуказанного имущества предоставляется 
оценка стоимости жилого помещения независимого или стра-
ховой компании о рыночной стоимости;

2) сведения о находящихся в собственности одиноко про-
живающего гражданина или членов семьи земельных участков, 
относящихся в соответствии с федеральным законом к объекту 
налогообложения земельным налогом.

при наличии вышеуказанного имущества предоставляется 
оценка стоимости земельного участка независимого оценщика 
или страховой компании;

3) сведения о находящихся в собственности одиноко прожи-
вающего гражданина или членов семьи транспортных средствах, 
относящихся в соответствии с федеральным законом к объекту 
налогообложения транспортным налогом.

при наличии вышеуказанного имущества предоставляется 
оценка стоимости транспортного средства независимого оцен-
щика или страховой компании.

16. Сведения, предусмотренные в пункте 15 настоящего 
Административного регламента, указываются по состоянию на 
1 января года, в котором подано заявление о принятии на учет 
граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых по дого-
ворам социального найма жилых помещениях муниципального 
жилищного фонда.

17. в случае представления документов в оригиналах и 
копиях специалист Отдела, специалист управления сельских 
территорийили специалист МФц заверяет сверенные с ориги-
налами копии документов. в случае представления запроса в 
электронной форме на едином портале документы прилагаются 
к запросу в отсканированном виде, с последующим представ-
лением в Отдел.

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

в случае представления запроса в электронной форме до-
кументы прилагаются к запросу в отсканированном виде.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении органов местного самоуправления и иных орга-
нов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги

18. перечень необходимых для предоставления муници-
пальной услуги документов, находящихся в распоряжении орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления 
и или подведомственных им организаций:

1) сведения о регистрации Заявителя и лиц, совместно с 
ним проживающих, их супругов по месту жительства или по 
месту пребывания;

2) сведения из органов местного самоуправления муници-
пального образования о том, что супруг (супруга) не состояли на 
учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий 
и право на улучшение жилищных условий с использованием 
социальной выплаты или иной формы государственной под-
держки не реализовывали (при регистрации супругов в разных 
муниципальных образованиях);

3) сведения из единого государственного реестра прав 
о правах отдельного лица на имеющиеся (имевшиеся) у него 
объекты недвижимого имущества;

4) сведения о правоустанавливающих документах недвижи-
мого имущества, если право на него зарегистрировано в едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним;

5) сведения о получении (неполучении) жилого помещения 
для постоянного проживания, ссуды или социальной выплаты 
на строительство (приобретение) жилья либо компенсации за 
утраченное жилье;

6) документы, подтверждающие право гражданина и (или) 
членов его семьи на занимаемое по договору социального найма 
жилое помещение или на находящееся в собственности жилое 
помещение (договор социального найма, свидетельство о госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество);

7) акт либо заключение о признании жилого помещения 
непригодным для проживания (при наличии);

8) справки о доходах, учитываемые при признании граждан 
малоимущими которые находятся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги;

9) документы, содержащие в соответствии с законодатель-
ством сведения о стоимости недвижимого имущества, находя-
щегося в собственности одиноко проживающего гражданина 
или членов семьи жилых домах, квартирах, дачах, гаражах, иных 
строениях, помещениях и сооружениях, определенной в порядке, 
установленном федеральным законодательством для исчисле-
ния налоговой базы по налогу на имущество физических лиц;

10) справка Гку «Богдановичский центр занятости» (в случае, 
если у работоспособного одиноко проживающего гражданина 
или гражданина и совместно проживающих с ним членов семьи 
отсутствует период трудоустройства за три года, предшествую-
щих году подачи заявления);

11) сведения о наличии либо отсутствии у Заявителя, и 
(или) членов его семьи на праве собственности транспортных 
средств, относящихся к объекту налогообложения транспортным 
налогом;

12) сведения о пребывании в учреждениях, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы Заявителя и (или) членов 
его семьи;

13) другие документы или сведения, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги и для проверки сведе-
ний, указанных в заявлении о принятии на учет и в документах, 
прилагаемых к заявлению, находящиеся в распоряжении госу-
дарственных органов Российской Федерации, государственных 
органов Свердловской области, а также у иных органов местного 
самоуправления муниципальных образований.

19. Непредставление Заявителем документов, указанных в 
настоящем пункте, не является основанием для отказа Заявителю 
в предоставлении муниципальной услуги.

2.8. указание на запрет требовать от заявителя предоставле-
ния документов, информации или осуществления действий

20. Запрещается требовать от Заявителя:
1) 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;

2) совершения иных действий, кроме прохождения иден-
тификации и аутентификации в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, указания цели 
приема, а также предоставления сведений, необходимых для 
расчета длительности временного интервала, который необхо-
димо забронировать для приема;

3) представления документов и информации, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих муни-

ципальную услугу, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных органам 
государственной власти или органам местного самоуправления 
организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Свердловской области и муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных 
в перечень, определенный частью 6 статьи 7, частью 4 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги

21. Основания для отказа в приеме заявления и доку-
ментов:

1) отсутствие у законного представителя документа, удо-
стоверяющего полномочия и оформленного в установленном 
законом порядке;

2) несоответствие заявления и документов требованиям, 
определенным настоящим Административным регламентом;

3) наличие в документах нецензурных либо оскорбительных 
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностных 
лиц, а также членов их семей;

4) текст документов написан неразборчиво;
5) фамилии, имена и отчества не соответствуют документам, 

удостоверяющим личность;
6) в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые 

слова и иные исправления;
7) документы исполнены карандашом;
8) в документах имеют серьезные повреждения, наличие 

которых не позволяло бы однозначно истолковать их со-
держание.

22. Отказ в приеме документов не препятствует повторному 
обращению гражданина или его представителя.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостанов-
ления или отказа в предоставлении муниципальной услуги

23. Основания для приостановления муниципальной 
услуги.

предоставление муниципальной услуги приостанавливается 
в случае если ответ органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, либо подведомственной органу 
государственной власти или органу местного самоуправления 
организации на межведомственный запрос свидетельствует об 
отсутствии документов и (или) информации, необходимых для 
принятии на учет, если соответствующий документ не был пред-
ставлен Заявителем по собственной инициативе, за исключением 
случаев, если отсутствие таких запрашиваемых документов или 
информации в распоряжении таких органов или организаций 
подтверждает право соответствующих граждан состоять на учете 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Муниципальная услуга приостанавливается до момента 
предоставления необходимых документов и (или) информации 
Заявителем, но не более чем на 30 рабочих дней.

24. Основаниями для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги являются:

1) представление неполного пакета документов, обязанность 
по предоставлению которых возложена на Заявителя;

2) представлены документы, которые не подтверждают 
право соответствующих граждан состоять на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях;

3) не истек предусмотренный статьей 53 Жилищного кодекса 
Российской Федерации срок;

4) неполучение от Заявителя указанных в уведомлении о 
приостановлении муниципальной услуги документов и (или) 
информации в течение 30 рабочих дней со дня направления 
уведомления.

25. Отказ в предоставлении муниципальной услуги не явля-
ется препятствием для повторного обращения Заявителя после 
устранения причин, послуживших основанием для отказа.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги готовится в 
письменном виде, регистрируется и направляется гражданину, 
подавшему заявление о принятии на учет, не позднее чем через 
три рабочих дня со дня принятия такого решения по адресу, 
указанному в заявлении, с обязательным обоснованием осно-
ваний отказа в соответствии с Законом Свердловской области от 
22.07.2005 № 97-ОЗ «Об учете малоимущих граждан в качестве 
нуждающихся в предоставляемых по договорам социального 
найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда 
на территории Свердловской области».

2.11. перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги

26. услуги, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении муниципаль-
ной услуги, не предусмотрены.

2.12. порядок, размер и основания взимания государствен-
ной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги

27. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при по-

даче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, и при получении результата предостав-
ления таких услуг

28. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при по-
лучении результата предоставления муниципальной услуги 
составляет 15 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме

29. Срок и порядок регистрации запроса Заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги: 

Регистрация заявлений заявителя о предоставлении муни-
ципальной услуги производится в течение трех дней с момента 
их поступления в Отдел, управление.

в случае подачи запроса посредством МФц прием и реги-
страцию документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, осуществляет специалист МФц. Регистрация 
запроса и документов производится в день их поступления в 
МФц с указанием даты и времени приема. Запрос и документы, 
принятые и зарегистрированные в МФц, передаются в Отдел, 
управления сельских территорий не позднее следующего 
рабочего дня.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения 
запросов о предоставлении муниципальной услуги, информаци-
онным стендам с образцами их заполнения и перечнем докумен-
тов, необходимых для предоставления каждой муниципальной 
услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке предоставления такой 
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 

указанных объектов в соответствии с законодательством россий-
ской федерации и законодательством свердловской области о 
социальной защите инвалидов

30. Здание, в котором предоставляется муниципальная услу-
га, располагается с учетом пешеходной доступности (не более 
10 минут пешком) для заявителей от остановок общественного 
транспорта. вход в здание оборудуется информационной та-
бличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании 
органа местного самоуправления. На территории, прилегающей 
к месторасположению здания, в котором предоставляется 
муниципальная услуга, оборудуются места для парковки авто-
транспортных средств.

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга:

1) помещения должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам 
противопожарной безопасности;

2) возможность самостоятельного передвижения по террито-
рии объекта, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
входа в такой объект и выхода из него, посадки в транспортное 
средство и высадки из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие рас-
стройства функции зрения и самостоятельного передвижения, 
и оказание им помощи на объекте, в котором оказывается 
муниципальная услуга;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения беспрепятствен-
ного доступа инвалидов к объектам, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятель-
ности;

5) допуск на объект, в котором предоставляется муници-
пальная услуга, собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого 
по форме и в порядке, которые определяются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения;

6) оказание специалистами органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений, предоставляющих муници-
пальные услуги населению, помощи инвалидам в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 
лицами.

помещения для ожидания оборудуются стульями, а для 
удобства заполнения заявления о предоставлении муници-
пальной услуги - столами и информационными папками с 
образцами заполнения заявления о предоставлении муници-
пальной услуги.

31. прием заявителей осуществляется в специально отве-
денных для этих целей местах, обеспечивающих комфортные 
условия для заявителей и оптимальные условия для работы 
специалистов отдела.

Места приема заявителей оборудуются информационными 
табличками (вывесками) с указанием номеров кабинетов, Ф.И.О. 
специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной 
услуги, и режима работы.

Рабочие места специалистов отдела, осуществляющих 
предоставление муниципальной услуги, оборудуются персональ-
ными компьютерами с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных и печатающим устройствам.

32. Места информирования, предназначенные для озна-
комления заявителей с информационными материалами, обо-
рудуются информационными папками.

в информационных папках в местах, предназначенных для 
приема заявителей, и в сети «Интернет» размещается следующая 
информация:

- извлечения из законодательных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по 
предоставлению муниципальной услуги;

- блок-схема предоставления муниципальной услуги;
- порядок получения информации;
- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений, 

действий либо бездействия органов или должностных лиц, 
предоставляющих муниципальную услугу;

- текст Административного регламента.
33. Места предоставления муниципальной услуги оборуду-

ются пожарной сигнализацией и средствами пожаротушения, 
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, 
системой охраны.

2.16. показатели доступности и качества муниципальной 
услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами при предоставлении муниципальной 
услуги и их продолжительность, возможность получения му-
ниципальной услуги в мфц, возможность либо невозможность 
получения муниципальной услуги в любом территориальном 
подразделении органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), 
возможность получения информации о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий

34. 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 
помещения (освещенность, просторность, отопление), эстети-
ческое оформление);

- комфортность получения муниципальной услуги (техни-
ческая оснащенность, санитарно-гигиенические условия по-
мещения (освещенность, просторность, отопление), эстетическое 
оформление, комфортность организации процесса (отношение 
специалистов к заявителю: вежливость, тактичность));

- возможность получать полную, актуальную и достоверную 
информацию о порядке и ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий;

- возможность обращаться за предоставлением муниципаль-
ной услуги через МФц;

- возможность обращаться за предоставлением муници-
пальной услуги в электронном виде, в том числе через единый 
портал;

- бесплатность получения муниципальной услуги;
- транспортная и пешеходная доступность;
- режим работы специалистов, предоставляющих муници-

пальную услугу;
- возможность обжалования действий (бездействия) и 

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

35. показателями качества муниципальной услуги явля-
ются:

- оперативность предоставления муниципальной услуги 
(соответствие стандарту времени, затраченного на подготовку 
необходимых документов, ожидание предоставления муници-
пальной услуги, непосредственное получение муниципальной 

услуги);
- соблюдение сроков выполнения административных 

процедур;
-точность обработки данных, правильность оформления 

документов;
- компетентность специалистов, осуществляющих предо-

ставление муниципальной услуги (профессиональная грамот-
ность);

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на 
действия (бездействие) при предоставлении муниципальной 
услуги.

36. при предоставлении муниципальной услуги взаимодей-
ствие заявителя со специалистом, предоставляющим данную 
муниципальную услугу, осуществляется в следующих случаях:

- консультирование о порядке и ходе предоставления 
муниципальной услуги;

- прием заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

- выдача результата предоставления муниципальной 
услуги;

- общая продолжительность взаимодействия заявителя со 
специалистом при предоставлении муниципальной услуги не 
должна превышать 15 минут.

37. при предоставлении муниципальной услуги должна обе-
спечиваться возможность мониторинга хода ее предоставления, 
в том числе с использованием единого портала.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенно-
сти предоставления муниципальной услуги в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме

38. полномочия по приему заявлений и документов на 
предоставление муниципальной услуги могут осуществляться 
МФц.

39. получение Заявителем информации о предоставлении 
муниципальной услуги в МФц осуществляется на основании 
соглашения между Администрацией и МФц.

Требования к расположению, помещениям, оборудованию 
и порядку работы МФц определяются пунктами 6 - 22 правил 
организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, 
утвержденных постановлением правительства Российской 
Федерации от 22.12.2012 № 1376.

40. в случае подписания заявления с помощью квалифи-
цированной электронной подписи такая подпись создается и 
проверяется с использованием средств электронной подписи 
и квалифицированного сертификата ключа проверки электрон-
ной подписи, соответствующих требованиям законодательства 
Российской Федерации в области использования электронной 
подписи, а также настоящего Административного регламента.

41. Использование единого портала для получения муни-
ципальной услуги осуществляется при наличии необходимых 
сервисов, информация об использовании которых для получения 
муниципальной услуги размещается на официальном сайте 
городского округа Богданович.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур (действий) в электронной форме, а 
также особенностей выполнения административных процедур 
(действий) в мфц

42. предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и документов;
2) рассмотрение документов: направление межведом-

ственных запросов, проверка статуса Заявителя и подготовка 
заключения об имущественном положении Заявителя;

3) принятие решения о принятии на учет, снятии с учета, 
внесение изменений в данные учета или об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги и уведомление Заявителя о 
принятом решении.

3.1. прием и регистрация заявления и документов
43. Основанием для начала административной процедуры 

«прием и регистрация заявления и документов» является об-
ращение заявителя с письменным запросом в Отдел, управление 
сельской территории или в МФц.

Специалист Отдела, управления сельской территории или 
МФц, ответственный за прием документов, выполняет следую-
щие действия:

1) устанавливает личность и полномочия Заявителя, в 
том числе проверяет документы, удостоверяющие личность 
Заявителя и полномочия представителя заявителя, - 2 минуты;

2) проверяет представленные документы, сличает пред-
ставленные экземпляры подлинников и копий документов - 10 
минут;

3) при отсутствии оснований для отказа в приеме за-
явления и документов, указанных в пункте 14 настоящего 
Административного регламента, специалист принимает до-
кументы.

Специалист оформляет расписку в получении документов 
с указанием их перечня и даты получения, в двух экземплярах, 
один из которых передает Заявителю, а второй помещает в 
учетное дело;

4) при наличии оснований для отказа в приеме за-
явления и документов, указанных в пункте 21 настоящего 
Административного регламента, возвращает Заявителю заявле-
ние и документы и устно разъясняет причину отказа;

Заявления граждан в течение 3-х рабочих дней со дня 
их подачи регистрируются специалистом Отдела, управления 
сельской территории в журнале регистрации заявлений мало-
имущих граждан о принятии на учет в качестве нуждающихся 
в предоставляемых по договорам социального найма жилых 
помещениях муниципального жилищного фонда.

44. Результатом административной процедуры является 
прием заявления и документов либо отказ в приеме заявления 
и документов.

45. Результатом административной процедуры является 
выдача (направление) расписки в получении от Заявителя 
документов.

3.2. Рассмотрение документов: направление межведом-
ственных запросов, проверка статуса заявителя и подготовка 
заключения об имущественном положении заявителя

46. Основанием для начала административной процедуры 
«Рассмотрение документов: направление межведомственных 
запросов, проверка статуса заявителя и подготовка заключения 
об имущественном положении заявителя» является зарегистри-
рованное заявление и документы.

47. в течение трех рабочих дней со дня регистрации заяв-
ления в Журнале регистрации Специалист Отдела, управления 
сельской территории заводит учетное дело, в которое включа-
ются все необходимые документы, являющиеся основаниями 
для принятия Заявителя на учет в качестве нуждающегося в 
жилом помещении.

48. Специалист Отдела, управления сельской территории 
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документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

устанавливает факт полноты представленных документов и в 
течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления запраши-
вает в порядке межведомственного взаимодействия документы, 
указанные в пункте 18 настоящего Административного регла-
мента, и другие документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги и для проверки сведений, указанных в 
заявлении о принятии на учет и в документах, прилагаемых 
к заявлению, находящиеся в распоряжении государственных 
органов Российской Федерации, государственных органов 
Свердловской области, а также у иных органов местного само-
управления муниципальных образований, которые специалисты 
Отдела, Администрации вправе запрашивать в пределах своей 
компетенции.

49. Документы, полученные с использованием межведом-
ственного информационного взаимодействия, приобщаются к 
учетному делу Заявителя.

50. в случае если ответ органа государственной власти, ор-
гана местного самоуправления, либо подведомственной органу 
государственной власти или органу местного самоуправления 
организации на межведомственный запрос свидетельствует об 
отсутствии документов и (или) информации, необходимых для 
принятии на учет, если соответствующий документ не был пред-
ставлен Заявителем по собственной инициативе, за исключени-
ем случаев, если отсутствие таких запрашиваемых документов 
или информации в распоряжении таких органов или организа-
ций подтверждает право соответствующих граждан состоять на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, специалист 
Отдела, управления сельской территории в течение 5 рабочих 
дней после получения указанного ответа или истечения срока, 
установленного для направления ответа на межведомственный 
запрос, уведомляет Заявителя о неполучении документов и (или) 
информации, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и предлагает Заявителю самостоятельно представить 
такие документы и (или) информацию.

в случае неполучения от Заявителя указанных в уведомле-
нии документов и (или) информации в течение 30 рабочих дней 
со дня направления уведомления, специалист Отдела, управле-
ния сельской территории направляет учетное дело на рассмо-
трение  комиссии по жилищным вопросам при администрации 
городского округа Богданович (далее по тексту - комиссия);

51. если в ходе проверки представленных документов 
выявлено наличие оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, указанных в пункте 24 настоящего 
Административного регламента, специалист Отдела, управления 
сельской территории готовит уведомление об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги.

52. в случае получения всех необходимых документов и 
(или) информации, а также при отсутствии оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги специалист Отдела осу-
ществляет расчет обеспеченности Заявителя общей площадью 
жилых помещений и готовит заключение об имущественном по-
ложении Заявителя и членов его семьи (далее - заключение).

53. Специалист Отдела, управления сельской территории 
с учетом проверки и сведений и расчета имущественного по-
ложения готовит предложения о принятии Заявителя (семьи 
Заявителя) на учет в качестве нуждающихся в предоставляемых 
по договорам социального найма жилых помещениях муни-
ципального жилищного фонда, о снятии с учета, о внесении 
изменений в данные учета или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги на рассмотрение комиссии.

54. Максимальный срок выполнения административной 
процедуры составляет не более 15 рабочих дней.

55. Результатом административной процедуры является 
учетное дело, содержащее документы, являющиеся основа-
ниями для принятия решения о принятии на учет в качестве 
нуждающихся в предоставляемых по договорам социального 
найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда, 
о снятии с учета, о внесении изменений в данные учета и пред-
ставляет на подписание.

3.3. принятие решения о принятии на учет, снятии с учета, 
внесение изменений в данные учета или об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги и уведомление заявителя о 
принятом решении

56. Основанием для начала административной процедуры 
«принятие решения о принятии на учет, снятии с учета, внесение 
изменений в данные учета или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги и уведомление заявителя о принятом 
решении» является поступление учетного дела на рассмотре-
ние комиссии.

57. в случае наличия оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги, указанных в пункте 24 настоящего 
Административного регламента, специалист Отдела, управления 
сельской территории готовит уведомление об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги.

58. при отсутствии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, Специалист Отдела, управления сельской 
территории:

- регистрирует учетное дело в книге учета граждан в 
качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам 
социального найма жилых помещениях муниципального жи-
лищного фонда;

- готовит проект постановления главы городского округа 
Богданович или  приказ начальника управления сельской терри-
тории о принятии Заявителя (семьи Заявителя) на учет в качестве 
нуждающихся в предоставляемых по договорам социального 
найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда, 
о снятии с учета, о внесении изменений в данные учета в соот-
ветствии с установленным порядком издания муниципальных 
правовых актов и представляет на подписание.

59. Не позднее следующего дня после издания постанов-
ления или приказа специалист Отдела, управления сельской 
территории подготавливает уведомление о принятии Заявителя 
на учет в качестве нуждающихся в предоставляемых по дого-
ворам социального найма жилых помещениях муниципального 
жилищного фонда, о снятии с учета, о внесении изменений в 
данные учета и передает на подпись заместителю главы админи-
страции городского округа Богданович, начальнику управления 
сельской территории.

подписанное уведомление о принятии Заявителя на учет в 
качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам соци-
ального найма жилых помещениях муниципального жилищного 
фонда, о снятии с учета, о внесении изменений в данные учета 
либо уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги специалист Отдела, управления сельской территории в 
течении одного рабочего дня направляет Заявителю результат 
о предоставления муниципальной услуги, если иной способ 
получения не указан Заявителем в заявлении.

60. Результатом административной процедуры является уве-
домление Заявителя о принятии на учет в качестве нуждающихся 
в предоставляемых по договорам социального найма жилых 
помещениях муниципального жилищного фонда, о снятии с 
учета, о внесении изменений в данные учета или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

время выполнения административной процедуры не должно 
превышать 15 рабочих дней.

61. приказ начальника управления сельской территории, 
постановление главы городского округа Богданович о принятии 
на учет в качестве нуждающихся в предоставляемых по дого-
ворам социального найма жилых помещениях муниципального 
жилищного фонда, о снятии с учета, о внесении изменений в 
данные учета или об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги  является решением по существу заявления.

С учетом состоявшихся решений должностное лицо:
- проверяет комплектность документов на соответствие 

перечню документов, указанных в пунктах 14, 15 настоящего 
Административного регламента, и сверку сведений, указанных 
Заявителем (его представителем) в заявлении.

- на каждого гражданина, принятого на учет, заводит учетное 
дело, где содержатся все необходимые документы, являющиеся 
основанием для принятия на учет;

- включает граждан, принятых на учет, в книгу учета малоиму-
щих граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых по 
договорам социального найма жилых помещениях муниципаль-
ного жилищного фонда на территории Свердловской области 
(далее по тексту - книга) не позднее трех рабочих дней со дня 
вступления в законную силу соответствующего решения;

- вносит сведения в списки граждан, состоящих на учете 
в качестве нуждающихся в жилье, в течение 10 рабочих дней, 
следующих за днем включения в книгу учета;

- о принятом решении гражданин уведомляется специали-
стом Отдела, управления сельской территории в письменной 
форме не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия 
такого решения.

- после издания постановления главы городского округа 
Богданович (приказа начальника управления сельской террито-
рии) о принятии на учет заявления регистрируются в книге учета 
малоимущих граждан в качестве нуждающихся в предостав-
ляемых по договорам социального найма жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда.

3.7. порядок исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах

62. в случае, если в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах допущены опечатки и (или) 
ошибки, то заявитель вправе обратиться в уполномоченный 
орган посредством почтовой связи, единого портала, через МФц 
либо непосредственно при личном обращении в уполномочен-
ный орган с письмом о необходимости исправления допущенных 
опечаток и (или) ошибок с изложением их сути и приложением 
копии документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.

63. Регистрация письма о необходимости исправления 
допущенных опечаток и (или) ошибок осуществляется в сроки, 
предусмотренные пунктами 29, 43 настоящего Административ-
ного регламента.

64. в течение 5 рабочих дней с момента регистрации в 
уполномоченном органе письма о необходимости исправления 
допущенных опечаток и (или) ошибок уполномоченный орган 
подготавливает и направляет Заявителю новые документы, в 
которые внесены соответствующие исправления.

65. Документ, выдаваемый в результате предоставления 
муниципальной услуги, в который внесены исправления, вру-
чается Заявителю лично или направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении.

в случае подачи письма о необходимости исправления до-
пущенных опечаток и (или) ошибок через МФц исправленное 
уведомление в форме электронного документа направляется в 
многофункциональный центр для выдачи Заявителю.

в случае направления письма о необходимости исправления 
допущенных опечаток и (или) ошибок в форме электронного 
документа посредством единого портала исправленное уведом-
ление в форме электронного документа после принятия решения 
направляется Заявителю посредством единого портала.

Раздел 4. Обновление списков граждан, состоящих на учете 
в администрации городского округа богданович в качестве нуж-
дающихся в предоставляемых по договорам социального найма 
жилых помещениях муниципального жилищного фонда

66. перерегистрация граждан, состоящих на учете:
1) должностные лица ежегодно с 1 января по 1 апреля 

текущего года проводят перерегистрацию граждан, состоящих 
на учете;

2) для прохождения перерегистрации гражданин, состоящий 
на учете, ежегодно подтверждает статус нуждающегося в жилье 
и 1 раз в 3 года подтверждает статус малоимущего соответствую-
щими документами;

3) в случае если у гражданина за истекший период не 
произошло изменений в ранее представленных сведениях, 
гражданин подтверждает это соответствующей распиской 
(приложение № 2);

4) при изменении условий, послуживших основанием для 
принятия гражданина на учет нуждающихся в жилых помеще-
ниях, данный гражданин обязан представить документальное 
подтверждение изменившихся данных (приложения № 3, 4);

5) должностное лицо сверяет предоставленные граждани-
ном сведения с данными учета;

6) в случае необходимости дополнительно проверяются 
жилищные условия очередников, запрашивает сведения о до-
ходах, наличии у гражданина и членов его семьи недвижимого 
имущества и иного имущества, подлежащего государственной 
регистрации, и другие сведения, которые были представлены 
при постановке на учет;

7) при изменении оснований, по которым гражданин был 
принят на учет, должностное лицо готовит предложения по 
переводу его в списки учета в соответствии с изменившимися 
условиями либо снятию с учета.

67. Сбор и анализ сведений о нуждаемости граждан, со-
стоящих на учете нуждающихся:

1) должностное лицо с целью проверки наличия или отсут-
ствия нуждаемости в жилых помещениях граждан, состоящих 
на учете, собирает сведения:

а) о лицах, получивших жилые помещения по договору 
социального найма;

б) о лицах, получивших в установленном порядке от органа 
государственной власти или органа местного самоуправления 
бюджетные средства на приобретение или строительство 
жилого помещения;

в) о лицах, получивших в установленном порядке от органа 
государственной власти или органа местного самоуправления 
земельные участки для строительства жилого дома;

2) проводит анализ полученной информации с учетом све-
дений из учтенных дел граждан, состоящих на учете.

68. принятие решения о снятии с учета, внесение изменений 
в данные учета:

1) должностное лицо с учетом анализа поступивших сведе-
ний готовит предложения о снятии с учета граждан, о внесении 
изменений в данные учета на рассмотрение комиссии;

2) в случае если комиссия принимает решение о снятии 
гражданина с учета или о внесении изменений в данные учета, 
должностное лицо готовит проект соответствующего приказа 
начальника управления, постановления главы городского округа 
Богданович, направляет его на согласование и подписание в со-
ответствии с установленным порядком издания муниципальных 

правовых актов;
3) приказ начальника управления сельской территории, 

постановление главы городского округа Богданович о снятии 
с учета, о внесении изменений в данные учета являются осно-
ванием для внесения изменений в книгу учета записи о снятии 
граждан с учета и в списки очередности граждан;

4) решения о снятии с учета граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилье должны быть приняты не позднее чем через 30 
рабочих дней со дня выявления обстоятельств, являющихся 
основанием принятия таких решений, и должны содержать 
основания для снятия с такого учета, предусмотренные частью 
1 статьи 56 Жилищного кодекса РФ.

69. Формирование и утверждение списков очередности:
1) по итогам перерегистрации уточненные списки граж-

дан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилье в 
управлениях сельских территорий утверждаются приказом 
начальника управления сельской территории и в срок до 1 
апреля предоставляются в Администрацию для составления 
сводных списков;

2) сводные списки очередности утверждаются постанов-
лением главы городского округа Богданович в срок до 1 мая 
текущего года;

3) утвержденные списки очередности предоставляются 
для обозрения в управлениях сельских территорий и Адми-
нистрации.

70. Способ фиксации результата предоставления муници-
пальной услуги.

Результат предоставления муниципальной услуги фиксиру-
ется в форме соответствующего постановления главы городского 
округа Богданович (приказа начальника управления сельской 
территории).

Раздел 5. Формы контроля за исполнением регламента
5.1. порядок осуществления текущего контроля за соблю-

дением и исполнением ответственными должностными лицами 
положений регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием ими решений

71. Текущий контроль за соблюдением последовательности и 
сроков выполнения административных процедур по предостав-
лению муниципальной услуги и принятием решений осуществля-
ет начальник Отдела, управления сельской территории.

Текущий контроль осуществляется путем проведения 
проверок соблюдения и исполнения специалистами Отдела, 
управления сельской территории положений Административного 
регламента.

5.2. порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 
полнотойи качеством предоставления муниципальной услуги

72. помимо осуществления текущего контроля могут прово-
диться плановые и внеплановые проверки полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги.

плановые проверки осуществляются на основании годовых 
планов работы Администрации.

внеплановые проверки проводятся по конкретному за-
явлению Заявителя.

при проведении проверки могут рассматриваться все во-
просы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 
(комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические 
проверки).

Срок проведения проверки - не более 30 дней.
73. Для проведения проверки полноты и качества предостав-

ления муниципальной услуги распоряжением главы городского 
округа Богданович формируется комиссия.

по результатам проверок составляется Акт, утвержденный 
Инструкцией по делопроизводству в Администрации.

74. в необходимых случаях издаются распоряжения главы 
городского округа Богданович с предписаниями, обязываю-
щими Отдел или управление сельской территории совершить 
действия, связанные с устранением нарушений требований 
Административного регламента.

5.3. Ответственность должностных лиц за решения и дей-
ствия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги

75. по результатам проведенных проверок в случае выявле-
ния фактов нарушения прав и законных интересов Заявителей 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

76. по результатам проведенных проверок в случае 
выявления нарушений соблюдения положений настоящего 
Административного регламента и иных нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, должностные лица Отдела, управления 
сельской территории и МФц несут ответственность за принимае-
мые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 
услуги решения и действия (бездействие) в соответствии с их 
должностными регламентами и законодательством Российской 
Федерации.

5.4. положения, характеризующие требования к порядку и 
формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

77. контроль за предоставлением муниципальной услуги, 
в том числе со стороны граждан (не являющихся получателем 
муниципальной услуги), их объединений и организаций, не 
производится ввиду наличия прямого запрета, содержащегося 
в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных», на предоставление третьим лицам информации, 
включающей персональные данные.

78. Текущий контроль за соблюдением работником МФц по-
следовательности действий, определенных административными 
процедурами, осуществляемых специалистами МФц в рамках 
Административного регламента, осуществляется руководителем 
соответствующего структурного подразделения МФц, в под-
чинении которого работает специалист МФц.

Раздел 6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также его должностных лиц

6.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на 
решения и (или) действия (бездействия) структурного подразде-
ления и муниципального учреждения органа, предоставляющего 
муниципальную услугу

79. если Заявитель считает, что решения, действия (без-
действие) начальника Отдела, управления сельской территории, 
специалистов Отдела, управления сельской территории осущест-
вляющих предоставление муниципальной услуги, нарушают 
его права и свободы либо не соответствуют закону или иному 
нормативному правовому акту и нарушают его права и законные 
интересы, незаконно возлагают на него какие-либо обязанности, 
то он вправе в течение трех месяцев со дня, когда ему стало из-
вестно о нарушении его прав, обжаловать указанные решения, 
действия (бездействие) во внесудебном порядке.

6.2. предмет жалобы
80. предметом жалобы является нарушение порядка предо-

ставления муниципальной услуги, выразившееся в неправо-
мерных решениях и действиях (бездействии) специалистов, 
предоставляющих муниципальную услугу, при предоставлении 

муниципальной услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях:
1) нарушения срока регистрации запроса заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушения срока предоставления муниципальной 

услуги;
3) требования представления заявителем документов, не 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Свердловской области, органа местного самоуправ-
ления и Административным регламентом;

4) отказа в приеме документов, представление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправ-
ления и настоящим Административным регламентом;

5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Свердловской области, органов 
местного самоуправления и настоящим Административным 
регламентом;

6) требования внесения Заявителем при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской 
области, органов местного самоуправления и настоящим 
Административным регламентом;

7) отказа специалиста Отдела, управления сельской террито-
рии в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

6.3. порядок подачи и рассмотрения жалобы
81. Основанием для начала процедуры досудебного обжало-

вания является поступление жалобы на действия (бездействие) 
и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

Жалоба может быть направлена по почте, через МФц, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, официального сайта городского округа Богданович 
(http://www.gobogdanovich.ru), через единый портал или может 
быть принята при личном приеме Заявителя.

82. в случае подачи жалобы при личном приеме Заяви-
тель представляет документ, удостоверяющий его личность. в 
случае если жалоба подается через представителя Заявителя, 
представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени Заявителя.

83. Жалоба на решения и действия (бездействие) начальника 
Отдела, специалистов Отдела, специалистов и начальника управ-
ления сельской территории при предоставлении муниципальной 
услуги может быть подана заместителю главы Администрации 
либо главе городского округа Богданович, в том числе при 
личном приеме Заявителя, или в электронном виде, или через 
МФц. время приема жалоб должно совпадать со временем 
предоставления муниципальных услуг.

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

подается жалоба, фамилию, имя, отчество (при наличии), долж-
ность специалистов Отдела, специалистов управления сель-
ской территории, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) специалистов Отдела, специалистов управления сельской 
территории, предоставляющего муниципальную услугу;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) специалистов Отдела, 
специалистов управления сельской территории. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы Заявителя, либо их копии.

85. в случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административ-
ного правонарушения или признаков состава преступления 
должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, 
незамедлительно направляет соответствующие материалы в 
органы прокуратуры.

6.4. Сроки рассмотрения жалобы
86. при поступлении жалобы в МФц предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг обеспечивает ее передачу 
в Администрацию в порядке и сроки, которые установлены со-
глашением о взаимодействии между МФц и Администрацией, 
предоставляющей муниципальную услугу (далее - соглашение 
о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со 
дня поступления жалобы.

при этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 
регистрации жалобы в Администрации.

87. в случае если жалоба подана заявителем в Админи-
страцию, управление сельской территории, в компетенцию 
которых не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 
рабочих дней со дня ее регистрации Администрация, управление 
сельской территории направляют жалобу в уполномоченный 
на ее рассмотрение орган местного самоуправления либо 
учреждение и в письменной форме информируют заявителя о 
перенаправлении жалобы, за исключением случаев, указанных 
в подпункте 2 пункта 80, в пункте 85 настоящего Администра-
тивного регламента.

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

88. Жалоба рассматривается заместителем главы Админи-
страции, главой городского округа Богданович, начальником 
Мку ГО «Богданович» (далее - уполномоченные должностные 
лица).

89. Жалоба, поступившая в Администрацию, управление 
сельской территории, подлежит регистрации не позднее следую-
щего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматрива-
ется в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

в случае обжалования отказа специалиста Отдела, специали-
ста управления сельской территории, МФц  в приеме документов 
у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования заявителем нарушения установленно-
го срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 
5 рабочих дней со дня ее регистрации.

6.5. Результат рассмотрения жалобы
90. по результатам рассмотрения жалобы в соответствии 

с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» администрация принимает решение об 
удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. 

при удовлетворении жалобы уполномоченные должностные 
лица принимают исчерпывающие меры по устранению выявлен-
ных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю результата 
муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня при-

окончание на 4-й стр.
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Продолжение на 5-й стр.

в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением правительства Свердловской области 
от 17.10.2018 № 697-пп «О разработке и утверждении админи-

стративных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов осуществления государственного 
контроля (надзора) и административных регламентов предостав-
ления государственных услуг», постановлением главы городского 
округа Богданович от 25.12.2018 № 2331 «Об утверждении по-
рядка разработки и утверждения административных регламентов 
осуществления муниципального контроля и административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь 

статьей 28 устава городского округа Богданович,
пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «На-
родное слово» и разместить на официальном сайте городского 
округа Богданович.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования. 

4. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского округа 
Богданович Тришевского в.Д.

К.Е. Мартьянов,
И.о. главы городского округа Богданович.

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1612 ОТ 21.08.2019 ГОДА

Приложения №1,2,3,4
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, документов, а также
постановка граждан на учет в качестве

нуждающихся в жилых помещениях»
смотрите на сайте газеты 

«народное слово» narslovo.ru, 
в разделе «Правовой портал». 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений,
документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

нятия решения, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

91. уполномоченные должностные лица отказывают в удо-
влетворении жалобы в случаях:

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

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

3) наличия решения по жалобе, принятого ранее в со-
ответствии с требованиями настоящего Административного 
регламента в отношении того же заявителя и по тому же пред-
мету жалобы.

92. уполномоченные должностные лица вправе оставить 
жалобу без ответа в случаях:

1) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных 
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу муниципаль-
ного служащего либо должностного лица, а также членов его 
семьи;

2) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть 
текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) 

почтовый адрес Заявителя, указанные в жалобе.
6.6. порядок информирования заявителя о результатах 

рассмотрения жалобы
93. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направля-

ется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в письменной форме.

94. в ответе по результатам рассмотрения жалобы ука-
зываются:

1) наименование органа местного самоуправления, рас-
смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество уполно-
моченного лица, принявшего решение по жалобе;

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

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование 
Заявителя;

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

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

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 

решения.
95. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-

ется уполномоченными должностными лицами.
по желанию Заявителя ответ по результатам рассмотрения 

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

6.7. порядок обжалования решения по жалобе
96. в случае несогласия с результатом рассмотрения жалобы 

Заявитель вправе обратиться в суд в порядке, установленном 
федеральным законодательством.

6.8. право заявителя на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

97. при составлении жалобы Заявитель имеет право обра-
щаться с просьбой об истребовании информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в том 
числе в электронной форме.

6.9. Способы Информирования Заявителей О порядке по-
дачи И Рассмотрения Жалобы

98. Информирование Заявителей о порядке подачи и рас-
смотрения жалоб осуществляется при непосредственном обра-
щении через официальный сайт городского округа Богданович, 
через единый портал  либо через МФц.

Информирование заинтересованных лиц о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы осуществляется путем размещения со-
ответствующей информации:

1) на информационных стендах Отдела;
2) на официальном сайте городского округа Богданович в 

сети Интернет;
3) в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования, в том числе с использованием федеральной госу-
дарственной информационной системы единый портал;

4) в МФц.

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Спортивная подготовка 
по олимпийским видам спорта»

Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 21.08.2019 № 1612

Раздел 1. Общие положения
1.1. предмет регулирования 
1. Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта» (далее – Регламент) разработан в целях исполнения му-
ниципальной услуги по спортивной подготовке для участников 
отношений, возникающих при предоставлении муниципальной 
услуги «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» 
(далее – муниципальная услуга), в целях повышения качества 
исполнения, создания комфортных условий для участников 
отношений.

предметом регулирования Регламентаявляются отношения, 
возникающие между физическими лицами и спортивными 
организациями городского округа Богданович (далее спор-
тивные организации), связанные с предоставлением муници-
пальнойуслуги.

Регламент регулирует доступность и качественность 
предоставления муниципальной услуги населению и определяет 
стандарт предоставления муниципальной услуги, порядок, сроки 
и последовательность действий (административных процедур) 
на территории городского округа Богданович в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

2. перечень направлений спортивной подготовки по 
олимпийским видам спорта приведен в приложении № 1 к 
настоящему Регламенту.

1.2. круг заявителей
3. Заявителями являются физические лица, заинтересован-

ные в предоставлении муниципальной услуги.
От имени заявителей могут выступать физические лица, 

имеющие право в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, полномочиями выступать от их имени.

в спортивные организации принимаются дети и молодежь в 
возрасте от 6 до 23 лет, проживающие на территории городского 
округа Богданович, при наличии свободных мест в группах от-
делений культивируемых видов спорта. 

все остальные требования к получателям муниципальной 
услуги определяются Федеральными стандартами спортивной 
подготовки по виду спорта.

порядок приема определяется настоящим регламентом, 
уставом спортивных организаций. 

1.3. Требования к порядку информирования о предостав-
лениимуниципальной услуги

4. порядок получения информации заявителями по вопро-
сам предоставления муниципальной услугии услуг, которые 
являются необходимымии обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги, сведений о ходепредоставления 
указанных услуг.

Основными требованиями при информировании явля-
ются:

- актуальность;
- компетентность;
- своевременность;
- четкость в изложении материала;
- полнота консультирования;
- наглядность форм подачи материала;
- удобство и доступность.
Информирование организуется путем:
- индивидуального информирования;
- публичного информирования.
5. Индивидуальное устное информирование осуществля-

етсядолжностными лицами спортивных организаций (далее 
-должностное лицо) при обращении заявителя лично либо 
по телефону.

время получения ответа при индивидуальном устном 
информировании недолжно превышать 15 минут.

при ответах на телефонные звонки и устные обращения 

должностное лицоподробно и вежливой (корректной) форме 
информирует обратившихся поинтересующим их вопросам в 
рамках предоставления муниципальной услуги.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с инфор-
мации онаименовании организации, в которую позвонилграж-
данин, фамилии, имени, отчестве и должности уполномоченного 
лица,осуществляющего индивидуальное консультирование 
по телефону.

время для консультации по телефону – в пределах 10 
минут.

если должностное лицо, принявшее звонок, не может са-
мостоятельноответить на поставленные вопросы, телефонный 
звонок должен бытьпереадресован (переведен) на другое 
должностное лицо или же обратившемусягражданину должен 
быть сообщен телефонный номер, по которому можнополучить 
необходимую информацию.

во время разговора речь должностного лица должна быть 
четкой, недопускаются параллельные разговоры с окружаю-
щими людьми.

Не допускается прерывание разговора по причине посту-
пления звонка надругой телефонный аппарат.

6. Индивидуальное письменное информирование осущест-
вляется приобращении заявителя в спортивную организацию 
путем:

- личного вручения;
- направления почтой, в том числе электронной.
письменные разъяснения осуществляются при наличии 

письменногообращения заявителя.
письменный ответ подписывается руководителем спортив-

ной организации или лицом, его замещающим, а также содержит 
фамилию, инициалы ителефон исполнителя.

Ответ направляется письмом, электронной почтой в за-
висимости от способаобращения заявителя за консультацией 
либо способа доставки, указанного вписьменном обращении 
заявителя.

при индивидуальном письменном информировании ответ 
направляетсязаявителю в течение 30 дней со дня регистрации 
письменного обращения.

7. публичное письменное информирование осуществляется 
путемпубликации (размещения) информационных материалов в 
СМИ, на официальномсайте органов местного самоуправления 
городского округа Богданович, вФедеральной государственной 
информационной системе «единый порталгосударственных 
и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее 
–портал государственных и муниципальных услуг).

8. Информирование о порядке предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется должностными лицами 
спортивной организации.

Должностные лица осуществляют информирование по 
следующимнаправлениям: информация о месте нахождения, 
графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, 
адресах электронной почты, информация о порядке предо-
ставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги.

9. На информационных стендах спортивных организаций-
размещается следующая информация:

- места нахождения спортивных организаций и отделений 
спорта;

- режим работы спортивных организаций и отделений;
- график приема граждан;
- номера телефонов для справок, адреса электронной почты, 

адресофициальных сайтов спортивных организаций;
- извлечения из нормативных правовых актов, содержа-

щих нормы,регулирующие деятельность по предоставлению 
муниципальной услуги;

- извлечения из текста Регламента с приложениями;
- краткое описание порядка предоставления муниципаль-

ной услуги;
- перечень документов, предоставляемых с заявлением о 

предоставлениимуниципальной услуги, и требования, предъ-
являемые к этим документам.

10. Информация, размещаемая на информационных стен-
дах, должнасодержать дату размещения, подпись руководителя 
спортивнойорганизаций.

Стенды, содержащие информацию о графике приема граж-
дан, размещаютсяв фойе спортивных организаций.

Информационные стенды должны быть максимально замет-
ны, хорошопросматриваемы и функциональны, рекомендуется 
оборудовать информационныестенды карманами формата А4 
для размещения информационных листов.

11. Справочная информация о местах нахождения и гра-
фиках работы, справочныхтелефонах, адресах официальных 
сайтов, адресах электронной почты.

Место нахождения, график работы, справочные телефоны, 
адреса официальных сайтови электронной почты спортивных 
организацийпредоставляющихмуниципальную услугу раз-
мещаются на официальном сайте спортивной организаций, 
предоставляющей муниципальную услугу в сети Интернет, 
в региональной информационной системе «Реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской 
области» (далее региональный реестр) и на едином портале 
государственных и муниципальных услуг.

Спортивные организации предоставляющие муниципаль-
ную услугу, обеспечивают в установленном порядке размещение 
и актуализацию справочной информации.  

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной 
услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
12. Наименование муниципальной услуги: «Спортивная 

подготовка поолимпийским видам спорта».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муници-

пальную услугу
13. Муниципальную услугу предоставляет администрация-

городского округа Богданович через Муниципальное казенное 
учреждение «управление физической культуры и спорта город-
ского округа Богданович» (далее по тексту – управление).

Непосредственно муниципальную услугу предоставляет 
Муниципальное бюджетное учреждение Спортивная школа. 
(адрес, телефон, электронная почта приведены в приложении 
№ 2 Регламента) 

14. Запрещается требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы и организации, за получением услуг, не 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной 
услуги

15. Результатом предоставления муниципальной услуги 
является согласие в предоставлении услуги (получение до-
кумента озавершении программы спортивной подготовки в 
спортивнойорганизации) либо отказ в ее предоставлении (на 
основании п. 24 Регламента).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги в том 
числе с учетом необходимости обращения в организации, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок 
приостановления предоставления муниципальной услуги в 
случае, если возможность приостановления предусмотрена 
законодательством Российской Федерации, в том числе нор-
мативными правовыми актами Свердловской области, срок 
выдачи (направления) документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги
16. Сроки предоставления муниципальной услуги опреде-

ляются программамиспортивной подготовки, разработанными 
и утвержденными спортивной организации в соответствии с 
федеральными стандартамиспортивной подготовки по соот-
ветствующему олимпийскому виду спорта.

Тренировочный год в спортивнойорганизации начинается 
всоответствии с уставомспортивнойорганизации и годовыми-
тренировочными планами.

Срок подачи заявлений заявителями о приеме получате-
лей муниципальнойуслуги определяется локальными актами 
спортивнойорганизации.

2.5. перечень нормативных правовые акты, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставление муници-
пальной услуги

17. перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги, с указанием их рек-
визитов размещен на официальном сайте городского округа 
Богданович http://www.gobogdanovich.ru/index.php/organy-
vlasti/munitsipalnye-uslugi.

Ответственный специалист управления обеспечивает раз-
мещение и актуализацию перечня указанных нормативных 
правовых актов на официальном сайте городского округа 
Богданович.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством Свердловской области и муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и 
услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги и подлежащих представлению 
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления

18. Для предоставления муниципальной услуги заявитель 
представляет:

- заявление на имя руководителя спортивной организации 
(приложение № 3 к настоящему Регламенту);

- справка об отсутствии у поступающего медицинских 
противопоказанийдля освоения соответствующих программ 
спортивной подготовки;

- копия паспорта (при наличии) или свидетельства о рож-
дениипоступающего;

- фотография поступающего (в количестве и формате, 
установленном спортивнойорганизацией).

19. Заявление и документы предоставляются заявителем 
лично или попочте.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством Свердловской области и муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении органов местного са-
моуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, 
а также способы их получения заявителями, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления

20. представление документов, которые находятся в рас-
поряжении иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить 
для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной 
настоящим административным регламентом, не требуется.

2.8. указание на запрет требовать от заявителя представле-
ния документов и информации или осуществления действий

21. Запрещается требовать от заявителя:
- предоставления документов и информации или осущест-

вления действий, представление или осуществлениекоторых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
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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 муниципальных органов, предостав-
ляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальных 
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ«Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- запрещается отказывать в приеме запроса и иных до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, поданы в соот-
ветствии с информацией о сроках и порядке предоставления 
муниципальной услуги, опубликованной на едином портале 
государственных и муниципальных услуг и официальных сайтах 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, а также 
на официальных сайтах органов местного самоуправления, в 
сети Интернет;

- запрещается отказывать в предоставлении муниципаль-
ной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, поданы в соот-
ветствии с информацией о сроках и порядке предоставления 
муниципальной услуги, опубликованной на едином портале 
государственных и муниципальных услуг и официальных сайтах 
органов местного самоуправления, в сети Интернет;

- запрещается требовать от заявителя представления до-
кументов, подтверждающих внесение заявителем платы за 
предоставление муниципальной услуги;

- запрещается требовать представления документов и 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, 
касающихсяпредоставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муни-
ципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта 
(признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги. в данном случае в письменном виде за подписью ру-
ководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, заявитель уведом-
ляется об указанном факте, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приеме документов,

необходимых для предоставления муниципальной услуги
22. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

приеме документов,необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги:

- предоставление документов в нечитабельном виде;
- наличие в письменном заявлении и прилагаемых к нему 

документахнеразборчивых записей и повреждений, не по-
зволяющих однозначно истолковатьсодержание заявления и 
документов;

- несоответствие перечня документов пункту 2.6 настоящего 
Регламента;

- нарушение сроков предоставления документов.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостанов-

ления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
23. Основания для приостановления предоставления му-

ниципальнойуслуги отсутствуют.
24. Основания для отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги:
- наличие у поступающего медицинских противопока-

заний для освоениясоответствующих программ спортивной 
подготовки;

- отсутствие вакантных мест в спортивной организации;
- невыполнение поступающим программных требований 

при прохождениииндивидуального отбора.
25. Основания для прекращения предоставления муници-

пальной услуги:
- окончание срока освоения спортивной подготовки по-

лучателеммуниципальной услуги;
- наличие у получателя муниципальной услуги медицинских-

противопоказаний для освоения соответствующих программ 
спортивнойподготовки;

- невыполнение получателем муниципальной услуги 
программныхтребований при прохождении спортивной под-
готовки;

- систематическое нарушение получателем муниципальной 
услуги режиматренировочных занятий и устава спортивной 
организации.

2.11. перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными дляпредоставления муниципальной услуги, в 
том числе сведения о документе(документах), выдаваемом 
(выдаваемых) спортивной организации, участвующей в предо-
ставлении муниципальной услуги

26. Других услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными, законодательством Российской Федерации 
не предусмотрено.

2.12. порядок, размер и основания взимания платы за пре-
доставление услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, включая 
информацию о методике расчета размера такой платы

27. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

заявления о предоставлении муниципальной услуги, услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, и при получении результата предостав-

ления таких услуг
28. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги 
предоставляемой спортивной организацией, участвующей 
в предоставлении муниципальной услуги, и при получении 
результатапредоставления таких услуг, не должен превышать 
15 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации заявления заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляе-
мой организацией, участвующей в предоставлении муниципаль-
ной услуги, в том числе в электронном виде

29. Регистрация заявления и иных документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, указанных в 
пункте 2.6 настоящего Регламента, осуществляется в день их по-
ступления в спортивную организацию при обращении лично.

в случае если заявление и иные документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, поданы в электрон-
ной форме, спортивная организация не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю 
электронное сообщение о принятии либо об отказе в при-
нятии заявления. Регистрация заявления и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, на-
правленных в форме электронных документов, при отсутствии 
оснований для отказа в приеме заявления и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подачи заявления и иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, в спортивной организации.

30. Регистрация заявления и иных документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, осущест-
вляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего 
Регламента.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляются 
муниципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к месту 
ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о по-
рядке предоставления таких услуг, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов

31. Спортивное учреждение и его структурные подразделения 
размещаются в специально предназначенных зданиях и 
помещениях, доступных территориально для населения.

помещения должны быть обеспечены всеми средствами 
коммунально-бытовогообслуживания и оснащены телефонной 
связью.

площадь, занимаемая учреждениями, должна обеспечивать 
размещениеспециалистов и получателей муниципальной услуги, 
а также предоставление им услуг в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями.

учреждение может размещаться как в отдельно стоящем 
здании, так и вовстроенном или пристроенном помещении. по 
размерам и состоянию помещениядолжны отвечать требованиям 
санитарно-гигиенических норм и правил, правилпротивопожарной 
безопасности, безопасности труда и быть защищены от 
воздействияфакторов, отрицательно влияющих на качество 
предоставляемых услуг (повышеннойтемпературы воздуха, 
влажности воздуха, запыленности, загрязненности, шума,вибрации 
и другие факторы).

Размеры площадей основных и дополнительных помещений 
принимаются всоответствии с требованиями санитарных и 
строительных норм и правил взависимости от реализации 
спортивной подготовки, единовременной вместимости, 
инженерно-технического оборудования, оснащения необходимой 
мебелью.

в каждом учреждении должны быть оборудованы 
информационные стенды.

Стенды должен быть максимально заметны, хорошо 
просматриваемы ифункциональны. Информационные стенды 
могут быть оборудованы карманамиформата А4, в которых 
размещаются информационные листки.

Информационные стенды оборудуются в доступном 
для заявителя месте исодержат следующую обязательную 
информацию:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу;

2) место нахождения и юридический адрес;
3) режим работы;
4) телефонные номера и электронный адрес;
5) текст Регламента предоставления данной муниципальнойуслуги 

с приложениями (извлечения):
6) формы и образцы оформления запроса, необходимого для 

предоставлениямуниципальной услуги;
7) перечень документов, которые могут быть предоставлены в 

качестведокументов, удостоверяющих личность;
8) основания для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги;
9) порядок обжалования решений, действий или бездействия 

должностных лиц,предоставляющих муниципальную услугу;
10) адрес официального интернет-сайта.
помещения для работы с заявителями располагаются 

предпочтительно нанижних этажах зданий.
вход и передвижение по помещениям, в которых проводится 

прием граждан, недолжны создавать затруднений для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, иметь доступные места 
общественного пользования. Для этого вход в помещениеоборудуется 
специальным пандусом, обеспечивается беспрепятственное 
перемещение и разворот специальных средств для передвижения 
(кресел-колясок).

под место ожидания граждан отводится просторное 
помещение.

Места для приема граждан должны быть оборудованы 
столами, стульями длявозможности оформления документов.

Столы, предназначенные для лиц с ограниченными 
возможностями,размещаются с учетом беспрепятственного 
подъезда и поворота специальных средств для передвижения 
(кресел-колясок).

кабинеты, в которых осуществляется прием заявителей, 
должны бытьоборудованы вывесками с указанием номера 
кабинета, наименованием учреждения,предоставляющего 
муниципальную услугу, графиком приема.

Рабочее место специалиста должно быть оборудовано 
персональнымкомпьютером с возможностью доступа к 
необходимым информационным базамданных, печатающим 
устройством.

2.16. показатели доступности и качества предоставления 
муниципальнойуслуги, в том числе количество взаимодействий 
заявителя с должностными лицамипри предоставлении муници-
пальной услуги и их продолжительность, возможностьполучения 
муниципальной услуги в многофункциональном центре предо-
ставления, возможность либо невозможность получения муници-
пальной услуги, в том числе с использованиеминформационно-
коммуникационных технологий

32. показателями доступности предоставления муници-
пальной услугиявляются:

- возможность досудебного (внесудебного) рассмотрения 
жалоб в процессепредоставления муниципальной услуги;

- своевременное полное информирование о муници-
пальной услуге и о ходеее предоставления посредством раз-
личных форм информирования,предусмотренных настоящим 
Регламентом;

- принятие мер, направленных на восстановление нарушен-
ных прав, свободи законных интересов заявителей;

- содействие лицам с ограниченными возможностями при 
входе в помещение, в котором предоставляетсямуниципальная 
услуга, и выходе из него;

- обеспечение сопровождения лиц с ограниченными воз-
можностями, имеющих стойкие нарушенияфункции зрения и 
самостоятельного передвижения, по территории помещения, 
вкотором предоставляется муниципальная услуга;

- простота и ясность изложения информационных 
документов;

- комфортность ожидания муниципальной услуги (оснащенные 
места ожидания,санитарно-гигиенические условия помещения 
(освещенность, просторность,отопление), эстетическое 
оформление);

- комфортность получения муниципальной услуги (техническая 
оснащенность)санитарно-гигиенические условия помещения 
(освещенность, просторность,отопление), эстетическое оформление, 
комфортность организации процесса(отношение специалистов 
отдела к заявителю: вежливость, тактичность);

- возможность получать полную, актуальную и достоверную 
информацию о порядке и ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованиеминформационно-
телекоммуникационных технологий;

- возможность обращаться за предоставлением муниципальной 
услуги вэлектронном виде, в том числе через единый портал 
государственных и муниципальных услуг в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

- бесплатность получения муниципальной услуги;
- транспортная и пешеходная доступность.
33. показателями качества предоставления муниципальной 

услугиявляются:
- уровень квалификации профессиональной подготовки 

специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной 
услуги;

- строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной 
услуги и других требований настоящего регламента;

- отсутствие обоснованных жалоб на предоставление 
муниципальной услуги;

- предоставление муниципальной услуги в установленные 
настоящимРегламентом сроки;

- соблюдение стандарта предоставления муниципальной 
услуги;

- обоснованность отказов в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

- наличие полной, актуальной и достоверной информации 
о предоставлении муниципальной услуги.

34. количество взаимодействий заявителя с должностными 
лицами припредоставлении муниципальной услуги и их про-
должительность.

при личном обращении заявитель осуществляет взаимо-
действие сдолжностным лицом спортивной организации при 
подаче заявления.

при предоставлении муниципальной услуги количество 
взаимодействий заявителей с должностным лицом не должно 
превышать двух раз.

продолжительность каждого взаимодействия не должна 
превышать15 минут.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особен-
ностипредоставления муниципальной услуги в многофункцио-
нальном центре, особенностипредоставления муниципальной 
услуги в электронной форме

35. возможность предоставления муниципальной услуги 
вмногофункциональном центре отсутствует.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур (действий) в электронной форме

3.1. последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур (действий) в электронной форме

36. предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующиеадминистративные процедуры:

- прием, регистрация заявления и документов, необходимых 
дляпредоставления муниципальной услуги;

- организация приема и зачисления поступающих, а также 
индивидуальный отбор изъявивших желание тренироваться по 
программам спортивной подготовки;

- организация тренировочного процесса.
последовательность предоставления муниципальной услуги 

представленаблок-схемами в приложении № 4 к настоящему 
Регламенту.

3.2. прием, регистрация заявления и документов, необхо-
димых дляпредоставления муниципальной услуги

37. Не позднее чем за месяц до начала приема доку-
ментовспортивная организация на своем информационном 
стенде иофициальном сайте спортивной организации 
винформационно-телекоммуникационной сети Интернет раз-
мещает следующуюинформацию и документы с целью ознаком-
ления с ними поступающих, а такжезаконных представителей 
несовершеннолетних поступающих:

- копию устава спортивной организации;
- локальные акты, регламентирующие реализацию про-

грамм спортивнойподготовки;
- расписание работы приемной и апелляционной комис-

сий;
- количество бюджетных мест по каждой реализуемой 

вспортивной организации программе спортивной подготовки, 
атакже количество вакантных мест для приема поступающих;

- сроки приема документов, необходимых для зачисления 
в спортивную организацию;

- требования, предъявляемые к уровню физических 
(двигательных)способностей и к психологическим качествам 
поступающих;

- условия и особенности проведения индивидуального от-
бора для лиц сограниченными возможностями здоровья;

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результа-
таминдивидуального отбора;

- сроки зачисления в спортивную организацию.
38. Основанием для начала административной процедуры 

являетсяобращение заявителя с письменным заявлением и 
документами, указанными впункте 2.6. настоящего Регламента 
в спортивную организацию.

39. Должностное лицо, ответственное за выполнение 
административнойпроцедуры (далее – должностное лицо), 
определяется локальным актомспортивной организации.

40. Должностное лицо проверяет правильность запол-

нения заявления,при необходимости помогает заявителю 
заполнить его.

41. в ходе приема заявления и документов должностное 
лицо:

- осуществляет проверку представленных документов;
- выдает заявителю расписку о приеме документов;
- знакомит заявителя с уставом физкультурно-спортивной 

организации;
- представляет иную интересующую заявителя инфор-

мацию.
42. при наличии оснований, указанных в пункте 2.9. на-

стоящегоРегламента, должностное лицо уведомляет заявителя 
о наличии препятствий кпринятию документов, возвращает 
документы, объясняет заявителю содержаниевыявленных недо-
статков и предлагает принять меры по их устранению.

43. в случае отсутствия оснований, указанных в пункте 
2.9. настоящегоРегламента, должностное лицо регистрирует 
заявление.

44. Заявление регистрируется в журнале регистрации 
заявлений,поступивших в спортивную организацию (далее 
– Журнал).

45. критерием принятия решения является отсутствие (нали-
чие)оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставлениямуниципальной услуги, указанных в пункте 
2.9. настоящего Регламента.

46. Срок выполнения административной процедуры – в 
течение 1 дня.

47. Результат административной процедуры – зарегистри-
рованное вЖурнале заявление.

48. Способ фиксации – на бумажном носителе.
3.3. Организация приема и зачисления поступающих, а так-

жеиндивидуальный отбор изъявивших желание тренироваться 
по программамспортивной подготовки

49. Основанием для начала административной процедуры 
являетсязарегистрированное в Журнале заявление.

50. в целях организации приема и проведения индиви-
дуального отбора,поступающих в спортивную организацию 
создается приемная иапелляционная комиссии.

51. Составы данных комиссий, порядок формирования и 
работыкомиссий утверждаются локальными актами спортив-
нойорганизации.

52. Спортивная организация самостоятельно устанавливает(с 
учетом федеральных стандартов спортивной подготовки):

- форму проведения индивидуального отбора;
- требования, предъявляемые к уровню физических, психо-

логическихспособностей и (или) двигательных умений, необхо-
димых для освоения программспортивной подготовки;

- систему оценок, применяемую при проведении приема в 
даннойспортивной организации.

53. при проведении индивидуального отбора приемной 
комиссиейведется протокол.

54. Результаты индивидуального отбора объявляются 
не позднее 3-храбочих дней после проведения процедуры. 
Объявление результатовосуществляется путем размещения 
пофамильного списка-рейтинга с указаниемоценок, полученных 
каждым поступающим, на информационном стенде, а такжена 
официальном сайте спортивной организации.

55. приемная комиссия передает сведения об указанных 
результатахруководителю спортивной организации не позднее 
следующегорабочего дня после принятия решения о результа-
тах проведения индивидуальногоотбора.

56. Зачисление в спортивную организацию по программам-
спортивной подготовки проводится на основании результатов 
индивидуальногоотбора.

Организация приема проводится приемной комиссией 
в сроки,установленные локальным актом спортивной орга-
низации.

57. приемная комиссия на основании результатов индивиду-
альногоотбора принимает решение о предоставлении (об отказе 
в предоставлении)поступающему муниципальной услуги.

58. Заявители вправе подать письменную апелляцию по 
процедурепроведения индивидуального отбора (далее - апел-
ляция) в апелляционнуюкомиссию не позднее следующего 
рабочего дня после объявления результатовиндивидуального 
отбора.

59. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего 
дня со дняее подачи на заседании апелляционной комиссии, 
на которое приглашаютсяпоступающие либо законные пред-
ставители несовершеннолетних поступающих,подавшие 
апелляцию.

60. Апелляционная комиссия принимает решение о целе-
сообразностиили нецелесообразности повторного проведения 
индивидуального отбора вотношении поступающего. Данное 
решение принимается членамиапелляционной комиссии, уча-
ствующими в заседании, при обязательномприсутствии предсе-
дателя апелляционной комиссии и оформляется протоколом.

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения, 
подавшегоапелляцию в течение одного рабочего дня с момента 
принятия решения.

61. повторное проведение индивидуального отбора про-
водится втечение трех рабочих дней со дня принятия решения 
о целесообразности такогоотбора в присутствии не менее чем 
двух членов апелляционной комиссии.

62. подача апелляции по процедуре проведения повтор-
ногоиндивидуального отбора не допускается.

63. Дополнительный индивидуальный отбор поступающи-
хосуществляется в случае наличия свободных мест в сроки, 
установленныеспортивной организацией, в том же порядке, 
что и отборпоступающих, проводившийся в первоначальные 
сроки.

64. На основании решения приемной комиссии о предо-
ставлениипоступающему муниципальной услуги должностное 
лицо, в обязанности котороговходит ведение делопроизводства, 
подготавливает проект приказа о зачислении вспортивную 
организацию.

65. Руководитель спортивной организацииподписывает 
проект приказа о зачислении в спортивнуюорганизацию.

66. приказ регистрируется в книге приказов по личному 
составуспортсменов и заверяется печатью физкультурно-
спортивной организации.

67. после зачисления получателя муниципальной услуги 
вспортивную организацию формируется личное дело полу-
чателямуниципальной услуги, которое заполняется тренером. 
Личное дело содержитдокументы, представленные заявителем 
при поступлении в спортивную организацию, протоколы про-
ведения индивидуального отбораприемной комиссии либо 
выписки из протоколов.

68. Срок выполнения административной процедуры опреде-
ляется локальными актами организации.

69. критерий принятия решения – соответствие (несоот-
ветствие)поступающих требованиям, предъявляемым к уровню 
способностей и физическим данным поступающих.

70. Результат выполнения административной процедуры 
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Приложение № 2
к административному
регламенту предоставления

в _____________________________________ на отделение ______________________ для занятий по
(краткое наименование организации) (наименование отделения)

программе спортивной подготовки ______________________________________________________.
(наименование программы)

Перечень прилагаемых документов: медицинская справка о состоянии здоровья (суказанием вида спорта), копия паспорта, фотография 3х4.
Согласен(на) на проведение процедуры индивидуального отбора.
С Уставом, программой спортивной подготовки, локальными актами и другиминормативными документами, регламентирующими организацию 

тренировочногопроцесса, ознакомлен(а).
Согласен(на) на сбор, систематизацию, хранение и передачу следующихперсональных данных: фамилия, имя, отчество, регистрация по месту 

жительства, серия,номер, дата и место выдачи паспорта.
Не возражаю против проверки предоставленных мною данных.

__________________________ ____________________________
Подпись заявителя дата ознакомления

Документы получил ________________________________ «___» ____________ 20__ года
Подпись и расшифровка подписи получателя

(работника организации)

Приложение № 4
к административному
регламенту предоставления
муниципальной услуги «Спор-

тивная
подготовка по олимпийским 

видам
спорта»

Блок-схема № 1 административной процедуры«Прием, регистрация заявлений и документов, необходимых для предоставлениямуниципаль-
ной услуги»

Блок-схема № 2 административной процедуры
«Организация приема и зачисления, а также индивидуальный отбор изъявившихжелание тренироваться по программам спортивной под-

готовки»

Нет

Да Нет

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Спортивная подготовка 
по олимпийским видам спорта»

окончание на 6-й стр.



– приказ озачислении получателя муниципальной услуги в 
спортивнуюорганизацию, оформление личного дела получателя 
муниципальной услуги.

71. Способ фиксации – на бумажном носителе.
3.4. Организация тренировочного процесса
72. Основанием для начала административной процедуры 

являетсяприказ о зачислении поступающего в физкультурно-
спортивную организацию.

73. Содержание и сроки тренировочного процесса опреде-
ляютсяпрограммой спортивной подготовки, разработанной и 
утвержденнойспортивной организацией на основании феде-
ральных стандартовспортивной подготовки.

Тренировочный процесс в спортивной организацииосу-
ществляется в соответствии с годовым тренировочным планом, 
рассчитанным на 52 недели.

в спортивных организациях устанавливаются следующие 
виды мероприятий:

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоре-
тические занятия;

- работа по индивидуальным планам;
- тренировочные сборы;
- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;
- инструкторская и судейская практика;
- медико-восстановительные мероприятия;
- тестирование и контроль;
- спортивный отбор и спортивная ориентация.
продолжительность тренировочных занятий в группах уста-

навливается всоответствии с локальным актом спортивной орга-
низации, реализующей программы спортивной подготовки.

Расписание тренировочных занятий составляется для созда-
ния наиболееблагоприятного режима труда и отдыха спортсме-
нов администрациейспортивной организации, осуществляющей 
спортивнуюподготовку, по представлению тренерского совета 
с учетом пожеланияспортсменов, родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетнихспортсменов и возрастных 
особенностей спортсменов.

74. Срок выполнения административной процедуры.
Срок прохождения программы спортивной подготовки, раз-

работанной иутвержденной спортивной организацией, опреде-
ляетсяфедеральными стандартами спортивной подготовки.

75. Результат выполнения административной процедуры 
– выдачадокумента о завершении программы спортивной 
подготовки в спортивной организации.

76. Способ фиксации – на бумажном носителе.
3.5. порядок исправления допущенных опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах

77. Основанием для начала административной процедуры 
является представление (направление) заявителем в спортивную 
организацию в произвольной форме заявления об исправлении 
опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах.

78. Специалист ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги рассматривает заявление, представленное 
заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении 
сведений в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты 
регистрации соответствующего заявления.

79. в случае выявления допущенных опечаток и (или) оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах специалист, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги осуществляет исправление до-
пущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах в срок, не 
превышающий 3 (трех) рабочих дней с момента регистрации 

соответствующего заявления.
80. в случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в докумен-

тах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, специалист ответственный за предоставление муници-
пальной услуги сообщает заявителю об отсутствии таких опе-
чаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих 
дней с момента регистрации соответствующего заявления.

81. Результатом административной процедуры является 
выдача (направление) заявителю исправленного взамен ранее 
выданного документа, являющегося результатом предоставле-
ния муниципальной услуги, или сообщение об отсутствии таких 
опечаток и (или) ошибок.

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муници-
пальной услуги 

4.1. порядок осуществления текущего контроля за соблю-
дением иисполнением ответственными должностными лицами 
положений Регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования кпредоставлению муниципаль-
ной услуги, а также принятия ими решений

82. Текущий контроль за соблюдением и исполнением по-
ложенийнастоящего Регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающихтребования к предоставлению муници-
пальной услуги, осуществляет директор управления.

83. в ходе текущего контроля директором управления 
проверяется:

- соблюдение сроков выполнения административных 
процедур;

- последовательность, полнота, результативность действий в 
рамкахосуществления административных процедур;

- правильность принятых решений при предоставлении 
муниципальной услуги.

84. Текущий контроль осуществляется путем проведения 
плановых ивнеплановых проверок соблюдения и исполнения 
должностными лицамиспортивнойорганизации настоящего 
Регламента и иныхнормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлениюмуниципальной услуги.

85. по результатам текущего контроля в случае выявления 
нарушений директор управления дает указания по устранению 
выявленных нарушений иконтролирует их устранение.

4.2. порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановыхпроверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, в том числепорядок и формы контроля за 
полнотой и качеством предоставлениямуниципальной услуги

86. проверки могут быть плановыми (осуществляются на 
основанииполугодовых и годовых планов работы) и внеплано-
выми (осуществляются в случаенеобходимости проверки устра-
нения выявленных ранее нарушений, а также припоступлении 
обращений граждан и организаций, связанных с нарушениями 
припредоставлении муниципальной услуги). в ходе проведения 
проверки могутрассматриваться все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги(комплексные проверки), 
или отдельные вопросы (тематические проверки).

87. Для проведения проверки полноты и качества предо-
ставлениямуниципальной услуги формируется комиссия.

88. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде 
акта, вкотором отмечаются выявленные недостатки и предло-
жения по их устранению.

89. Акт подписывается председателем комиссии и утверж-
дается директором управления.

90. контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальнойуслуги включает в себя проведение проверок, 
выявление и устранение нарушенийправ заявителей, рассмо-
трение, принятие в пределах компетенции и подготовкуответов 
на обращение заявителей, содержащие жалобы на решения, 
действия(бездействие) должностных лиц.

91. по результатам проведенных проверок, оформленных 
документально вустановленном порядке, в случае выявления 
нарушений прав заявителейосуществляется привлечение вино-
вных лиц к ответственности в соответствии сзаконодательством 
Российской Федерации.

4.3. Ответственность должностных лиц спортивной школы, 
предоставляющего муниципальную услугу, за решения и дей-
ствия (бездействие),принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления муниципальнойуслуги

92. Руководители и ответственные должностные лица-
спортивных организаций несут персональную ответственность 
засвоевременное рассмотрение вопроса о предоставлении 
муниципальной услуги,правильность оформления результата 
предоставления муниципальной услуги.

93. персональная ответственность руководителей и иных 
должностныхлиц спортивных организаций закрепляется в 
их должностныхинструкциях в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

4.4. положения, характеризующие требования к порядку 
и формам контроля за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций 

94. контроль за предоставлением муниципальной услуги 
со стороны:

- руководителя управления и спортивной организации – 
должен быть постоянным, всесторонним иобъективным;

- граждан, их объединений и организаций – осуществляется 
путем запросаинформации о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги в установленномРегламентом порядке.

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

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве 
на досудебное (внесудебное) обжалование действий (без-
действия) и (или) решений, осуществляемых (принятых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги 

(далее - жалоба)
95. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и 

решения,принятые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услугив досудебном (внесудебном) порядке в 
случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ«Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг».

96. предметом досудебного (внесудебного) обжалования 
являются действия(бездействие) и решения, принятые в ходе 
предоставления муниципальной услуги,а также должностными 
лицами.

97. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующихслучаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о 
предоставлениимуниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 
нормативнымиправовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актамиСвердловской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставленияму-
ниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотренонормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативнымиправовыми актами Свердловской 
области, муниципальными правовыми актами дляпредостав-
ления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 

основания отказа непредусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с нимииными нормативными 
правовыми актами Свердловской области, муниципальными-
правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муни-
ципальной услугиплаты, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами РоссийскойФедерации, нормативными 
правовыми актами Свердловской области,муниципальными 
правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностноголица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в исправлениидопущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставлениямуниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока такихи-
справлений.

98. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе, вэлектронной форме в управление, администрацию 
городскогоокруга Богданович.

Жалоба может быть направлена по почте, через официаль-
ный сайт органовместного самоуправления городского округа 
Богданович, официальный сайтуправления, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

Информация о местах, днях и часах приема заявителей 
директора управления доводится до сведения заявителей на 
информационных стендах.

99. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу,должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либомуниципального служащего, решения 
и действия (бездействие) которыхобжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
сведения о местежительства заявителя - физического лица, а 
также номер (номера) контактноготелефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, покоторым 
должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа,предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа,предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен 
с решением идействием (бездействием) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу,должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либомуниципального 
служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(приналичии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

100. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муни-
ципальнуюуслугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиямипо рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации,а в случае 
обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу,в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток иошибок или в случае обжалования на-
рушения установленного срока такихисправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

101. Основания для приостановления рассмотрения жалобы 
отсутствуют.
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Приложение № 3
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Спортивная подготовка 
по олимпийским видам спорта» смотрите на сайте газеты 
«народное слово» narslovo.ru, в разделе «Правовой портал». 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Спортивная подготовка 
по олимпийским видам спорта»

Приложение № 1 к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта»

Перечень направлений спортивной подготовки по олимпийским видам спорта

1. Баскетбол – этап начальной подготовки;

2. Настольный теннис – этап начальной подготовки;

3. Футбол - этап начальной подготовки;

4. Футбол - тренировочный этап (этап спортивной специализации);

5. Лыжные гонки - этап начальной подготовки;

6. Лыжные гонки - тренировочный этап (этап спортивной специализации);

7. волейбол - этап начальной подготовки;

8. волейбол - тренировочный этап (этап спортивной специализации);

9. Бокс - этап начальной подготовки;

10. Бокс - тренировочный этап (этап спортивной специализации);

11. Легкая атлетика - этап начальной подготовки;

12. Легкая атлетика - тренировочный этап (этап спортивной специализации);

13. Настольный теннис - тренировочный этап (этап спортивной специализации);

14. Спортивная борьба - тренировочный этап (этап спортивной специализации);

15. Спортивная борьба – этап начальной подготовки;

16. плавание - этап начальной подготовки;

17. Триатлон - этап начальной подготовки;

18. Триатлон - тренировочный этап (этап спортивной специализации);

Наименование спортивной 
организации Адрес Телефон e-mail, 

адрес сайта

Муниципальное бюджетное 
учреждение Спортивная школа 

623530, Свердловская обл., 
г. Богданович, 

ул. партизанская, д. 20А,
8-34376-56985 dush-09@mail.ru,

bdussh.uralschool.ru

Список спортивных организаций городского округа,оказывающих 
муниципальную услугу «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта»

Приложение № 2 к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта»

Приложение № 4 к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта»

Блок-схема № 1 административной процедуры «Прием, регистрация заявлений 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги»

Обращение заявителя с заявлением и документами, 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги

Должностное лицо проверяет правильность заполнения
заявления, при необходимости помогает заявителю заполнить его

Основания, указанные 
в пункте 2.9

настоящего Регламента

Должностное лицо, ответственное 
за прием документов, уведомляет 
заявителя о наличии препятствий 

к принятию документов, возвращает 
документы, объясняет заявителю 

содержание выявленных недостат-
ков в представленных документах 

и предлагает принять меры 
по их устранению

Зарегистрированное в журнале заявление

Да



 I. Общие положения
Наименование муниципальной функции
1. «Муниципальный земельный контроль» на террито-

рии городского округа Богданович (далее - муниципальный 
контроль).

Наименование органа местного самоуправления, испол-

няющего муниципальную функцию
2. Муниципальный контроль осуществляет комитет по 

управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович (далее – комитет) в лице специалистов комитета, 
уполномоченных на осуществление муниципального контроля 
(далее – должностные лица).

перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
исполнение муниципальной функции

3. перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
исполнение муниципальной функции, приведен в приложе-
нии к настоящему Административному регламенту, а также 
размещен на официальном сайте городского округа Богда-

нович (http://www.gobogdanovich.ru/index.php/city-district/
munkontrol), в сети Интернет, в реестре государственных и 
муниципальных услуг Свердловской области  (http://rgu4.
egov66.ru) и на портале государственных услуг Российской 
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Приложение № 4 к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта»

Блок-схема № 3 административной процедуры
«Организация тренировочного процесса»

приказ о зачислении получателя муниципальной услуги 
в физкультурно-спортивную организацию

Разработка и утверждение спортивной организацией 
программ спортивной подготовки

выполнение федеральных стандартов спортивной подготовки

выдача документа о завершении программы спортивной подготовки 
в спортивной организации

Приложение № 5 к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта»

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта»

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности органов местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»;

2. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

4. Федеральный законот 04.12.2007 № 329 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

5. устав городского округа Богданович принят Решением Думы МО «Богдановичский район» от 26.05.2005 № 39;

6. устав Муниципального бюджетного учреждения Спортивная школа, утвержденный приказом Муниципального казенного 
учреждения «управление физической культуры и спорта городского округа Богданович» от 17.07.2015 № 64;

7. постановление правительства Свердловской области от 12.09.2013№ 1106-пп «Об утверждении порядка приема лиц в 
физкультурно-спортивные организации, созданные Свердловской областью или муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, и осуществляющие спортивную подготовку»;

8. Иные нормативные акты Российской Федерации, Свердловской области, регламентирующие правоотношения в сфере 
предоставления спортивной подготовки.

Приложение № 4 к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта»

Блок-схема № 2 административной процедуры
«Организация приема и зачисления, а также индивидуальный отбор 

изъявившихжелание тренироваться по программам спортивной подготовки»

Зарегистрированное в Журнале заявление

Создание приемной и апелляционной комиссий

Основания для отказа 
в предоставлении муниципальной

услуги, указанные в п. 2.9.2

принятие решения об отказе 
в предоставлении 

муниципальной услуги

принятие решения 
о предоставлении

муниципальной услуги

приказ о зачислении получателя муниципальной услуги 
в спортивную организацию

Да

в соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», постановлением правительства Свердловской 
области от 17.10.2018 № 697-пп «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления государственного 
контроля (надзора) и административных регламентов предостав-

ления государственных услуг», постановлением  главы городского 
округа Богданович от 25.12.2018 № 2331 «Об утверждении по-
рядка разработки и утверждения административных регламентов 
осуществления муниципального контроля и административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь 
статьёй 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить Административный регламент исполнения муни-

ципальной функции по осуществлению муниципального земельно-

го контроля на территории городского округа Богданович. 
2. признать утратившими силу постановление главы городского 

округа Богдановича от 17.03.2016 № 400 «Об утверждении адми-
нистративного регламента исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального земельного контроля на терри-
тории городского округа Богданович» (новая редакция).

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное 
слово» и разместить на официальном сайте городского округа 
Богданович в сети «Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования. 

5. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович Головину А.А.

П.а. Мартьянов,
глава городского округа Богданович.

Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции 
по осуществлению муниципального земельного контроля на территории городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1468 ОТ 31.07.2019 ГОДА

Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 31.07.2019 № 1468

Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 
земельного контроля на территории городского округа Богданович
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Федерации (http://www. gosuslugi.ru).

предмет муниципального контроля
4. предметом осуществляемого муниципального контроля 

является соблюдение  юридическими лицами, физическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, требований 
к использованию земель, установленных муниципальными 
нормативными правовыми актами и законодательством 
Российской Федерации (далее - установленные требования). 
Муниципальный контроль осуществляется в виде проверок 
планового и внепланового характера. проверки проводятся 
на основании распоряжения председателя  комитета о про-
ведении проверки в соответствии с их назначением.

права и обязанности должностных лиц при осуществлении 
муниципального контроля

5. Должностные лица комитета, наделенные полномочиями 
на осуществление муниципального контроля (далее - должност-
ные лица) имеют право:

1) беспрепятственно обследовать земельные участки, 
являющиеся объектами муниципального контроля, в том числе 
земельные участки, занятые военными и другими специальны-
ми объектами (с учетом установленного режима посещения);

2) запрашивать в соответствии со своей компетенцией и 
безвозмездно получать информацию о земельных участках 
и их правообладателях, документы на земельные участки и 
документы правообладателей земельных участков от органов 
государственной власти, в том числе органов, осуществляющих 
государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство, государственный кадастровый учет, налоговых и иных 
органов в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, от юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей;

3) составлять акты по результатам проверок;
4) получать объяснения с граждан и должностных лиц 

при выявлении признаков нарушений земельного законо-
дательства;

5) направлять в Богдановичский отдел управления Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области материалы о выявлен-
ных нарушениях земельного законодательства для решения 
вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности;

6) обращаться в установленном порядке в правоохра-
нительные органы за содействием в предотвращении или 
пресечении действий, препятствующих осуществлению за-
конной деятельности, а также за содействием в установлении 
личности нарушителей;

7) выдавать юридическим лицам,  индивидуальным пред-
принимателям и физическим лицам, предписания об устра-
нении нарушений установленных требований с указанием 
сроков их устранения;

8) составлять протоколы об административных правона-
рушениях, ответственность за совершение которых предусмо-
трена законодательством Свердловской области, в порядке, 
установленном законодательством об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области и 
направлять их соответствующим должностным лицам и (или) 
уполномоченным органам для рассмотрения с целью при-
влечения виновных лиц к ответственности;

9) проводить проверки совместно с представителями за-
интересованных органов государственного и муниципального 
контроля;

10) в случае выявления при проведении проверки наруше-
ний юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, специалист комитета, 
обязан:

- выдать предписание юридическому лицу, индивидуально-
му предпринимателю об устранении выявленных нарушений 
с указанием сроков их устранения и (или) о проведении 
мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, 
здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, на-
учное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу 
физических и юридических лиц, государственному или му-
ниципальному имуществу, предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
а также других мероприятий, предусмотренных федеральными 
законами;

- принять меры по контролю за устранением выявленных 
нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, музейным предметам и музейным коллекциям, вклю-
ченным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение, входящим в 
состав национального библиотечного фонда, обеспечению 
безопасности государства, предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные 
нарушения, к ответственности.

перечень документов и (или) информации, запрашиваемых 
и получаемых в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, органами муниципального контроля при ор-
ганизации и проведении проверок от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых на-
ходятся эти документы и (или) информация:

- выписка из единого государственного реестра недвижи-
мости об объекте недвижимости;

- выписка из единого государственного реестра недвижи-
мости о переходе прав на объект недвижимого имущества;

-  выписка из единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного 
лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого 
имущества;

- кадастровый план территории;
- выписка из единого государственного реестра юриди-

ческих лиц;
- выписка из единого государственного реестра индиви-

дуальных предпринимателей;
- Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства;
- Сведения о регистрации по месту жительства гражданина 

Российской Федерации;
- Сведения о наличии заключенных договоров аренды 

земельных участков, находящихся в собственности Российской 
Федерации, Свердловской области, государственной нераз-
граниченной собственности;

- Сведения о наличии выданных разрешений на использо-
вание земельных участков, находящихся в собственности Рос-
сийской Федерации, Свердловской области, государственной 
неразграниченной собственности.

Должностные лица при проведении проверки обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предостав-

ленные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и 
пресечению нарушений установленных требований;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, 
права и законные интересы юридического лица, физического 
лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых 
проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения пред-
седателя комитета по управлению муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович о проведении проверки 
в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения 
служебных обязанностей, выездную проверку только при 
предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения 
председателя комитета о проведении проверки в соответствии 
с ее назначением и в случае, внеплановой выездной проверки 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, копии 
документа о согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномочен-
ному представителю, физическому лицу присутствовать при 
проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, 
относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю, физическому лицу присутствующим при про-
ведении проверки, информацию и документы, относящиеся к 
предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или 
уполномоченного представителя юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представи-
теля, физическое лицо с результатами проверки;

8) знакомить руководителя, иное должностное лицо 
или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя с документами и (или) информацией, полу-
ченными в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по 
фактам выявленных нарушений, соответствие указанных 
мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для 
жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей 
среды, объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 
государства, потенциальной опасности возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
а также не допускать необоснованное ограничение прав и 
законных интересов граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц;

10) доказывать обоснованность своих действий при их 
обжаловании юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, физическими лицами в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации;

11) соблюдать сроки проведения проверки, установленные 
настоящим административным регламентом;

12) не требовать от индивидуального предпринимателя, 
юридического или физического лица, документы и иные 
сведения, представление которых не предусмотрено законо-
дательством Российской Федерации;

13) перед началом проведения выездной проверки по 
просьбе руководителя, иного должностного лица или уполно-
моченного представителя юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, его уполномоченного представителя 
ознакомить их с положениями административного регламента 
(при его наличии), в соответствии с которым проводится 
проверка;

14) осуществлять запись о проведенной проверке в журна-
ле учета проверок в случае его наличия у юридического лица, 
индивидуального предпринимателя;

15) осуществлять внесение информации в федеральную 
государственную информационную систему «единый реестр 
проверок» в соответствии с разделом IV правил формиро-
вания и ведения единого реестра проверок, утвержденных 
постановлением правительства Российской Федерации от 
28.04.2015 N 415 «О правилах формирования и ведения 
единого реестра проверок».

6. в случае выявления при проведении проверки на-
рушений юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем, физическим лицом, установленных требований, 
должностные лица, проводившие проверку, в пределах 
полномочий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, обязаны:

1) выдать предписание индивидуальному предпринимате-
лю, юридическому  или физическому лицу, об устранении вы-
явленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) 
о проведении мероприятий по предотвращению причинения 
вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, безопасности государства, имуществу 
физических и юридических лиц, муниципальному имуществу, 
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также других меро-
приятий, предусмотренных федеральными законами;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных 
нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, обеспечению безопасности государства, предупре-
ждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, 
допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

7. в случае если при проведении проверки установлено, что 
деятельность юридического лица, его филиала, представитель-
ства, структурного подразделения, индивидуального предпри-
нимателя, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, по-
мещений представляют непосредственную угрозу причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, безопасности государства, возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
или такой вред причинен, администрация городского округа 
Богданович обязана незамедлительно принять меры по недо-
пущению причинения вреда или прекращению его причинения 
вплоть до инициирования временного запрета деятельности 
юридического лица, его филиала, представительства, струк-

турного подразделения, индивидуального предпринимателя в 
порядке, установленном кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, и довести до сведения 
граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей любым доступным способом информа-
цию о наличии угрозы причинения вреда и способах его 
предотвращения.

права и обязанности лиц, в отношении которых осущест-
вляются мероприятия по муниципальному контролю

8. Руководитель, иное должностное лицо или уполномочен-
ный представитель юридического лица, индивидуальный пред-
приниматель, его уполномоченный представитель, физическое 
лицо при проведении проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении 
проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к 
предмету проверки;

2) получать от должностных лиц информацию, которая 
относится к предмету проверки и предоставление которой 
предусмотрено Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»;

3) знакомиться с документами и (или) информацией, по-
лученными органом муниципального контроля в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) информация;

4) представлять документы и (или) информацию, запра-
шиваемые в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, в орган муниципального контроля по соб-
ственной инициативе;

5) знакомиться с результатами проверки и указывать в 
акте проверки о своем ознакомлении с результатами про-
верки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными 
действиями должностных лиц;

6) обжаловать  действия  (бездействие)  должностных  
лиц, повлекшие за собой нарушение прав юридического или 
физического лица, индивидуального предпринимателя при 
проведении проверки, в административном и (или) судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

7) привлекать уполномоченного при президенте Россий-
ской Федерации по защите прав предпринимателей либо 
уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъ-
екте Российской Федерации к участию в проверке;

8) возмещать вред, причиненный при осуществлении 
муниципального земельного контроля.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномочен-
ный представитель юридического лица, индивидуальный пред-
приниматель, его уполномоченный представитель, физическое 
лицо в ходе проверки обязаны:

1) представлять документы и информацию, которые 
предусмотрены законодательством Российской Федерации и 
муниципальными нормативными актами;

2) вести журнал учета проверок по типовой форме, уста-
новленной федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным правительством Российской Федерации;

3) выполнять предписания должностных лиц об устранении 
выявленных нарушений установленных требований;

4) предоставлять (при наличии возможности) места в 
служебном помещении для оформления необходимых до-
кументов в период проведения выездной проверки.

9. при проведении проверок юридическое лицо, инди-
видуальный предприниматель, физическое лицо обязаны 
обеспечить доступ должностных лиц, участвующих в выездной 
проверке экспертов, представителей экспертных организаций 
на земельный участок, в используемые юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем при осуществлении дея-
тельности здания, строения, сооружения, помещения.

10. к документам, которые могут быть истребованы от юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических 
лиц, в отношении которых осуществляется муниципальный 
контроль, относятся:

1) правоустанавливающие документы на земельный уча-
сток, выданные до введения в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации и Федерального закона от 21.07.1997 
№122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним»;

2) документы, разрешающие осуществление хозяйствен-
ной деятельности на земельном участке.

Описание результата исполнения муниципальной функ-
ции

11. Результатами осуществления муниципального контроля 
являются:

1) акт проверки соблюдения земельного законодательства 
по форме согласно приложению №2 (далее – акт);

2) предписание об устранении выявленных нарушений 
установленных требований по форме согласно приложению 
№4 (далее – предписание);

3) протокол об административном правонарушении;
4) предостережение о недопустимости нарушения обя-

зательных требований законодательства по форме согласно 
приложению №1;

5) направление материалов по фактам выявленных нару-
шений земельного законодательства в Богдановичский отдел 
управления Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Свердловской области для 
принятия мер административного воздействия.

Исчерпывающие перечни документов и (или) информации, 
необходимых для осуществления муниципального контроля и 
достижения целей и задач проведения проверки

12. Исчерпывающий перечень документов и (или) инфор-
мации, необходимых для осуществления муниципального 
контроля включает:

1) документы, истребуемые в ходе проверки лично у 
проверяемого юридического лица, индивидуального пред-
принимателя:

документы, подтверждающие полномочия лица, пред-
ставляющего интересы юридического лица, индивидуального 
предпринимателя;

2) документы и (или) информация, запрашиваемые и по-
лучаемыеи в ходе проверки в условиях межведомственного 
информационного взаимодействия от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций:

сведения из единого государственного реестра юриди-
ческих лиц;

сведения из единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей;

сведения из единого государственного реестра недви-
жимости.

II. Требования к порядку осуществления муниципального 

контроля
порядок информирования об осуществления муници-

пального контроля
13. ежегодный план проведения плановых проверок физи-

ческих лиц утверждается председателем комитета.
ежегодный план проведения плановых проверок в отно-

шении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
утверждается по форме и в порядке, которые установлены 
правилами подготовки органами государственного контроля и 
органами муниципального контроля ежегодных планов прове-
дения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, утвержденными постановлением прави-
тельства Российской Федерации от 30.06.2010 года № 489.

утвержденные планы доводятся до сведения заинтере-
сованных лиц посредством их размещения на официальном 
сайте городского округа Богданович  в сети «Интернет». 

14. Информация о месте нахождения, адресе электрон-
ной почты, справочном телефоне и графике работы органа 
муниципального контроля, его структурного подразделения 
размещена по месту нахождения органа муниципального 
контроля на информационном стенде, на официальном сайте 
http://www.gobogdanovich.ru, в федеральной государственной 
информационной системе «единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru).

Информацию о процедуре исполнения муниципальной 
функции можно получить по указанным контактным телефонам 
и на официальном сайте городского округа Богданович.

консультации предоставляются должностными лицами 
комитета при личном обращении лиц, по письменным обраще-
ниям, посредством телефонной связи, электронной почты.

консультации предоставляются по следующим вопросам:
- о процедуре исполнения муниципальной функции;
- о перечне предоставляемых при проверке документов и 

предъявляемых к ним требованиям;
- о требованиях муниципальных правовых актов, законо-

дательства в сфере собственной компетенции;
- о времени приема заинтересованных лиц;
- о сроке исполнения муниципальной функции;
- о порядке обжалования действий (бездействия) и ре-

шений, осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения 
муниципальной функции.

15. Информирование физических, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей о порядке исполнения 
муниципальной функции осуществляется в виде индивиду-
ального и публичного информирования.

Индивидуальное письменное информирование о порядке, 
процедуре, ходе исполнения функции при обращении в ко-
митет осуществляется путем направления письменных ответов 
почтовым отправлением или в электронной форме, в срок не 
более 30 дней, с даты регистрации запроса.

публичное информирование о порядке и процедуре 
исполнения муниципальной функции осуществляется путем 
размещения административного регламента на стенде коми-
тета по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович, опубликования в средствах массовой 
информации, размещения на официальном сайте городского 
округа Богданович в сети «Интернет» (http://www.bogdanovich.
ru) в Федеральной государственной информационной системе 
«единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (https://www.gosuslugi.ru).

Основными требованиями к консультированию явля-
ются:

- достоверность предоставляемой информации;
- четкость изложения информации;
- полнота информирования;
- доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
16. Исполнение муниципальной функции осуществляется 

бесплатно.
17. периодичность и срок исполнения функции по муници-

пальному контролю определяются ежегодным планом прове-
рок и распоряжениями председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом городского округа Богданович о 
проведении внеплановых проверок.

плановые проверки в отношении физических, юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей проводятся не 
чаще чем один раз в три года.

Сроки осуществления муниципального контроля
18. Срок проведения каждой из проверок (документарной 

и выездной) не может превышать 20 рабочих дней.
в отношении одного субъекта малого предприниматель-

ства общий срок проведения плановых выездных проверок 
не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 
часов для микропредприятия. 

в исключительных случаях, связанных с необходимостью 
проведения сложных и (или) длительных исследований, ис-
пытаний, специальных экспертиз и расследований на осно-
вании мотивированных предложений должностного лица, 
проводящего выездную плановую проверку, срок проведения 
выездной плановой проверки может быть продлен председа-
телем комитета по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович, но не более чем на 20 рабочих 
дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий не 
более чем на 15 часов.

Общий срок исполнения муниципальной функции по муни-
ципальному контролю не должен превышать 60 рабочих дней 
со дня подписания председателем комитета распоряжения о 
проведении проверки.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требований к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных про-
цедур в электронной форме

19. Осуществление муниципального контроля включает в 
себя следующие административные процедуры:

1) разработка ежегодного плана проведения плановых 
проверок;

2) проведение плановой проверки;
3) проведение внеплановой проверки;
4) оформление результатов проверки;
5) принятие мер по фактам нарушений, выявленных при 

проведении проверки.
20. Исполнение муниципальной функции осуществляется 

при проведении плановых и внеплановых документарных 
и выездных проверок соблюдения земельного законода-
тельства.

Мероприятия, направленные на профилактику нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами

21. в целях профилактики нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, устранения причин, факторов и условий, 
способствующих нарушениям обязательных требований, тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами, 
орган муниципального контроля:

Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 
земельного контроля на территории городского округа Богданович



1) обеспечивает размещение на официальном сайте 
перечня нормативных правовых актов или их отдельных 
частей, содержащих обязательные требования, требования 
установленные муниципальными правовыми актами, оценка 
соблюдения которых является предметом муниципального 
контроля, а также текстов соответствующих нормативных 
правовых актов;

2) осуществляет информирование юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюде-
ния обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, в том числе посредством 
разработки и опубликования руководств по соблюдению 
обязательных требований, требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, проведения семинаров и 
конференций, разъяснительной работы в средствах массовой 
информации и иными способами. в случае изменения обяза-
тельных требований, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, подготавливает и распространяет 
комментарии о содержании новых нормативных правовых 
актов, устанавливающих обязательные требования, требо-
вания, установленных муниципальными правовыми актами, 
внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке 
вступления их в действие, а также рекомендации о проведении 
необходимых организационных, технических мероприятий, 
направленных на внедрение и обеспечение соблюдения 
обязательных требований, требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами;

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) 
обобщение практики осуществления  муниципального кон-
троля и размещение на официальном сайте соответствующих 
обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встре-
чающихся случаев нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, с рекомендациями в отношении мер, которые должны 
приниматься юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями в целях недопущения таких нарушений;

4) выдает предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований, требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, в соответствии с частями 5 – 7 
статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», если иной порядок 
не установлен федеральным законом.

Должностным лицом, ответственным за выполнение 
каждого административного действия, входящего в состав ад-
министративной процедуры, является специалист комитета, не-
посредственно осуществляющий муниципальный контроль.

Мероприятия по исполнению муниципальной функции без 
взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями

22. при исполнении муниципальной функции, при про-
ведении которых не требуется взаимодействие комитета с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями, осуществляются мероприятия, предусмотренные статьей 
8.3 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».

23. Должностным лицом, ответственным за выполнение 
каждого административного действия, входящего в состав ад-
министративной процедуры, является специалист комитета, не-
посредственно осуществляющий муниципальный контроль. 

24. Мероприятия по исполнению муниципальной функции 
без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями проводятся должностными лицами 
комитета в пределах своей компетенции на основании за-
даний на проведение таких мероприятий, разрабатываемых 
комитетом и утверждаемых распоряжением председателя 
комитета. 

25. порядок оформления, указанных в пункте 24 на-
стоящего Административного регламента, должностными 
лицами комитета результатов мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, в том числе результатов плановых (рей-
довых) осмотров, обследований, исследований, измерений, 
наблюдений, устанавливается комитетом. 

26. в случае выявления нарушений обязательных требова-
ний, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, должностные лица комитета принимают в пределах 
своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, 
а также направляют в письменной форме главе городского 
округа Богданович представление с информацией о выявлен-
ных нарушениях для принятия при необходимости решения 
о назначении внеплановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным 
в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».

27. в случае получения в ходе проведения мероприятий по 
исполнению муниципальной функции без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
сведений о готовящихся нарушениях или признаках наруше-
ния обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, орган муниципального 
контроля направляет юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю предостережение о недопустимости нару-
шения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами.

Разработка ежегодного плана проверок
28. Основанием для начала административной процедуры 

по разработке ежегодного плана проведения плановых про-
верок является наступление срока его формирования.

Административная процедура по разработке ежегодного 
плана проведения плановых проверок предусматривает сле-
дующие административные действия:

1) формирование ежегодного плана проведения плановых 
проверок;

2) согласование ежегодного плана проведения плановых 
проверок с территориальным органом федерального органа 
государственного земельного надзора;

3) согласование ежегодного плана проведения плановых 
проверок с органом прокуратуры.

29. Основанием для включения юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, физического лица в 
ежегодный план проведения плановых проверок является 
истечение трех лет со дня:

- государственной регистрации органа государственной 
власти, органа местного самоуправления, юридического лица, 
индивидуального предпринимателя;

- окончания проведения последней плановой проверки ор-
гана государственной власти, органа местного самоуправления, 

юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- начала осуществления юридическим лицом, индивидуаль-

ным предпринимателем предпринимательской деятельности 
в соответствии с представленным в уполномоченный прави-
тельством Российской Федерации в соответствующей сфере 
федеральный орган исполнительной власти уведомлением о 
начале осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности в случае выполнения работ или предоставления 
услуг, требующих представления указанного уведомления;

- наличие на законном праве у физического лица земель-
ного участка.

в ежегодном плане проведения плановых проверок ука-
зываются следующие сведения:

- наименования органа муниципального контроля, наи-
менование юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, 
отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность 
которых подлежит плановым проверкам, местонахождение 
юридических лиц (их филиалов, представительств, обосо-
бленных структурных подразделений) или места фактического 
осуществления деятельности индивидуальными предпри-
нимателями;

- цель и основание проведения каждой плановой про-
верки;

- дата начала и сроки проведения каждой плановой 
проверки;

- наименование уполномоченного органа, осуществляюще-
го конкретную плановую проверку. при проведении плановой 
проверки уполномоченным органом совместно с другими 
органами муниципального контроля, органами государствен-
ного контроля (надзора) указываются наименования всех 
участвующих в такой проверке органов.

30. проект ежегодного плана проведения плановых 
проверок до его утверждения направляются комитетом на 
согласование в территориальный орган федерального органа 
государственного земельного надзора в срок до 1 июня года, 
предшествующего году проведения плановых проверок.

в случае принятия территориальным органом федераль-
ного органа государственного земельного надзора решения 
об отказе в согласовании ежегодного плана проведения 
плановых проверок, комитет дорабатывает проект плана в 
течение 15 рабочих дней со дня принятия такого решения и 
направляет доработанный проект в территориальный орган 
федерального органа государственного земельного надзора 
на повторное согласование.

в случае принятия территориальным органом федераль-
ного органа государственного земельного надзора повтор-
ного решения об отказе в согласовании проекта ежегодного 
плана проведения плановых проверок комитет не позднее 
14 рабочих дней со дня принятия такого решения проводит 
согласительное совещание с участием представителей терри-
ториального органа федерального органа государственного зе-
мельного надзора с целью согласования изменений, вносимых 
в ежегодный план проведения плановых проверок.

Лицами, ответственными за исполнение административ-
ного действия, являются:

- председатель комитета;
- должностные лица комитета.
31. проект ежегодного плана проведения плановых про-

верок после его согласования территориальным органом 
федерального органа государственного земельного надзора 
в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения 
плановых проверок, направляется комитетом  в Богданович-
скую городскую прокуратуру.

в случае поступления предложений органов прокуратуры, 
сформированных по результатам рассмотрения проекта еже-
годного плана проведения плановых проверок, комитет (в 
случае необходимости) проект плана с учетом предложений 
органов прокуратуры. план утверждается распоряжением 
председателя комитета (в случае отсутствия руководителя - 
лицом, исполняющим его обязанности) и в срок до 1 ноября 
года, предшествующего году проведения плановых проверок, 
направляется в органы прокуратуры заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении, либо в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной подписью. 

32. Лицами, ответственными за исполнение администра-
тивной процедуры, являются:

- председатель комитета;
- должностные лица комитета.
33. Результатом административной процедуры является 

утвержденный и согласованный с органом прокуратуры еже-
годный план проведения плановых проверок.

34.  в течение 10 дней с момента утверждения ежегодного 
плана проведения плановых проверок, документ размещается 
на официальном сайте городского округа Богданович в сети 
«Интернет» (http://www.bogdanovich.ru).

проведение плановой проверки
35. Основанием для административной процедуры по 

проведению плановой проверки является утвержденный еже-
годный план проведения плановых проверок.

предметом плановой проверки является соблюдение 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
физическим лицом  установленных требований.

36. Административная процедура проведения проверки 
предусматривает следующие административные действия:

1) подготовка распоряжения председателя комитета об 
осуществлении плановой проверки юридического лица, инди-
видуального предпринимателя или физического лица;

2) уведомление юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, физического лица о предстоящей про-
верке;

3) проведение проверки.
37. в распоряжении председателя комитета указываются:
- фамилия, имя, отчество и должность лица, уполномочен-

ного на проведение проверки;
- наименование юридического лица, фамилия, имя, от-

чество индивидуального предпринимателя или физического 
лица, проверка которого осуществляется, место нахождения 
юридического лица (его филиала, представительства, обосо-
бленных структурных подразделений), место фактического 
осуществления деятельности юридическим лицом, место 
жительства индивидуального предпринимателя и место факти-
ческого осуществления им деятельности, место расположения 
земельного участка;

- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки, в том числе 

подлежащие проверке требования, установленные муници-
пальными правовыми актами;

- сроки проведения и перечень мероприятий по муници-
пальному контролю, необходимых для достижения целей и 
задач проведения проверки;

- настоящий Административный регламент;
- перечень документов, представление которых юриди-

ческим лицом, физическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем необходимо для достижения целей и задач 
проведения проверки;

- даты начала и окончания проверки.
38. уведомление юридического лица, физического лица, 

индивидуального предпринимателя о предстоящей про-
верке заключается в направлении письма - уведомления о 
предстоящей проверке, подписанного должностным лицом, в 
чью компетенцию входит осуществление проверки, и копии 
распоряжения председателя комитета о начале проведения 
плановой проверки заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении или иным доступным способом. уве-
домление о предстоящей проверке осуществляется не позднее 
чем за три рабочих дня до начала ее проведения.

проверка может проводиться только должностным лицом, 
которое указано в распоряжении председателя комитета по 
управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович.

Лицами, ответственными за исполнение административ-
ного действия, являются:

- председатель комитета;
- должностные лица комитета.
39 плановая проверка проводится в форме документарной 

проверки и (или) выездной проверки.
40. Срок проведения документарной и (или) выездной 

проверки не может превышать 20 рабочих дней.
в отношении одного субъекта малого предприниматель-

ства общий срок проведения выездной проверки не может 
превышать 50 часов в год для малого предприятия и 15 часов 
в год для микропредприятия.

в исключительных случаях, связанных с необходимостью 
проведения сложных и (или) длительных специальных экспер-
тиз на основании мотивированных предложений должностных 
лиц уполномоченного органа, проводящих выездную проверку, 
срок проведения выездной проверки может быть продлен 
руководителем уполномоченного органа, но не более чем на 
20 рабочих дней в отношении малых предприятий и не более 
чем на 15 часов в отношении микропредприятий.

Лицами, ответственными за исполнение административ-
ного действия, являются:

- председатель комитета;
- должностные лица комитета.
41. предметом документарной проверки являются до-

кументы, используемые при осуществлении деятельности 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
и связанные с исполнением ими установленных требований, 
исполнением предписаний.

в процессе проведения документарной проверки 
должностными лицами в первую очередь рассматриваются 
документы юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, имеющиеся в распоряжении комитета, в том числе 
уведомления о начале осуществления отдельных видов пред-
принимательской деятельности, представленные в порядке, 
установленном Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», акты предыдущих 
проверок, материалы рассмотрения дел об административных 
правонарушениях и иные документы о результатах осущест-
вленного в отношении этого юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя муниципального контроля.

Для получения данных о зарегистрированных правах 
на земельный участок, используемый юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, уполномоченный ор-
ган направляет запрос в Богдановичский отдел управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Свердловской области.

в случае если достоверность сведений, содержащихся в до-
кументах, имеющихся в распоряжении комитета и полученных 
из Богдановичского отдела  управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области, вызывает обоснованные сомнения либо 
эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем установленных 
требований, комитет  направляет в адрес юридического 
лица, индивидуального предпринимателя мотивированный 
запрос с требованием представить иные необходимые для 
рассмотрения в ходе проведения документарной проверки 
документы в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) 
и соответственно подписью руководителя, иного должностного 
лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя. к запросу прилагается 
копия распоряжения председателя комитета о проведении 
проверки.

в течение 10 рабочих дней со дня получения мотиви-
рованного запроса юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель обязан направить в комитет указанные в 
запросе документы.

указанные в запросе документы представляются в виде 
копий, заверенных подписью руководителя или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя или его уполномоченного представителя и 
печатью (при ее наличии). Юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель вправе представить указанные в запросе 
документы в форме электронных документов в порядке, 
определяемом правительством Российской Федерации.

в случае если в ходе документарной проверки выявлены 
ошибки и (или) противоречия в представленных документах 
либо несоответствие сведений, содержащихся в этих докумен-
тах, сведениям, содержащимся в имеющихся в распоряжении 
председателя комитета документах, информация об этом 
направляется юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю с требованием представить в течение 10 рабочих 
дней необходимые пояснения в письменной форме.

42. в случае если после рассмотрения представленных 
пояснений и документов либо при отсутствии пояснений 
установлены признаки нарушения установленных требований, 
должностные лица вправе провести выездную проверку.

предметом выездной проверки являются содержащиеся в 
документах юридического лица, индивидуального предприни-
мателя сведения, а также состояние используемых указанным 
лицом при осуществлении деятельности территорий, зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных 
объектов и принимаемые им меры по исполнению установ-
ленных требований.

выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) 
проводится по месту нахождения юридического лица, месту 
жительства физического лица и (или) месту расположения 
используемого земельного участка, месту осуществления 
деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) по 
месту фактического осуществления им деятельности.

выездная проверка юридического лица, индивидуального 
предпринимателя проводится в случае, если при документар-

ной проверке не представляется возможным:
- удостовериться в полноте и достоверности сведений, со-

держащихся в имеющихся в распоряжении должностных лиц 
комитета документах юридического лица, индивидуального 
предпринимателя;

- оценить соответствие деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя установленным требо-
ваниям без проведения соответствующего мероприятия по 
контролю.

выездная проверка начинается с предъявления долж-
ностными лицами служебных удостоверений, обязательного 
ознакомления руководителя или иного должностного лица 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, физического лица с распоря-
жением председателя комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович о назначении 
выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную 
проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями про-
ведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий 
по контролю, составом экспертов, представителями экспертных 
организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками 
и с условиями ее проведения.

при необходимости комитет привлекает к проведению 
выездной проверки экспертов, экспертные организации, не 
состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в 
отношении которого проводится проверка, и не являющиеся 
аффилированными лицами проверяемого лица.

в случае препятствования со стороны юридического 
лица, физического лица, индивидуального предпринима-
теля проведению проверки, а также ограничения доступа 
должностных лиц уполномоченного органа на проверяемую 
территорию, должностное лицо уполномоченного органа 
обязано зафиксировать данный факт в акте, составленном 
в произвольной форме, и направить акт с приложением не-
обходимых документов и с сопроводительным письмом в 
орган прокуратуры для решения вопроса о принятии мер 
прокурорского реагирования.

43. Результатом административной процедуры является 
установление факта наличия или отсутствия нарушений уста-
новленных требований.

проведение внеплановой проверки
44. Основаниями для начала административной процедуры 

по проведению внеплановой проверки являются:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, 

физически лицом, индивидуальным предпринимателем ранее 
выданного предписания об устранении выявленного наруше-
ния установленных требований;

2) поступление в комитет обращений и заявлений граждан, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, ин-
формации от органов государственной власти, других органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации 
о следующих фактах:

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здо-
ровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, безопасности 
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

3) приказ (распоряжение) руководителя органа государ-
ственного контроля (надзора), изданный в соответствии с по-
ручениями президента Российской Федерации, правительства 
Российской Федерации и на основании требования прокурора 
о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 
исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям.

45. Обращения и заявления, не позволяющие установить 
лицо, обратившееся в комитет, а также обращения и заявления, 
не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 
2 пункта 44 настоящего Административного регламента, не 
могут служить основаниями для проведения внеплановой 
проверки.

в случае, если изложенная в обращении или заявлении 
информация может в соответствии с пунктом 2 пункта 44 на-
стоящего Административного регламента являться основанием 
для проведения внеплановой проверки, должностное лицо 
органа муниципального контроля при наличии у него обо-
снованных сомнений в авторстве обращения или заявления 
обязано принять разумные меры к установлению обративше-
гося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем 
в форме электронных документов, могут служить основанием 
для проведения внеплановой проверки только при условии, что 
они были направлены заявителем с использованием средств 
информационно-коммуникационных технологий, предусма-
тривающих обязательную авторизацию заявителя в единой 
системе идентификации и аутентификации.

46. проверка  юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей не проводится в случае поступления жалобы о 
нарушении установленных требований юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем при отсутствии основа-
ний для проведения внеплановой проверки, установленных 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».

при вынесении решения об отказе в проведении про-
верки должностное лицо уведомляет заявителя о принятом 
решении.

47. внеплановая проверка юридического лица, инди-
видуального предпринимателя по основанию, указанному 
в подпункте 2 пункта 44 настоящего Административного 
регламента, проводится в форме документарной и (или) вы-
ездной проверки.

48. внеплановая проверка юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя по основаниям, указанным в под-
пункте 2 пункта 44 настоящего Административного регламента, 
может быть проведена комитетом после согласования такой 
проверки с органом прокуратуры по месту осуществления 
деятельности юридического лица, индивидуального пред-
принимателя.

49. Максимальный срок организации внеплановой про-
верки составляет три рабочих дня.

50. Административная процедура по проведению вне-
плановой проверки предусматривает следующие админи-
стративные действия:

1) подготовка распоряжения председателя комитета 
городского округа на осуществление внеплановой проверки;

2) согласование с органами прокуратуры проведения 
внеплановой проверки по основаниям, указанным в абзаце 2 
пункта 41 настоящего Административного регламента;
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3) уведомление проверяемого лица о предстоящей про-
верке;

4) проведение внеплановой проверки.
51. Административное действие по подготовке распоря-

жения председателя комитета на осуществление внеплановой 
проверки осуществляется в порядке, установленном пунктом 
41 настоящего административного регламента.

52. в день подписания распоряжения председателя коми-
тета о проведении внеплановой выездной проверки в целях 
согласования ее проведения комитет представляет либо на-
правляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении или в форме электронного документа, подписанного 
электронной цифровой подписью, в орган прокуратуры за-
явление о согласовании проведения внеплановой выездной 
проверки. к этому заявлению прилагаются копия распоряжения 
председателя комитета и документы, которые содержат сведе-
ния, послужившие основанием для ее проведения.

если основанием для проведения внеплановой выездной 
проверки является причинение вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопас-
ности государства, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение 
нарушений установленных требований, в момент совершения 
таких нарушений в связи с необходимостью принятия неот-
ложных мер комитет вправе приступить к проведению вне-
плановой выездной проверки незамедлительно с извещением 
органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю 
посредством направления документов, предусмотренных пун-
ктом 56 настоящего Административного регламента, в орган 
прокуратуры в течение 24 часов.

Лицами, ответственными за исполнение административ-
ного действия, являются:

- председатель комитета;
- должностные лица комитета.
53. в случае проведения внеплановой выездной проверки 

по основанию, указанному в подпункте 1 пункта 44 настоящего 
Административного регламента, в адрес проверяемого лица 
направляется письмо - уведомление о начале проведения 
внеплановой проверки заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении либо иным доступным способом. 
уведомление проверяемого лица о предстоящей проверке 
осуществляется не позднее чем за 24 часа до начала ее 
проведения. 

в случае проведения внеплановой выездной проверки 
по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 44 настоя-
щего Административного регламента, комитет согласовывает 
проведение проверки с органом прокуратуры и уведомляет 
юридическое лицо, физическое лицо, индивидуального пред-
принимателя о проведении проверки в день ее проведения 
любым доступным способом.

в случае если в результате действий юридического лица, 
физического лица, индивидуального предпринимателя при-
чинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред 
животным, растениям, окружающей среде, безопасности госу-
дарства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные 
ситуации природного и техногенного характера, предваритель-
ное уведомление проверяемого лица о начале проведения 
внеплановой выездной проверки не требуется.

Лицами, ответственными за исполнение административ-
ного действия, являются:

- председатель комитета;
- должностные лица комитета.
54. Результатом административной процедуры является 

установление факта наличия или отсутствия нарушений уста-
новленных требований.

Оформление результатов проверки
55. Основанием для начала административной процедуры 

по оформлению результатов проверки является завершение 
проведения плановой (внеплановой) документарной (вы-
ездной) проверки.

56. Административная процедура по оформлению 
результатов проверки предусматривает следующие админи-
стративные действия:

1) подготовка и подписание акта проверки;
2) направление акта проверки (в случае проведения до-

кументарной проверки) или вручение акта проверки (в случае 
проведения выездной проверки) проверяемому лицу.

57. подготовка результатов проверки соблюдения зе-
мельного законодательства осуществляется на основании 
материалов, полученных в результате проверки.

в случае если лицо, в отношении которого осуществляются 
мероприятия муниципального контроля, является правооб-
ладателем нескольких земельных участков, то акт проверки 
составляется отдельно на каждый земельный участок.

после завершения проверки должностным лицом состав-
ляется акт проверки в двух экземплярах.

в акте проверки указываются:
- дата, время и место составления акта проверки;
- наименование органа, проводившего проверку;
- дата и номер распоряжения - председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович;

- фамилия, имя, отчество и должность должностного лица 
или фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц, 
проводивших проверку;

- наименование проверяемого юридического лица, фами-
лия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, а также 
фамилии, имена, отчества и должности руководителя, иного 
должностного лица, уполномоченного представителя юридиче-
ского лица, уполномоченного представителя индивидуального 
предпринимателя, фамилия, имя и отчество физического лица 
присутствовавших при проведении проверки;

- дата, время, продолжительность и место проведения 
проверки;

- сведения о результатах проверки, в том числе о выявлен-
ных нарушениях установленных требований, об их характере 
и о лицах, допустивших указанные нарушения;

- сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении 
с актом проверки руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, физического лица, присутствовавших при 
проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе 
от совершения подписи, а также сведения о внесении в жур-
нал учета проверок записи о проведенной проверке либо о 
невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием 
у юридического лица, индивидуального предпринимателя 
указанного журнала;

- подписи должностного лица или должностных лиц, про-
водивших проверку.

Результаты проверки регистрируются должностным ли-
цом, проводившим проверку, в книге проверок соблюдения 
земельного законодательства (приложение №3).

к акту проверки прилагаются (при наличии) заключения 
проведенных экспертиз, объяснения работников юридического 
лица, работников индивидуального предпринимателя, на 
которых возлагается ответственность за нарушение установ-
ленных требований, предписания об устранении выявленных 
нарушений и иные связанные с результатами проверки до-
кументы или их копии.

в случае если для составления акта проверки необходимо 
получить заключения по результатам проведенных экспертиз, 
акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабо-
чих дней после завершения мероприятий по контролю.

в журнале учета проверок, который ведет юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель, должностными 
лицами уполномоченного органа осуществляется запись о 
проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании 
органа, проводившего проверку, датах начала и окончания 
проведения проверки, времени ее проведения, правовых 
основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных 
нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются 
фамилия, имя, отчество и должность должностного лица или 
фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц, про-
водящих проверку, его или их подписи.

Лицами, ответственными за исполнение административ-
ного действия, являются:

- должностные лица комитета.
58. Акт проверки оформляется непосредственно после ее 

завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями 
приложений вручается лично в руки физическому лицу, 
руководителю, иному должностному лицу или уполномочен-
ному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю под 
расписку. в случае отсутствия физического лица, руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, а также в случае отказа 
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении или об 
отказе в ознакомлении с актом проверки, акт направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле.

при наличии согласия проверяемого лица на осущест-
вление взаимодействия в электронной форме в рамках му-
ниципального контроля акт проверки может быть направлен 
в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, составив-
шего данный акт, руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю. при этом акт, направленный в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, составившего данный акт, про-
веряемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение 
получения указанного документа, считается полученным 
проверяемым лицом

Лицами, ответственными за исполнение административ-
ного действия, являются:

- должностные лица, непосредственно осуществляющие 
муниципальный контроль.

59. Максимальный срок оформления результатов проверки 
составляет три рабочих дня.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее 
завершения в двух экземплярах.

в случае, если для составления акта проверки необходимо 
получить заключения по результатам проведенных исследо-
ваний, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт 
проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих 
дней после завершения мероприятий по контролю.

60. Результатом административной процедуры является 
вручение акта проверки руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю или его уполномоченному 
представителю, физическому лицу под расписку.

принятие мер по фактам нарушений, выявленных при 
проведении проверки

61. Основанием для принятия мер по фактам нарушений, 
выявленных при проведении проверки, являются выявленные 
и зафиксированные в акте проверки нарушения установленных 
требований.

62. Административная процедура по принятию мер по 
фактам нарушений, выявленных при проведении проверки, 
предусматривает следующие административные действия:

1) оформление предписания об устранении нарушений 
установленных требований;

2) направление предписания об устранении нарушений 
установленных требований (в случае проведения докумен-
тарной проверки) или вручение предписания об устранении 
нарушений установленных требований (в случае проведения 
выездной проверки) проверяемому лицу;

3) составление протокола об административном право-
нарушении;

4) вручение (направление) протокола об административ-
ном правонарушении проверяемому лицу;

5) проверка устранения ранее выявленного нарушения.
63. в случае выявления в ходе проверки факта нарушения 

установленных требований после составления акта проверки 
оформляется предписание в двух экземплярах по форме со-
гласно приложению №4 к настоящему Административному 
регламенту.

в предписании указываются:
- дата, время и место составления предписания;
- наименование органа, проводившего проверку;
- дата и номер распоряжения председателя комитета;
- фамилия, имя, отчество и должность должностного лица 

или фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц, 
проводивших проверку;

- период времени, в течение которого проводилась про-
верка;

- полное и сокращенное (если имеется), в том числе фир-
менное, наименование юридического лица или фамилия, имя 
и отчество (если имеется) индивидуального предпринимателя, 
физического лица;

- местоположение земельного участка;
- сведения о выявленных нарушениях установленных тре-

бований и о лице, допустившем указанные нарушения;
- обязанность лица, допустившего указанные нарушения, 

по их устранению;
- юридические последствия, наступающие в случае невы-

полнения предписания в установленный срок.
предписание подписывается должностным лицом, вы-

давшим предписание, и руководителем, иным должностным 
лицом или уполномоченным представителем юридического 
лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномо-
ченным представителем, физическим лицом получившим 
предписание.

Лицами, ответственными за исполнение административ-
ного действия, являются:

- должностные лица комитета.
64. предписание вручается проверяемому лицу под рас-

писку одновременно с актом проверки.
в случае отсутствия руководителя, иного должностного 

лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, физического лица, а также в случае отказа 
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении или об 
отказе в ознакомлении с предписанием, предписание направ-
ляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле.

в случае невозможности устранения нарушений в установ-
ленный срок проверяемое лицо имеет право заблаговременно 
направить - председателю комитета ходатайство с просьбой о 
продлении срока устранения этих нарушений. к ходатайству 
прилагаются документы, подтверждающие принятие проверяе-
мым лицом исчерпывающих мер для устранения нарушений 
в установленный срок.

председатель комитета рассматривает поступившее хода-
тайство и принимает решение о продлении срока устранения 
выявленных нарушений или об отклонении ходатайства и 
оставлении сроков устранения нарушений без изменения.

в случае устранения допущенных нарушений установ-
ленных требований составляется акт проверки, к которому 
прикладываются документы, подтверждающие устранение 
нарушений установленных требований.

Лицами, ответственными за исполнение административ-
ного действия, являются:

- должностные лица комитета.
65. в случае выявления при проведении проверки юри-

дических лиц, физических лиц, индивидуальных предприни-
мателей нарушений установленных требований, за которые 
предусмотрена административная ответственность в соответ-
ствии с кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, должностные лица, проводившие проверку, 
в течение трех рабочих дней направляют материалы проверки 
в Богдановичский отдел управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области, должностные лица которого в преде-
лах своих полномочий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, принимают меры по привлечению 
правонарушителя к административной ответственности в 
установленном законодательством порядке.

Информация о мерах, принятых должностными лицами 
Богдановичского отдела управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области, направляется в адрес комитета со-
гласно Соглашению.

66. в случае выявления в результате проверки администра-
тивного правонарушения, предусмотренного статьей 9, , статьей 
33, статьей 34, статьей 34-1 Закона Свердловской области от 
14.06.2005 №52-ОЗ «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области» должностным лицом, 
проводившим проверку, составляется протокол об админи-
стративном правонарушении.

протокол составляется немедленно после выявления 
административного правонарушения.

если требуется дополнительное выяснение обстоятельств 
дела, либо сведений о должностном лице, юридическом лице, 
индивидуальном предпринимателе, физическом лице, в от-
ношении которого возбуждается дело об административном 
правонарушении, протокол составляется в течение двух суток с 
момента выявления административного правонарушения.

порядок составления протокола об административном 
правонарушении должен соответствовать требованиям, уста-
новленным статьей 28.2 кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

протокол может быть составлен в отсутствие лица, в от-
ношении которого возбуждается дело об административном 
правонарушении, если это лицо было надлежащим образом 
уведомлено о времени и месте составления протокола, 
но оно не явилось в назначенный срок и не уведомило о 
причинах неявки или причины его неявки были признаны 
неуважительными.

Лицами, ответственными за исполнение административ-
ного действия, являются:

- должностные лица комитета.
67. Юридическому лицу, физическому лицу, индивидуаль-

ному предпринимателю, в отношении которого возбуждено 
дело об административном правонарушении, либо его пред-
ставителю, а также потерпевшему, копии протокола вручаются 
под роспись либо направляются посредством почтовой связи в 
течение трех дней со дня составления указанного протокола. 

протокол вместе с материалами, полученными при про-
ведении проверки, формируется в административное дело, 
которое в течение трех суток с момента составления протокола 
направляется для рассмотрения в административную комис-
сию администрации городского округа Богданович.

по результатам рассмотрения административного дела ад-
министративная комиссия  администрации городского округа 
Богданович в течение пяти рабочих дней направляет в комитет 
копию постановления о привлечении к административной от-
ветственности либо отказ в возбуждении административного 
производства. 

Лицами, ответственными за исполнение административ-
ного действия, являются:

- должностные лица комитета;
- секретарь комиссии администрации городского округа 

Богданович.
68. в течение 20 дней с момента истечения срока устра-

нения выявленных нарушений, установленного предписанием 
об устранении нарушения,  проводится внеплановая проверка 
устранения ранее выявленного нарушения.

Административные действия в рамках административной 
процедуры по проведению внеплановой проверки осущест-
вляются в том же порядке, что и административные действия 
при проведении плановой проверки.

в ходе проверки в обязательном порядке фиксируются 
нарушения земельного законодательства, а так же факты, 
носящие систематический характер.

Лицами, ответственными за исполнение административ-
ного действия, являются:

- должностные лица, непосредственно осуществляющие 
муниципальный контроль.

69. в случае неустранения выявленных нарушений уста-
новленных требований одновременно с актом проверки со-
ставляется протокол об административном правонарушении, 
предусмотренном статьей 33 Закона Свердловской области от 
14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области».

Административные действия по принятию мер админи-
стративного воздействия осуществляются в порядке, установ-
ленном пунктами 56, 57, 58 настоящего Административного 
регламента.

70. Результатами административной процедуры являются 
вручение предписания, принятие мер по контролю за устра-
нением выявленных нарушений и составление протокола об 
административном правонарушении в случаях выявления 
административного правонарушения, предусмотренного ста-
тьями 9, 33, 34 Закона Свердловской области от 14.06.2005 № 
52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области».

IV. порядок и формы контроля
за исполнением муниципальной функции
71. Текущий контроль за соблюдением последовательности 

действий, определенных административными процедурами 
при исполнении муниципальной функции, осуществляется 
председателем  комитета. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения 
проверок соблюдения и исполнения специалистами, 
непосредственно осуществляющими муниципальный контроль, 
административного регламента, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Свердловской области. 

контроль за полнотой и качеством исполнения 
муниципальной функции включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков 
исполнения функции, рассмотрение обращений заявителей в 
ходе исполнения функции, содержащие жалобы на решения, 
действия (бездействие) специалистов, непосредственно 
осуществляющих муниципальный контроль.

72. плановые и внеплановые проверки полноты и качества 
осуществления мероприятий по контролю проводит предсе-
датель комитета по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович. плановые проверки проводятся 
не реже одного раза в год в соответствии с распоряжением 
председателя комитета по управлению муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович. внеплановые провер-
ки проводятся в связи с жалобами (претензиями) заявителей 
на решения или действия (бездействие) должностных лиц, 
в чьи должностные обязанности входит непосредственное 
осуществление муниципального контроля.

73. Должностные лица комитета, в чьи должностные 
обязанности входит непосредственное осуществление муни-
ципального контроля, за нарушение требований настоящего 
Административного регламента несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

74. Действия (бездействие) должностных лиц уполно-
моченного органа могут быть обжалованы заявителем в суд 
в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

75. контроль за осуществлением муниципального контроля 
гражданами, их объединениями и организациями осуществля-
ется посредством получения ими информации о результатах 
осуществления муниципального контроля, размещаемой на 
официальном сайте городского округа Богданович в сети 
Интернет в объеме, установленном Федеральным законом от 
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления».

76. ежегодно, до 15 февраля года, следующего за от-
четным, по итогам деятельности, комитет по управлению 
муниципальным  подготавливает доклад об осуществлении 
муниципального контроля и об эффективности такого контроля  
в соответствии с постановлением правительства Российской 
Федерации от 05.04.2010 № 215 «Об утверждении правил 
подготовки докладов об осуществлении государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля в соответ-
ствующих сферах деятельности и об эффективности такого 
контроля (надзора).

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений

и действий (бездействия) органа местного самоуправ-
ления,

осуществляющего муниципальный контроль,
а также его должностных лиц
77. Заинтересованные лица имеют право на досудебное 

(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), 
принятых и осуществляемых в ходе исполнения муниципаль-
ной функции.

78. предметом досудебного (внесудебного) обжалования 
могут являться действия (бездействие) и решения, осуществляе-
мые (принятые) должностным лицом органа муниципального 
контроля в ходе осуществления муниципального контроля.

79. Заинтересованное лицо имеет право обратиться с 
жалобой (претензией) лично или направить ее в адрес главы 
городского округа Богданович или его заместителя в письмен-
ной форме или в форме электронного документа.

Обращения рассматриваются в порядке, установленном 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».   

80. Основания для приостановления рассмотрения жалобы 
(претензии) отсутствуют.

81. если в письменной жалобе (претензии) не указаны 
фамилия гражданина, направившего жалобу (претензию), или 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, от-
вет на жалобу (претензию) не дается. если в указанной жалобе 
(претензии) содержатся сведения о подготавливаемом, совер-
шаемом или совершенном противоправном деянии, а также о 
лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, 
жалоба (претензия) подлежит направлению в государственный 
орган в соответствии с его компетенцией.

82. Жалоба (претензия), в которой обжалуется судебное 
решение, в течение 7 календарных дней со дня регистрации 
возвращается заинтересованному лицу, направившему жалобу 
(претензию), с разъяснением порядка обжалования данного 
судебного решения.

83. если в жалобе (претензии) содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, осуществляющего муниципаль-
ный контроль, а также членов его семьи орган муниципального 
контроля вправе оставить жалобу (претензию) без ответа по 
существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражда-
нину, направившему жалобу (претензию), о недопустимости 
злоупотребления правом.

84. если текст письменной жалобы (претензии) не поддает-
ся прочтению ответ на жалобу (претензию) не дается и она не 
подлежит направлению на рассмотрение в государственный 
орган, орган местного самоуправления или должностному 
лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 
календарных дней со дня регистрации жалобы (претензии) 
сообщается гражданину, направившему жалобу (претензию), 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.



85. если текст письменной жалобы (претензии) не по-
зволяет определить ее суть, ответ на жалобу (претензию) не 
дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в 
государственный орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем 
в течение 7 календарных дней со дня регистрации жалобы 
(претензии) сообщается гражданину, направившему жалобу 
(претензию).

86. если в письменной жалобе (претензии) содержится 
вопрос, на который неоднократно давались письменные от-
веты по существу в связи с ранее направляемыми жалобами 
(претензиями), и при этом в жалобе (претензии) не приводятся 
новые доводы или обстоятельства, руководитель органа муни-
ципального контроля, должностное лицо либо уполномоченное 
на то лицо вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки по данному 
вопросу при условии, что указанная жалоба (претензия) и ранее 
направляемые жалобы (претензии) направлялись в один и 
тот же орган муниципального контроля или одному и тому же 
должностному лицу. О данном решении уведомляется заинте-
ресованное лицо, направившее жалобу (претензию).

87. в случае поступления в орган муниципального контроля 
или должностному лицу письменной жалобы, содержащей 
вопрос, ответ на который размещен в соответствии с частью 

4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», заинтересованному 
лицу, направившему жалобу (претензию), в течение 7 календар-
ных дней со дня регистрации жалобы (претензии) сообщается 
электронный адрес официального сайта, на котором размещен 
ответ на вопрос, поставленный в жалобе (претензии), при этом 
жалоба (претензия), содержащая обжалование судебного 
решения, не возвращается.

88. если ответ по существу поставленного в жалобе 
(претензии) вопроса не может быть дан без разглашения 
сведений, составляющих государственную или иную охраняе-
мую федеральным законом тайну, заинтересованному лицу, 
направившему жалобу (претензию), сообщается о невозмож-
ности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса  
в связи с недопустимостью разглашения указанных сведе-
ний. в случае если причины, по которым ответ по существу 
поставленных в жалобе (претензии) вопросов не мог 
быть дан, в последующем были устранены, заинтересо-
ванное лицо вправе вновь направить жалобу (претензию) 
в орган муниципального контроля или соответствующему 
должностному лицу.

89. Основанием для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования является поступление жалобы 

(претензии) в орган муниципального контроля.
90. Заинтересованное лицо имеет право на получение 

информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы (претензии), при условии, что это не 
затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и 
что указанные документы не содержат сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую законом Российской 
Федерации тайну.

91. Жалоба (претензия) рассматривается в течение 30 
календарных дней со дня ее регистрации в органе муници-
пального контроля. 

в исключительных случаях, а также в случае направления 
запроса в государственный орган, орган местного самоуправ-
ления или должностному лицу, руководитель органа муници-
пального контроля, должностное лицо либо уполномоченное 
на то лицо вправе продлить срок рассмотрения жалобы 
(претензии) не более чем на 30 календарных дней, уведомив 
о продлении срока ее рассмотрения заинтересованное лицо, 
направившее жалобу (претензию).

92. по результатам рассмотрения жалобы (претензии) 
принимаются следующие решения:

об удовлетворении требований заинтересованного лица  
и о признании неправомерными действий (бездействия) долж-
ностного лица, осуществляющего муниципальный контроль;

об отказе в удовлетворении жалобы (претензии).

93. Ответ на обращение направляется в форме электрон-
ного документа по адресу электронной почты, указанному в 
жалобе (претензии), поступившей в орган муниципального 
контроля или должностному лицу в форме электронного доку-
мента, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному 
в жалобе (претензии), поступившей в орган муниципального 
контроля или должностному лицу в письменной форме. кроме 
того, на поступившую в орган муниципального контроля или 
должностному лицу жалобу (претензию), затрагивающую 
интересы неопределенного круга лиц, в частности на жалобу 
(претензию), в которой обжалуется судебное решение, вы-
несенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в 
том числе с разъяснением порядка обжалования судебного 
решения, может быть размещен с соблюдением требований 
части 2 статьи 6 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» на официальном сайте.
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окончание. нач. на 7, 8, 9,10-й стр.

в соответствии с воздушным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», по-
становлением правительства Свердловской области от 17.10.2018 
№ 697-пп «О разработке и утверждении административных 
регламентов осуществления государственного контроля (надзора) 
и административных регламентов предоставления государствен-
ных услуг», постановлением главы городского округа Богданович 
от 25.12.2018 № 2331 «Об утверждении порядка разработки и 
утверждения административных регламентов осуществления 
муниципального контроля и административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», руководствуясь статьей 
28 устава городского округа Богданович

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «выдача разрешения на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 
полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных 
аппаратов, подъемов привязных аэростатов над населенными 
пунктами городского округа Богданович, а также посадку (взлет) на 
расположенные в границах населенных пунктов городского округа 
Богданович площадки, сведения о которых не опубликованы в до-

кументах аэронавигационной информации» (прилагается).
2. признать утратившим силу постановление главы город-

ского округа Богданович от 19.07.2018 № 1350 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 
судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов 
привязных аэростатов над населенными пунктами городского 
округа Богданович, а также посадку (взлет) на расположенные 
в границах населенных пунктов городского округа Богданович 
площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «На-

родное слово» и разместить на официальном сайте городского 
округа Богданович.

4. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации городского 
округа Богданович Мартьянова к.е.

П.а. Мартьянов,
глава городского округа Богданович.

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов 
над населенными пунктами городского округа Богданович, а также посадку (взлет) на расположенные 
в границах населенных пунктов городского округа Богданович площадки, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной информации»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1694 ОТ 04.09.2019 ГОДА

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», на основании протокола комиссии по подготовке 
правил землепользованию и застройки и внесению изменений в 
документы территориального планирования городского округа 
Богданович от 08.08.2019 № 6, руководствуясь статьей 28 устава 
городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:

1. подготовить проект внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки городского округа Богданович (далее - про-
ект), утверждённые решением Думы городского округа Богданович 
от 22.02.2017 № 15 в части изменения зоны с особыми условиями 
использования территории - водоохранной зоны озера кукуян.

2. установить, что:
2.1. подготовка проекта осуществляется комиссией по под-

готовке правил землепользования и застройки и внесению изме-
нений в документы территориального планирования городского 

округа Богданович (далее - комиссия);
2.2. комиссия осуществляет свою деятельность в составе и 

порядке, утверждённом постановлением главы городского округа 
Богданович от 27.05.2016 № 869 «Об утверждении комиссии по 
подготовке правил землепользованию и застройки и внесению из-
менений в документы территориального планирования городского 
округа Богданович». 

3. подготовленный проект направить на утверждение в Думу 
городского округа Богданович.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «На-
родное слово» и разместить на официальном сайте городского 
округа Богданович.

5. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богданович Лютову А.А.

К.Е. Мартьянов,
И.о. главы городского округа Богданович.

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа Богданович в части изменения зоны с особыми условиями использования территории
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1639 ОТ 26.08.2019 ГОДА

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в целях реализации подпункта «в» пункта 1 указа президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления», руководствуясь статьёй 28 устава городского округа 
Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести изменения и дополнения в перечень муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями 

администрации городского округа Богданович, иными органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями городского 
округа Богданович, в том числе в электронном виде, утвержденный постановлением главы городского округа Богданович от 14.02.2018 
№ 219, добавить строку 84 следующего содержания:

услуги в сфере физической культуры и спорта 

84 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта

Мку «управление физической культуры и спорта городского 
округа Богданович»

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное слово» и разместить на официальном сайте городского округа 

Богданович в сети «Интернет».
4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа 

Богданович ковтунову А.Н.

К.Е. Мартьянов,
И.о. главы городского округа Богданович.

О внесении изменений и дополнений в Перечень 
муниципальных услуг, предоставляемых структурными 
подразделениями администрации городского округа 
Богданович, иными органами местного самоуправления, 
муниципальными учреждениями городского округа 
Богданович, в том числе в электронном виде, 
утвержденный постановлением главы городского округа 
Богданович от 14.02.2018 № 219
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1654 ОТ 28.08.2019 ГОДА

Рассмотрев заявление Огородова М.Л., действующего по доверенности № 66 АА 5732050 от 05.06.2019 в интересах Николаева 
к.к., в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, правилами землепользования и застройки городского 
округа Богданович, утверждёнными решением Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 № 15, руководствуясь статьёй 28 
устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Разрешить Николаеву карлену кимиковичу осуществить подготовку проекта планировки и проекта межевания территории 

в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, с. Чернокоровское, ул. 
комсомольская, д. 46 с кадастровым номером 66:07:2401001:430 (далее - проект планировки).

2. Определить состав и содержание проекта планировки в соответствии со статьями 42 и 43 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

3. после подготовки проекта планировки информацию и демонстрационные материалы по проекту планировки направить в 
администрацию городского округа Богданович для подготовки процедуры согласования и утверждения.

4. установить, что физические и юридические лица вправе представить свои предложения о порядке, сроках и содержании 
документации по планировке территории в отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа Богданович по 
адресу: Свердловская область, город Богданович, ул. Советская, д. 3, в течение двадцати рабочих дней со дня опубликования настоящего 
постановления. 

5. Опубликовать данное постановление в газете «Народное слово» и разместить на официальном сайте городского округа 
Богданович.

6. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богданович Лютову А.А.

К.Е. Мартьянов,
И.о. главы городского округа Богданович.

О подготовке проекта планировки 
и проекта межевания территории в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, 
с. Чернокоровское, ул. Комсомольская, д. 46
с кадастровым номером 66:07:2401001:430
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1682 ОТ 30.08.2019 ГОДА

Приложения №1,2,3,4
к административному регламенту 

исполнения муниципальной функции по осуществлению 
муниципального земельного контроля на территории городского 
округа Богданович смотрите на сайте газеты «народное слово» 

narslovo.ru, в разделе«Правовой портал». 

Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 
земельного контроля на территории городского округа Богданович
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Раздел I. Общие положения
1.1. предмет регулирования регламента
1.1.1. предметом регулирования административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «выдача разрешения на выпол-
нение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 
полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, 
подъемов привязных аэростатов над населенными пунктами городского 
округа Богданович, а также посадку (взлет) на расположенные в гра-
ницах населенных пунктов городского округа Богданович площадки, 
сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигацион-
ной информации» (далее -  Административный регламент) являются 
отношения, возникающие между администрацией городского округа 
Богданович в лице отдела обеспечения безопасности жизнедеятель-
ности населения (далее - Отдел) и физическими лицами (в том числе 
индивидуальными предпринимателями) или юридическими лицами в 
ходе предоставления муниципальной услуги «выдача разрешения на 
выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстраци-
онных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных 
аппаратов, подъемов привязных аэростатов над населенными пунктами 
городского округа Богданович, а также посадку (взлет) на расположен-
ные в границах населенных пунктов городского округа Богданович 
площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэро-
навигационной информации» (далее - муниципальная услуга).

1.1.2. Исполнение требований настоящего регламента является 
обязательным для всех физических лиц (в том числе индивидуальных 
предпринимателей) или юридических лиц при выполнении авиаци-
онных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воз-
душных судов, подъемов привязных аэростатов, полетов беспилотных 
летательных аппаратов над территорией городского округа Богданович, 
посадки (взлета) на расположенные в границах городского округа Бог-
данович площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации.

1.1.3. Запрещается выполнение авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов бес-
пилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов 
над территорией городского округа Богданович, посадки (взлета) на 
расположенные в границах городского округа Богданович площадки, 
сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 
информации, без разрешения зонального центра единой системы орга-
низации воздушного движения Российской Федерации на использова-
ние воздушного пространства и разрешения, выдаваемого в порядке, 
установленном настоящим Административным регламентом.

1.1.4. Административный регламент разработан в целях повышения 
качества предоставления муниципальной услуги, создания комфортных 
условий для получателей муниципальной услуги и определяет сроки 
и последовательность действий (административных процедур) при 
предоставлении муниципальной услуги.

1.1.5. Для получения муниципальной услуги заявитель направляет 
не позднее 10 (десяти) рабочих дней до планируемых сроков выпол-
нения полетов заявление о выдаче разрешения по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Административному регламенту.

1.1.6. положения настоящего регламента не распространяются на 
беспилотные воздушные суда, использование которых не противоречит 
требованиям воздушного кодекса РФ, постановлений правительства 
РФ от 11.03.2010 № 138 и от 25.05.2019 № 658, и их максимальная 
взлетная масса не превышает 0,25 килограмм.

1.2. круг заявителей
1.2.1. в круг заявителей на предоставление муниципальной услуги 

могут входить физические лица (в том числе индивидуальные пред-
приниматели) или юридические лица либо их законные представители, 
планирующие выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, подъемов привязных 
аэростатов или полетов беспилотных летательных аппаратов над 
территорией городского округа Богданович, посадки (взлета) на рас-
положенные в границах городского округа Богданович площадки, 
сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 
информации, и подавшие заявление в установленном настоящим 
Административным регламентом порядке (далее - заявитель), наделен-
ные в установленном порядке правом на осуществление деятельности 
по использованию воздушного пространства (пользователи воздушного 
пространства).

1.2.2. От имени заявителя запрос о предоставлении муниципальной 
услуги (далее – запрос) вправе подавать его представитель при предъ-
явлении документа, удостоверяющего личность, и одного из следующих 
документов, удостоверяющих представительские полномочия:

для представителей физических лиц – доверенности, удостове-
ренной нотариально;

для представителей юридических лиц – документа о назначении 
(об избрании), подтверждающего полномочия действовать от имени 
организации без доверенности, или доверенности, удостоверенной 
нотариально или выданной за подписью руководителя организации 
или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и 
учредительными документами.

Доверенность оформляется в соответствии с требованиями статей 
185 и 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

1.3.1. порядок получения информации заявителями по вопросам 
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о ходе 
ее предоставления определяются настоящим Административным 
регламентом.

1.3.2. Информацию о предоставлении муниципальной услуги, в том 
числе о ходе ее предоставления, заявитель может получить:

1) в Отделе и на информационном стенде администрации город-
ского округа Богданович;

2) на официальном сайте городского округа Богданович в сети 
Интернет, в региональной информационной системе «Реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области», на 
едином портале государственных и муниципальных услуг Российской 
Федерации в сети Интернет;

1.3.3. консультирование граждан по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется в устной и письменной форме.

1.3.4. Информация о муниципальной услуге предоставляется:
- по устному запросу заявителя - непосредственно в момент его 

обращения;
- по письменному запросу заявителя - не позднее 30 дней с момента 

поступления запроса;
- посредством размещения на официальном сайте городского 

округа Богданович в сети Интернет, публикации в средствах массовой 
информации.

1.3.5. Заявителям предоставляется следующая информация:
1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление 

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

муниципальной услуги;
3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных 

органов, предоставляющих муниципальную услугу, и организаций, 
обращение в которые необходимо и обязательно для предоставления 
муниципальной услуги;

4) о времени приема и выдачи документов;
5) о сроках предоставления муниципальной услуги;
6) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной 
услуги;

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

при личном обращении гражданин предъявляет документ, удо-
стоверяющий личность. все обращения регистрируются в журнале 
регистрации обращений граждан.

все консультации, а также представленные в ходе консультаций 
документы и материалы, являются бесплатными.

1.3.6. На информационном стенде размещается следующая 
информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предостав-
лению муниципальной услуги;

- извлечения из текста настоящего Административного регламента 
с приложениями;

- график приема граждан специалистами Отдела;
- перечень документов, необходимых для получения муниципаль-

ной услуги, а также требования, предъявляемые к этим документам;
- образец оформления заявления для получения муниципальной 

услуги;
- порядок информирования о ходе предоставления муници-

пальной услуги;
- порядок получения консультаций (справок);
- порядок обжалования решений, действий (бездействия) руково-

дителя, специалиста Отдела;
- сведения о местоположении, номерах телефонов, адресах 

интернет-сайтов и электронной почты органа, в котором заявитель 
может получить документы, необходимые для получения муници-
пальной услуги.

1.3.7. На официальном сайте городского округа Богданович раз-
мещается следующая информация:

- сведения о местонахождении, графике приема специалистов 
Отдела, номерах контактных телефонов, адресе электронной почты 
Отдела;

- сведения о местонахождении, номерах телефонов, адресах 
интернет-сайтов и электронной почты органов и организаций, в которых 
заявитель может получить документы, необходимые для получения 
муниципальной услуги;

- извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги.

1.3.8. Заинтересованные лица имеют право на судебное обжало-
вание действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) 
в ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с 
Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации от 
14.11.2002 № 138-ФЗ.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется 

настоящим Административным регламентом, именуется «выдача раз-
решения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над на-
селенными пунктами городского округа Богданович, а также посадку 
(взлет) на расположенные в границах населенных пунктов городского 
округа Богданович площадки, сведения о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной информации».

1.3. Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу

2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация город-
ского округа Богданович. Исполнителем муниципальной услуги явля-
ется отдел обеспечения безопасности жизнедеятельности населений 
администрации городского округа Богданович (далее – Исполнитель).

2.2.2. в силу требования пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ) запрещается требовать от заявителя осуществления дей-
ствий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы и организации, за исключением получения услуг, включенных 
в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг, утвержденный нормативным 
правовым актом Свердловской области.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) вручение (направление) разрешения на выполнение авиаци-

онных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воз-
душных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов 
привязных аэростатов над населенными пунктами городского округа 
Богданович, а также посадку (взлет) на расположенные в границах 
населенных пунктов городского округа Богданович площадки, све-
дения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 
информации (приложение № 2) (далее - разрешение).

2) вручение (направление) решения об отказе в выдаче раз-
решения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над на-
селенными пунктами городского округа Богданович, а также посадку 
(взлет) на расположенные в границах населенных пунктов городского 
округа Богданович площадки, сведения о которых не опубликованы 
в документах аэронавигационной информации (приложение № 3) 
(далее - решение об отказе в выдаче разрешения).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе 
с учетом необходимости обращения в организации, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги. срок приостановления 
предоставления муниципальной услуги, в случае если возможность 
приостановления предусмотрена законодательством российской 
федерации и законодательством свердловской области. срок выдачи 
(направления) документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе 
с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, составляет 10 (десять) рабочих 
дней со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной 
услуги с приложенными к нему документами.

2.4.2. приостановление срока предоставления муниципальной 
услуги не предусмотрено.

2.4.3. Срок выдачи (направления) документов, являющихся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги, составляет 2 (два) 
рабочих дня после подготовки, подписания и скрепления печатью 
результата предоставления муниципальной услуги

2.5. Нормативно правовые акты, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги

перечень нормативных правовых актов, регулирующих отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, 
размещен на официальном сайте городского округа Богданович в 
сети Интернет, в региональной информационной системе «Реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской 
области», на едином портале государственных и муниципальных услуг 
Российской Федерации.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с законодательством российской федерации, законодатель-
ством свердловской области и муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, являющихся необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги и подлежа-
щих предоставлению заявителем, способы их получения заявителем, в 
том числе в электронной форме, порядок их предоставления

2.6.1. Документы, подаваемые заявителем в связи с предостав-
лением муниципальной услуги, приводятся в качестве приложений к 
настоящему Административному регламенту, за исключением случаев, 

когда формы указанных документов установлены правовыми актами 
президента Российской Федерации или правительства Российской 
Федерации, законами Свердловской области, правовыми актами Губер-
натора Свердловской области и правительства Свердловской области, 
а также случаев, когда законодательством Российской Федерации, за-
конодательством Свердловской области и муниципальными правовыми 
актами предусмотрена свободная форма подачи этих документов.

2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги:

2.6.2.1. Заявление, составленное по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Административному регламенту, с указанием типа, 
государственного (регистрационного) опознавательного знака, за-
водского номера (при наличии) и принадлежности воздушного судна, 
периода и места выполнения авиационной деятельности.

2.6.2.2. Документы, удостоверяющие личность гражданина Россий-
ской Федерации (подтверждающие полномочия представителя заявите-
ля, а также удостоверяющие личность представителя заявителя, в случае 
если интересы заявителя представляет представитель заявителя).

2.6.2.3. копии учредительных документов, если заявителем явля-
ется юридическое лицо.

2.6.2.4. проект порядка выполнения авиационных работ, десанти-
рования парашютистов с указанием времени, места, высоты выброски и 
количества подъемов воздушного судна, порядка выполнения подъемов 
привязных аэростатов с указанием времени, места, высоты подъема 
привязных аэростатов, полета беспилотных летательных аппаратов, с 
указанием места расположения площадки посадки (взлета), маршрутов 
подхода и отхода к месту выполнения авиационной деятельности.

2.6.2.5. Договор с третьим лицом на выполнение заявленных 
авиационных работ.

2.6.2.6. копии документов, удостоверяющих личность граждан, 
входящих в состав авиационного персонала, допущенного к летной и 
технической эксплуатации заявленных типов воздушных судов.

2.6.2.7. копия свидетельства о государственной регистрации воз-
душного судна или постановке его на государственный учет.

2.6.2.8. копия договора обязательного страхования ответствен-
ности воздушного судна перед третьими лицами в соответствии со 
статьей 133 воздушного кодекса Российской Федерации или копии 
полисов (сертификатов) к данному договору.

2.6.2.9. копия договора обязательного страхования ответствен-
ности эксплуатанта при авиационных работах в соответствии со 
статьей 135 воздушного кодекса Российской Федерации в случае 
выполнения авиационных работ или копии полисов (сертификатов) 
к данному договору.

2.6.2.10. копия пилотского свидетельства.
2.6.2.11. копия медицинского заключения, выданного врачебно-

летной экспертной комиссией.
2.6.2.12. копия сертификата летной годности воздушного судна с 

картой данных воздушного судна.
2.6.3. вышеуказанные документы представляются заявителем 

в зависимости от планируемого к выполнению вида авиационной 
деятельности в виде заверенных копий (за исключением заявлений). 
На указанных копиях документов на каждом листе такого документа 
заявителем проставляются: отметка «копия верна», подпись с расшиф-
ровкой, печать (при наличии) (для юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей).

2.6.4. Электронная форма Бланка заявления для получения 
муниципальной услуги размещена на официальном сайте городского 
округа Богданович.

2.6.5. предоставление документов, указанных в подпунктах 2.6.2.8. 
– 2.6.2.12. пункта 2.6.2. настоящего Административного регламента, не 
требуется, если заявитель является обладателем сертификата эксплуа-
танта. Заявитель предоставляет копию сертификата эксплуатанта.

2.6.6. предоставление документов, указанных в подпунктах 2.6.2.8. 
– 2.6.2.12. пункта 2.6.2. настоящего Административного регламента, не 
требуется, если заявитель относится к государственной авиации. Заяви-
тель предоставляет документ, подтверждающий годность заявленного 
государственного воздушного судна к эксплуатации (выписка из фор-
муляра воздушного судна с записью о годности к эксплуатации).

2.6.7. предоставление документов, указанных в подпунктах 2.6.2.8. 
– 2.6.2.12. пункта 2.6.2. настоящего Административного регламента, 
не требуется при выполнении работ на сверхлегком пилотируемом 
гражданском воздушном судне с массой конструкции 115 килограм-
мов и менее и при выполнении полетов беспилотного летательного 
аппарата, имеющего максимальную взлетную массу 30 килограммов 
и менее. Заявитель предоставляет копию документа, подтверждающего 
технические характеристики воздушного судна (паспорт, формуляр 
или руководство пользователя воздушного судна с указанием его 
максимальной взлетной массы (массы конструкции)).

2.6.8. Заявление и прилагаемые документы могут быть пред-
ставлены (направлены) заявителем на бумажных носителях одним из 
следующих способов: лично (лицом, действующим от имени заявителя, 
на основании доверенности); заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении и описью вложения либо по электронной 
почте:

1) непосредственно в Отдел, в том числе по электронной почте;
2) через единый портал либо через Региональный портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций). 
2.6.9. Специалист Отдела, уполномоченный на рассмотрение 

заявления о предоставлении муниципальной услуги (далее - уполно-
моченное лицо), не вправе требовать от заявителя документов, не 
предусмотренных пунктом 2.6.2. настоящего Административного 
регламента.

2.6.10. представленные документы должны соответствовать 
следующим требованиям:

1) текст документа написан разборчиво от руки или при помощи 
средств электронно-вычислительной техники;

2) фамилия, имя и отчество (наименование) заявителя, его место 
жительства (место нахождения), телефон написаны полностью;

3) отсутствуют подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные 
исправления;

4) документы не исполнены карандашом;
5) в документах не должно быть серьезных повреждений, наличие 

которых не позволяло бы однозначно истолковать их содержание.
2.6.11. все документы предоставляются в копиях с одновре-

менным предоставлением оригиналов или сканированные копии. 
Оригиналы документов предоставляются для сверки на соответствие 
представленных экземпляров оригиналов их копиям и подлежат 
возврату заявителю.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с законодательством российской федерации, законодатель-
ством свердловской области и муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоря-
жении органов местного самоуправления и иных органов, участвующих 
в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе 
представить, а также способы их получения заявителями, в том числе 
в электронной форме, порядок их представления

Документов, которые находятся в распоряжении иных органов 
местного самоуправления, территориальных подразделений федераль-
ных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
Свердловской области и организаций, не имеется.

2.8. указание на запрет требовать от заявителя представления 
документов, информации или осуществления действий

2.8.1. уполномоченному лицу, предоставляющему муниципальную 
услугу, запрещено требовать от заявителя:

- представления документов и информации или осуществление 
действий, представление или осуществление которых не предусмо-

трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

- представления документов и информации, которые в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами правительства Свердловской об-
ласти и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
муниципальных органов, предоставляющих муниципальную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления и 
(или) подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муници-
пальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

- представления документов, подтверждающих внесение заявите-
лем платы за предоставление муниципальной услуги; 

- представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев: 

- изменение требований нормативных правовых актов, касаю-
щихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной 
подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов; 

- истечение срока действия документов или изменение информа-
ции после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги; 

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги. в данном случае в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, заявитель уведомляется об указанном 
факте, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.8.2. уполномоченному лицу, предоставляющему муниципальную 
услугу, запрещено отказывать:

- в приеме запроса и иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы 
в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления 
муниципальной услуги, опубликованной на едином портале и офи-
циальных сайтах органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
а также на официальных сайтах органов местного самоуправления, 
в сети Интернет; 

- в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос 
и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на едином 
портале и официальных сайтах органов местного самоуправления, 
в сети Интернет. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

1) подача документов ненадлежащим лицом.
2) в заявлении и прилагаемых к заявлению документах имеются 

неоговоренные исправления, серьезные повреждения, не позволяющие 
однозначно истолковать их содержание.

3) представление документов в ненадлежащий орган.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.10.1. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

предоставления муниципальной услуги:
1) Основания для приостановления предоставления муниципаль-

ной услуги не предусмотрены.
2.10.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-

ставлении муниципальной услуги:
1) если заявителем не представлены документы, указанные в 

пункте 6.2. настоящего Административного регламента.
2) если представленные заявителем документы не соответствуют 

требованиям действующего законодательства и настоящего Админи-
стративного регламента.

3) полеты беспилотных летательных аппаратов заявитель пла-
нирует выполнять не над территориями населенных пунктов, а также 
если площадки посадки (взлета) расположены вне границ городского 
округа Богданович.

4) если заявителем заявление о выдаче разрешения направлено в 
администрацию городского округа Богданович с нарушением сроков, 
указанных в пункте 1.1.5 раздела I настоящего Административного 
регламента.

5) Отсутствие у заявителя права на получение муниципальной 
услуги в соответствии с действующим законодательством.

2.11. перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения 
о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги

при предоставлении муниципальной услуги оказание иных услуг, 
необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги, не осуществляется.

2.12. порядок, размер и основания взимания платы за предостав-
ление муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно, без взимания 
государственной пошлины или иной платы.

2.13. порядок, размер и основания взимания платы за предо-
ставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о 
методике расчета размера такой платы

услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 
и при получении результата предоставления таких услуг

2.14.1. Максимальный срок ожидания в очереди:
- при подаче запроса (заявления) о предоставлении муници-

пальной услуги максимальный срок ожидания составляет не более 
15 минут;

- при получении результата предоставления муниципальной услуги 
максимальный срок ожидания не должен превышать 15 минут.

2.14.2. в случае объективной задержки уполномоченное лицо, 
осуществляющее прием и регистрацию документов, обязано уведо-
мить ожидающих о причинах задержки и предполагаемом времени 
ожидания.

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме

2.15.1. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, производит-

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «выдача разрешения 
на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 
судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над 
населненными пунктами городского округа богданович, а также посадку (взлет) на расположенные 
в границах населенных пунктов городского округа богданович площадки, сведения о которых 
не опубликованы в документах аэронавигационной информации»
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ся в день их поступления в Отдел, в том числе в электронной форме. 
2.15.2. Обращения заявителей, поступившие в Отдел позже 17 

часов, а в пятницу и праздничные дни после 16 часов, могут быть за-
регистрированы в течение следующего 1 (одного) рабочего дня.

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформ-
лению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности 
для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 
российской федерации и законодательством свердловской области о 
социальной защите инвалидов

2.16.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга:

1) муниципальная услуга предоставляется в служебных помеще-
ниях, занимаемых уполномоченными лицами;

2) служебные кабинеты специалистов, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги, в которых осуществляется прием 
заявителей, должны быть оборудованы вывесками с указанием номера 
кабинета и фамилии, имени, отчества и должности специалиста, веду-
щего прием, в также системами видеофиксации;

3) помещения должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопо-
жарной безопасности;

2.16.2. Требования к местам ожидания, местам для заполнения 
запросов: 

1) места для ожидания в очереди, места для заполнения запро-
сов о предоставлении услуги находятся в холле или ином специ-
ально приспособленном помещении, оборудуются стульями и (или) 
кресельными секциями. в здании, где организуется прием заявителей, 
предусматриваются места общественного пользования (туалеты), места 
для хранения верхней одежды;

2) для обеспечения возможности оформления документов места 
для приема заявителей оборудуются стульями и столами, оснащаются 
канцелярскими принадлежностями;

3) места для информирования заявителей оборудуются визу-
альной, текстовой информацией, размещаемой на информационном 
стенде, который располагается в местах, обеспечивающих свободный 
доступ к ним;

4) на специально оборудованных стендах размещаются образцы 
заполнения заявлений, перечень документов, необходимых для предо-
ставления услуги, указываются все необходимые реквизиты.

2.16.3. Для обеспечения доступности инвалидов к месту предо-
ставления муниципальной услуги, включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски и собак-проводников, создаются условия в соответствии 
с требованиями, установленными законодательными и иными норма-
тивными правовыми актами:

1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, по-
мещению), в котором предоставляется муниципальная услуга, а также 
для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи 
и информации;

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, 
на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляются услуга, а также входа в такие объекты и выхода из 
них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе 
с использованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информа-
ции, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инва-
лидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются 
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), 

в которых предоставляется муниципальная услуга, при наличии до-
кумента, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого 
по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими 
лицами.

2.17. показатели доступности и качества муниципальной услуги, в 
том числе количество случаев взаимодействия заявителя с должност-
ными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их про-
должительность, возможность получения муниципальной услуги в мфц, 
возможность либо невозможность получения муниципальной услуги 
в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, по выбору заявителя, возможность получения 
информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе 
с использованием информационно-коммуникационных технологий

2.17.1. показателями доступности муниципальной услуги яв-
ляются:

1) транспортная доступность к местам предоставления муници-
пальной услуги;

2) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 
возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставля-
ется муниципальная услуга;

3) обеспечение возможности направления запроса в электронной 
форме;

4) размещение информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги на официальном сайте городского округа 
Богданович;

2.17.2. показателями качества предоставления муниципальной 
услуги являются:

1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение порядка выполнения административных про-

цедур;
3) качество результата предоставления муниципальной услуги по 

выдаче разрешения оценивается также отсутствием необходимости 
внесения изменений в выдаваемые разрешения, надлежащей мотиви-

ровкой принимаемых решений об отказе в выдаче разрешений, отсут-
ствием жалоб заявителей на принимаемые решения и (или) признанием 
доводов направленных жалоб заявителей несостоятельными.

2.17.3. количество взаимодействий заявителя с уполномоченным 
лицом при предоставлении муниципальной услуги - не более двух, 
одно - при обращении с запросом о выдаче разрешения, второе - при 
получении результата предоставления муниципальной услуги.

продолжительность взаимодействий заявителя при предоставле-
нии муниципальной услуги - не более 15 минут при личном обращении 
с запросом о выдаче разрешения, не более 15 минут - при получении 
на руки результата предоставления муниципальной услуги.

2.17.4. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги 
размещена на официальном сайте городского округа Богданович в 
сети Интернет, а также на информационном стенде администрации 
ГО Богданович.

2.17.5. получение муниципальной услуги заявителем посредством 
МФц не предоставляется.

2.18. Иные требования и особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме

при предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме применяются только электронные подписи, которые допуска-
ются к использованию при обращении за получением муниципальной 
услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной 
электронной подписи и определяются на основании утверждаемой 
федеральными органами исполнительной власти по согласованию с 
Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели 
угроз безопасности в информационной системе, используемой в целях  
приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) пре-
доставления такой услуги, а также право заявителя – физического лица 
использовать простую электронную подпись в случае, предусмотренном 
пунктом 2ю1ю правил определения видов электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением 
муниципальных услуг, утвержденных постановлением правительства 
Российской Федерации от 25.06.20012 № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за по-
лучением государственных и муниципальных услуг».

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных прпоцедур 
(действий) в электронной форме

3.1. Административные процедуры
3.1.1. предоставление муниципальной услуги состоит из следую-

щих последовательных административных процедур (действий):
1) прием заявления и документов, регистрация заявления.
2) Рассмотрение зарегистрированного запроса заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги уполномоченным на его рас-
смотрение лицом.

3) вручение (направление) результата предоставления муници-
пальной услуги.

4) Исправление технических ошибок.
3.2. прием заявления и документов, регистрация заявления
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры 

является получение Исполнителем заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги с приложенными к нему документами, перечень 
которых установлен пунктом 2.6 раздела 2 настоящего Администра-
тивного регламента.

3.2.2. Исполнитель фиксирует поступивший запрос с документами 
в день его получения. Максимальное время, затраченное на адми-
нистративное действие, не должно превышать 15 минут в течение 
одного рабочего дня.

при подаче заявления на личном приеме Исполнитель:
- устанавливает личность и полномочия заявителя;
- проверяет правильность оформления заявления и комплектность 

представленных заявителем документов, соответствие указанных 
данных в заявлении предоставленным документам;

- регистрирует заявление с представленными документами;
- проставляет на экземпляре заявления заявителя отметку о 

получении заявления с указанием регистрационного номера, даты 
приема документов.

3.2.3. после регистрации заявления о предоставлении муници-
пальной услуги последнее с приложенными документами передается 
Исполнителю.

3.2.4. Результатом административной процедуры является пере-
дача запроса заявителя о выдаче разрешения Исполнителю.

3.3. Рассмотрение зарегистрированного запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги уполномоченным на его 
рассмотрение лицом

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется регистрация Исполнителем запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги.

3.3.2. Исполнитель в день передачи ему заявления о предостав-
лении муниципальной услуги с приложенными к нему документами 
регистрирует вышеуказанное заявление в журнале регистрации (при-
ложение № 4) заявлений о предоставлении муниципальной услуги по 
выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов бес-
пилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов 
над населенными пунктами городского округа Богданович, а также 
посадку (взлет) на расположенные в границах населенных пунктов 
городского округа Богданович площадки, сведения о которых не опу-
бликованы в документах аэронавигационной информации, согласно 
очередному порядковому номеру, с проставлением регистрационного 
номера на заявлении.

3.3.3. Исполнитель изучает представленное заявление и приложен-
ные к нему документы в целях принятия решения об их соответствии/
несоответствии требованиям действующего законодательства и на-
стоящего Административного регламента.

3.3.4. Решение о соответствии/несоответствии поданного за-
явления о предоставлении муниципальной услуги и приложенных к 
нему документов требованиям действующего законодательства и на-
стоящего Административного регламента принимается Исполнителем 
на рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги 
лицом в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента по-
дачи заявления заявителем.

3.3.5. в случае принятия решения о соответствии поданного за-
явления о предоставлении муниципальной услуги и приложенных 
к нему документов требованиям действующего законодательства и 

настоящего Административного регламента Исполнитель осуществляет 
подготовку разрешения.

3.3.6. в случае если принято решение о несоответствии поданного 
заявления и приложенных к нему документов требованиям действую-
щего законодательства и настоящего Административного регламента, 
Исполнитель осуществляет подготовку мотивированного решения об 
отказе в выдаче разрешения.

3.3.7. после подготовки разрешения либо решения об отказе в 
выдаче разрешения Исполнитель осуществляет его регистрацию в 
журнале регистрации заявлений о предоставлении муниципальной 
услуги по выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 
полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных 
аэростатов, а также посадку (взлет) на расположенные в границах 
населенных пунктов городского округа Богданович площадки, све-
дения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 
информации, согласно очередному порядковому номеру, с проставле-
нием регистрационного номера на разрешении (решении об отказе в 
выдаче разрешения).

3.3.8. Разрешение или решение об отказе в выдаче разрешения 
составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 
уполномоченным лицом и скрепляется печатью администрации 
городского округа Богданович.

3.3.9. Результатом административной процедуры является под-
писанное Исполнителем и скрепленное печатью администрации 
городского округа Богданович разрешение либо решение об отказе 
в выдаче разрешения.

3.4. вручение (направление) результата предоставления муни-
ципальной услуги

3.4.1. первый экземпляр разрешения или решения об отказе в вы-
даче разрешения вручается Исполнителем заявителю, обратившемуся 
за выдачей разрешения. второй экземпляр разрешения или решения об 
отказе в выдаче разрешения остается в деле у Исполнителя.

3.4.2. при вручении заявителю первого экземпляра разрешения 
или решения об отказе в выдаче разрешения на обоих экземплярах 
заявителем делается отметка, содержащая указание на факт по-
лучения результата предоставления муниципальной услуги, дату его 
получения.

3.4.3. в случае отказа заявителя от получения на руки разрешения 
или решения об отказе в выдаче разрешения документ направля-
ется по почте заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении.

в целях организации направления результата предоставления 
муниципальной услуги по почте последний передается Исполнителем 
с подготовленным сопроводительным письмом специалисту админи-
страции городского округа Богданович, ответственного за организацию 
направления исходящей корреспонденции.

3.4.4. Результатом административной процедуры является вы-
дача (направление) разрешения или решения об отказе в выдаче 
разрешения заявителю.

Максимальный срок для выполнения административных действий, 
предусмотренных настоящим разделом, не должен превышать 10 
рабочих дней, включая день подачи заявления.

3.5. Исправление технических ошибок
3.5.1. в случае обнаружения технической ошибки в документе, 

являющемся результатом муниципальной услуги, заявитель пред-
ставляет Исполнителю:

1) заявление об исправлении технической ошибки (приложение 
№ 5);

2) документ, выданный заявителю как результат муниципальной 
услуги, в котором содержится техническая ошибка;

3) документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о 
наличии технической ошибки.

3.5.2. Заявление об исправлении технической ошибки в сведениях, 
указанных в документе, являющемся результатом муниципальной 
услуги, подается заявителем (уполномоченным представителем) 
лично либо почтовым отправлением (в том числе с использованием 
электронной почты).

3.5.3. Исполнитель рассматривает документы и в целях внесения 
исправлений в документ, являющийся результатом услуги, осуществляет 
процедуры, предусмотренные пунктом 3.4 настоящего Административ-
ного регламента, выдает исправленный документ заявителю (уполно-
моченному представителю) лично под роспись с изъятием у заявителя 
(уполномоченного представителя) оригинала документа, в котором 
содержится техническая ошибка, или направляет в адрес заявителя по-
чтовым отправлением (посредством электронной почты) письмо о воз-
можности получения документа при представлении в администрацию 
оригинала документа, в котором содержится техническая ошибка.

процедура, устанавливаемая настоящим подпунктом, осуществля-
ется в течение 3 (трех) рабочих дней после обнаружения технической 
ошибки или получения от любого заинтересованного лица заявления 
о допущенной ошибке.

Результат процедуры - выданный (направленный) заявителю 
документ.

Раздел IV. ФОрмы контроля за исполнением регламента
4.1. контроль за предоставлением муниципальной услуги осущест-

вляется главой городского округа Богданович или лицами, назначенны-
ми главой городского округа Богданович для проведения контроля.

4.2. Лица, ответственные за текущий контроль, проверяют исполне-
ние лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, 
положений настоящего Административного регламента.

4.3. контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и 
устранение нарушений порядка регистрации и рассмотрения обраще-
ний, организации личного приема граждан.

4.4. периодичность проведения проверок может носить плановый 
характер (осуществляться на основании полугодовых или годовых 
планов работы) или внеплановый характер (по конкретному обра-
щению заявителя).

4.5. внеплановая проверка может быть проведена по конкретному 
обращению заявителя. внеплановая проверка проводится на основа-
нии распоряжения Главы городского округа Богданович, которым в 
числе прочего определяется состав лиц, производящих проверку, и 
направления, по которым она будет проводиться. Результаты проверки 
оформляются актом.

4.6. в случае выявления нарушений порядка и сроков предостав-
ления муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также 
решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муни-
ципальной услуги

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

5.1.1. Нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги.

5.1.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
5.1.3. Требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги.

5.1.4. Отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя.

5.1.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

5.1.6. Затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

5.1.7. Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме главе городского округа Богданович.

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

5.4. Личный прием граждан осуществляется в порядке, установлен-
ном действующим законодательством Российской Федерации.

5.5. Жалоба должна содержать:
5.5.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего (работника), решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются.

5.5.2. 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 на-
правлен ответ заявителю.

5.5.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего (работника).

5.5.4. Доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего (работника). 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 
(пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений - в течение 5 (пяти) рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.7. по результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

5.7.1. удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявите-
лю денежных средств, взимание которых не предусмотрено муници-
пальными правовыми актами, а также в иных формах.

5.7.2. Отказ в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

заявителю в письменной форме или по желанию заявителя в элек-
тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

5.9. в случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.
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в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», от 01.12.2014 № 
419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инва-
лидов», во исполнение государственной политики в области 
социальной защиты инвалидов, обеспечения доступной среды, в 
целях реализации постановления правительства Свердловской об-

ласти от 25.09.2013 № 1159-пп «О перечне государственных услуг, 
предоставляемых органами государственной власти Свердловской 
области, территориальными государственными внебюджетными 
фондами Свердловской области в государственном бюджетном 
учреждении Свердловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг», 
согласно постановления главы городского округа Богданович 
от 25.12.2018 № 2331 «Об утверждении порядка разработки и 
утверждения административных регламентов осуществления 
муниципального контроля и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», руководствуясь статьей 

28 устава городского округа Богданович,
пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «признание молодых семей участниками 
основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 
(прилагается).

2. признать утратившим силу постановление главы город-
ского округа Богданович от 27.05.2016 № 871 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «признание молодых семей участниками подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное 
слово» и разместить на официальном сайте городского округа 
Богданович в сети Интернет.

5. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского округа 
Богданович Топоркова в.Г.

П.а. Мартьянов,
глава городского округа Богданович.

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание 
молодых семей участниками основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей»
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Приложения № 1,2,3,4,5
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
по выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных
судов, полетов беспилотных летательных

аппаратов, подъемов привязных аэростатов
над населенными пунктами городского округа Богданович,

а также посадку (взлет) на расположенные
в границах населенных пунктов

городского округа Богданович площадки, сведения
о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации
смотрите на сайте газеты «народное слово» narslovo.ru, 

в разделе«Правовой портал». 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «выдача разрешения 
на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 
судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над 
населненными пунктами городского округа богданович, а также посадку (взлет) на расположенные 
в границах населенных пунктов городского округа богданович площадки, сведения о которых 
не опубликованы в документах аэронавигационной информации»
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Раздел 1. Общие положения
1.1. предмет регулирования регламента
1. предметом регулирования административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по признанию молодых 
семей участниками основного мероприятия «Обеспечение жи-
льем молодых семей» (далее – муниципальная услуга), являются 
административные процедуры, обеспечивающие предоставление 
муниципальной услуги

Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «признание молодых семей участниками основного меро-
приятия «Обеспечение жильем молодых семей»  (далее - Админи-
стративный регламент) разработан в целях повышения качества 
предоставления указанной муниципальной услуги, создания 
комфортных условий для участников отношений, возникающих в 
процессе предоставления муниципальной услуги, определяет по-
рядок, сроки и последовательность административных процедур и 
административных действий.

1.2. круг заявителей
2. Заявителями на получение муниципальной услуги (далее - 

Заявитель) может быть молодая семья, в том числе молодая семья, 
имеющая одного ребенка и более, где один из супругов не является 
гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая 
семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося 
гражданином Российской Федерации, и одного ребенка и более, 
соответствующая условиям участия в мероприятиях по обеспече-
нию жильем молодых семей ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации», утвержденной постановлением правительства 
Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации»:

а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в не-
полной семье на день принятия органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации решения о включении молодой 
семьи - участницы мероприятий ведомственной целевой программы 
в список претендентов на получение социальной выплаты в плани-
руемом году не превышает 35 лет;

б) молодая семья признана нуждающейся в жилом помеще-
нии в соответствии с пунктом 3 настоящего Административного 
регламента;

в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, 
либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предо-
ставляемой социальной выплаты.

3. под нуждающимися в жилых помещениях понимаются 
молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., а также молодые 
семьи, признанные для цели участия в мероприятиях ведомственной 
целевой программы органами местного самоуправления по месту их 
постоянного жительства нуждающимися в жилых помещениях после 
1 марта 2005 г. по тем же основаниям, которые установлены статьей 
51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания 
граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, вне зависимости от того, поставлены 
ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

при определении для молодой семьи уровня обеспеченности 
общей площадью жилого помещения учитывается суммарный 
размер общей площади всех пригодных для проживания жилых 
помещений, занимаемых членами молодой семьи по договорам 
социального найма, и (или) жилых помещений и (или) части жилого 
помещения (жилых помещений), принадлежащих членам молодой 
семьи на праве собственности.

4. От имени Заявителей могут выступать лица, имеющие такое 
право в соответствии с законодательством Российской Федерации 
либо в силу наделения их Заявителями в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, соответствующими 
полномочиями.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги 

5. Информирование Заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в форме:

- информационных материалов, размещаемых на стенде в зда-
нии администрации городского округа Богданович (1 этаж);

- в местах непосредственного предоставления муниципальной 
услуги;

- публикаций в средствах массовой информации;
- информации, размещенной на официальном сайте городского 

округа Богданович в сети «Интернет»: http://www.gobogdanovich.
ru;

- консультирование Заявителей;
- информации, размещенной в региональной информационной 

системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области» (далее – Региональный реестр): http://rgu4.
egov66.ru;

- информации, размещенной в Федеральной государственной 
информационной системе «единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций) Свердловской области» (далее – епГу 
или единый портал): http://www.gosuslugi.ru;

- информации, размещенной на сайте Государственного бюд-
жетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» 
(далее - МФц): www.mfc66.ru, или непосредственно в МФц.

6. Информация по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, 
может быть получена Заявителями:

1) непосредственно в кабинете № 4 администрации городского 
округа Богданович, где предоставляется муниципальная услуга;

2) в МФц;
3) путем официального опубликования настоящего Админи-

стративного регламента;
4) на официальном сайте городского округа Богданович в сети 

«Интернет» (http://www.gobogdanovich.ru);
5) в информационно-телекоммуникационных сетях обще-

го пользования (в том числе в Региональном реестре, единый 
портал);

6) при обращении по телефону в виде устного ответа на конкрет-
ные вопросы, содержащие запрашиваемую информацию;

7) при письменном обращении в форме письменных ответов 
на поставленные вопросы, в течение 30 дней в адрес Заявителя 
посредством почтовой связи по почтовому адресу, указанному в 
обращении;

8) при обращении, направленном в электронном виде, в течение 
30 дней посредством электронной почты на указанный в обращении 
электронный адрес.

7. Информация по вопросам предоставления муниципальной 
услуги размещается:

1) на информационном стенде администрации городского 
округа Богданович (1 этаж);

2) на официальном сайте городского округа Богданович в сети 
«Интернет» (http://www.gobogdanovich.ru);

3) в информационно-телекоммуникационных сетях общего 
пользования, в том числе с использованием единого портала;

4) в МФц.
Способ получения такой информации и местонахождение ГБу 

СО «МФц» и его филиалов размещены на официальном сайте ГБу 
СО «МФц» www.mfc66.ru.

к размещаемой информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги относится  справочная информация (место-
нахождение, графики работы, справочные телефоны администрации 
городского округа Богданович, МФц, адрес официального сайта 
городского округа Богданович, а также электронной почты и (или) 
формы обратной связи, в сети «Интернет» размещена на официаль-
ном сайте городского округа Богданович (http://www.gobogdanovich.
ru), в Региональном реестре (http://rgu4.egov66.ru) и на едином 
портале (http://www.gosuslugi.ru). 

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
8. Наименование муниципальной услуги: «признание молодых 

семей участниками основного мероприятия «Обеспечение жильем 
молодых семей» (далее - муниципальная услуга).

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу

9. Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, - администрация городского округа Богданович (далее - 
Администрация).

Исполнитель услуги - отдел жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики Администрации (далее – Отдел), 

10. предоставление муниципальной услуги осуществляется 
также с использованием универсальной электронной карты, в том 
числе осуществление в рамках такого предоставления электронного 
взаимодействия между государственными органами, органами 
местного самоуправления, организациями и заявителями.

11. в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать 
от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные органы и организации, за 
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, утвержденный нормативным правовым актом 
Свердловской области.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной 
услуги

12. Результатом предоставления муниципальной услуги по 
признанию молодых семей участниками основного мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых семей» на территории городского 
округа Богданович являются:

- решение в форме постановления главы городского округа 
Богданович о признании молодой семьи участницей основного 
мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» по городскому 
округу Богданович;

- уведомления об отказе в признании молодой семьи участницей 
основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» по 
городскому округу Богданович.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
13. Администрация организует работу по проверке сведений, 

содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 15 настоя-
щего Административного регламента, и в 10-дневный срок со дня 
представления этих документов принимает решение о признании 
либо об отказе в признании молодой семьи участницей основного 
мероприятия. 

О принятом решении молодая семья письменно уведомляется 
специалистом Отдела в 5-дневный срок.

в случае подачи запроса через МФц, срок предоставления 
муниципальной услуги начинает исчисляться со дня регистрации 
предоставленного МФц в администрацию заявления и приложен-
ных к нему заверенных копий документов, указанных в пункте 15 
настоящего Административного регламента.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставле-
ние муниципальной услуги

14. Информация о нормативных правовых актах, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги, размещается на офици-
альном сайте городского округа Богданович в сети Интернет, в 
Региональном реестре и на едином портале услуг.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

15. Для предоставления муниципальной услуги Заявитель 
представляет заявление по форме согласно приложению № 1 и 
следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность (паспорт);
2) документы, подтверждающие родственные отношения:
а) свидетельство о заключении брака (на неполную семью не 

распространяется);
б) свидетельство о рождении;
3) согласие Заявителя и членов его семьи на обработку пер-

сональных данных;
4) страховой номер индивидуального лицевого счета 

(СНИЛС);
5) 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 предоставляемой 
социальной выплаты;

6) документ, подтверждающий признание молодой семьи 
нуждающейся в жилых помещениях.

16. в случае представления документов в оригиналах и копиях 
специалист Отдела или МФц заверяет сверенные с оригиналами 
копии документов. в случае представления запроса в электронной 
форме на едином портале документы прилагаются к запросу в от-
сканированном виде, с последующим представлением в Отдел.

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

в случае представления запроса в электронной форме докумен-
ты прилагаются к запросу в отсканированном виде.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги

17. Документом, необходимым для предоставления муниципаль-
ной услуги, который находится в распоряжении иных государствен-
ных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
и который заявитель вправе представить по собственной инициативе, 
является - справка Территориального Отделения пенсионного Фонда 
России по Свердловской области, в котором находится дело лица 
(заявителя), имеющего право на государственную поддержку.

Непредставление Заявителем указанных в настоящем пункте 
документов не является основанием для отказа Заявителю в предо-
ставлении муниципальной услуги.

2.8. указание на запрет требовать от заявителя предоставления 
документов, информации или осуществления действий

18. Запрещается требовать от Заявителя:
1) представления документов и информации или осущест-

вления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципаль-
ной услуги;

2) совершения иных действий, кроме прохождения идентифика-
ции и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, указания цели приема, а также 
предоставления сведений, необходимых для расчета длительности 
временного интервала, который необходимо забронировать для 
приема;

3) представления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, 

иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных органам государственной власти или 
органам местного самоуправления организаций, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Сверд-
ловской области и муниципальными правовыми актами, за исклю-
чением документов, включенных в перечень, определенный частью 
6 статьи 7, частью 4 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги

19. Основания для отказа в приеме заявления и документов:
1) отсутствие у законного представителя документа, удостове-

ряющего полномочия и оформленного в установленном законом 
порядке;

2) несоответствие заявления и документов требованиям, опреде-
ленным настоящим Административным регламентом;

3) возраст каждого из супругов либо одного родителя в не-
полной семье на день принятия органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации решения о включении молодой 
семьи - участницы мероприятий ведомственной целевой программы 
в список претендентов на получение социальной выплаты в плани-
руемом году более 35 лет;

4) наличие в документах нецензурных либо оскорбительных 
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц, 
а также членов их семей;

5) текст документов написан неразборчиво;
6) фамилии, имена и отчества не соответствуют документам, 

удостоверяющим личность;
7) в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые 

слова и иные исправления;
8) документы исполнены карандашом;
9) в документах имеют серьезные повреждения, наличие кото-

рых не позволяло бы однозначно истолковать их содержание.
20. при условии устранения обстоятельств, послуживших 

основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги Заявитель вправе обратиться 
повторно для получения соответствующей муниципальной услуги.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановле-
ния или отказа в предоставлении муниципальной услуги

21. Основания для приостановления предоставления муници-
пальной услуги отсутствуют.

22. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги являются:

- непредставление Заявителем в полном объеме документов, 
указанных в пункте 15 настоящего Административного регла-
мента;

- по вопросам, содержавшимся в заявлении граждан, имеется 
вступившее в законную силу судебное решение;

- поступившее от Заявителя заявление о прекращении рас-
смотрения обращения;

- несоответствие предоставленных гражданином документов 
требованиям законодательства Российской Федерации;

- представлены документы, которые не подтверждают право 
граждан стать участником основного мероприятия «Обеспечение 
жильем молодых семей» на территории городского округа Бог-
данович;

- выявление в представленных документах сведений, не соот-
ветствующих действительности;

- получения в установленном порядке от органа государствен-
ной власти или органа местного самоуправления бюджетных средств 
на приобретение или строительство жилого помещения;

- предоставления в установленном порядке от органа государ-
ственной власти или органа местного самоуправления земельного 
участка для строительства жилого дома, за исключением граждан, 
имеющих трех и более детей.

в случае наличия оснований для отказа в приеме докумен-
тов специалист Отдела, МФц отказывает в приеме документов 
(специалист МФц отказывает, в случае, когда это предусмотрено 
административным регламентом и (или) соглашением).

при условии устранения обстоятельств, послуживших основа-
нием для отказа в предоставлении муниципальной услуги заявитель 
вправе обратиться повторно для получения соответствующей 
муниципальной услуги.

2.11. перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги

23. Документ о том, что ранее не было реализовано право на 
улучшение жилищных условий с использованием социальной вы-
платы или иной формы государственной поддержки за счет средств 
федерального, областного бюджетов, за исключением средств (части 
средств) материнского (семейного) капитала, от органа местного 
самоуправления с территории, где ранее проживал член молодой 
семьи (молодая семья).

2.12. порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муници-
пальной услуги

24. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-

проса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставля-
емой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной 
услуги, и при получении результата предоставления таких услуг

25. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результа-
та предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой орга-
низацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 
в том числе в электронной форме

26. Срок и порядок регистрации запроса Заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги: 

Регистрация заявлений Заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги производится в течение трех дней с момента их 
поступления в Отдел.

в случае подачи запроса посредством МФц прием и регистра-
цию документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, осуществляет специалист МФц. Регистрация запроса и до-
кументов производится в день их поступления в МФц с указанием 
даты и времени приема. Запрос и документы, принятые и зареги-
стрированные в МФц, передаются в Отдел не позднее следующего 
рабочего дня.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения 
запросов о предоставлении муниципальной услуги, информацион-
ным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, 
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультиме-
дийной информации о порядке предоставления такой услуги, в 
том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством российской феде-
рации и законодательством свердловской области о социальной 
защите инвалидов

27. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
располагается с учетом пешеходной доступности (не более 10 минут 
пешком) для Заявителей от остановок общественного транспорта. 
вход в здание оборудуется информационной табличкой (вывеской), 
содержащей информацию о наименовании органа местного са-

моуправления. На территории, прилегающей к месторасположению 
здания, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборуду-
ются места для парковки автотранспортных средств.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга:

1) помещения должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противо-
пожарной безопасности;

2) возможность самостоятельного передвижения по территории 
объекта, в котором предоставляется муниципальная услуга, входа в 
такой объект и выхода из него, посадки в транспортное средство и 
высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание 
им помощи на объекте, в котором оказывается муниципальная 
услуга;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей инфор-
мации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

5) допуск на объект, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающе-
го ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, 
которые определяются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере социальной защиты населения;

6) оказание специалистами органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, предоставляющих муниципальные 
услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

помещения для ожидания оборудуются стульями, а для удобства 
заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги - 
столами и информационными папками с образцами заполнения 
заявления о предоставлении муниципальной услуги.

28. прием Заявителей осуществляется в специально отведен-
ных для этих целей местах, обеспечивающих комфортные условия 
для Заявителей и оптимальные условия для работы специалистов 
Отдела.

Места приема Заявителей оборудуются информационными 
табличками (вывесками) с указанием номеров кабинетов, Ф.И.О. 
специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной 
услуги, и режима работы.

Рабочие места специалистов Отдела, осуществляющих предо-
ставление муниципальной услуги, оборудуются персональными 
компьютерами с возможностью доступа к необходимым информа-
ционным базам данных и печатающим устройствам.

29. Места информирования, предназначенные для ознакомле-
ния Заявителей с информационными материалами, оборудуются 
информационными папками.

в информационных папках в местах, предназначенных для 
приема Заявителей, и в сети «Интернет» размещается следующая 
информация:

- извлечения из законодательных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 
муниципальной услуги;

- блок-схема предоставления муниципальной услуги;
- порядок получения информации;
- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений, 

действий либо бездействия органов или должностных лиц, предо-
ставляющих муниципальную услугу;

- текст Административного регламента.
30. Места предоставления муниципальной услуги оборудуются 

пожарной сигнализацией и средствами пожаротушения, системой 
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой 
охраны.

2.16. показатели доступности и качества муниципальной услуги, 
в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными 
лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжи-
тельность, возможность получения муниципальной услуги в мфц, воз-
можность либо невозможность получения муниципальной услуги в 
любом территориальном подразделении органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный 
принцип), возможность получения информации о ходе предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий

31. показателями доступности муниципальной услуги явля-
ются:

- информированность Заявителя о получении муниципальной 
услуги (содержание, порядок и условия ее получения);

- комфортность ожидания муниципальной услуги (оснащенные 
места ожидания, санитарно-гигиенические условия помещения 
(освещенность, просторность, отопление), эстетическое оформ-
ление);

- комфортность получения муниципальной услуги (техническая 
оснащенность, санитарно-гигиенические условия помещения 
(освещенность, просторность, отопление), эстетическое оформление, 
комфортность организации процесса (отношение специалистов к 
Заявителю: вежливость, тактичность));

- возможность получать полную, актуальную и достоверную 
информацию о порядке и ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий;

- возможность обращаться за предоставлением муниципальной 
услуги через МФц;

- возможность обращаться за предоставлением муниципальной 
услуги в электронном виде, в том числе через единый портал;

- бесплатность получения муниципальной услуги;
- транспортная и пешеходная доступность;
- режим работы специалистов, предоставляющих муници-

пальную услугу;
- возможность обжалования действий (бездействия) и решений, 

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

32. показателями качества муниципальной услуги являются:
- оперативность предоставления муниципальной услуги (соот-

ветствие стандарту времени, затраченного на подготовку необходи-
мых документов, ожидание предоставления муниципальной услуги, 
непосредственное получение муниципальной услуги);

- соблюдение сроков выполнения административных про-
цедур;

- точность обработки данных, правильность оформления до-
кументов;

- компетентность специалистов, осуществляющих предоставле-
ние муниципальной услуги (профессиональная грамотность);

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на дей-
ствия (бездействие) при предоставлении муниципальной услуги.

33. при предоставлении муниципальной услуги взаимодействие 
Заявителя со специалистом, предоставляющим муниципальную 
услугу, осуществляется в следующих случаях:

- консультирование о порядке и ходе предоставления муни-
ципальной услуги;

- прием заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

- выдача результата предоставления муниципальной услуги;
- общая продолжительность взаимодействия Заявителя со спе-

циалистом при предоставлении муниципальной услуги не должна 
превышать 15 минут.

34. при предоставлении муниципальной услуги должна обе-
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спечиваться возможность мониторинга хода ее предоставления, в 
том числе с использованием единого портала.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 
и особенностипредоставления муниципальной услуги в электрон-
ной форме

35. полномочия по приему заявлений и документов на предо-
ставление муниципальной услуги могут осуществляться МФц.

36. получение заявителем информации о предоставлении муни-
ципальной услуги в МФц осуществляется на основании соглашения 
между Администрацией и МФц.

Требования к расположению, помещениям, оборудованию 
и порядку работы МФц определяются пунктами 6 - 22 правил 
организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, утверж-
денных постановлением правительства Российской Федерации от 
22.12.2012 № 1376.

37. в случае подписания заявления с помощью квалифициро-
ванной электронной подписи такая подпись создается и проверяется 
с использованием средств электронной подписи и квалифициро-
ванного сертификата ключа проверки электронной подписи, соот-
ветствующих требованиям законодательства Российской Федерации 
в области использования электронной подписи, а также настоящего 
Административного регламента.

38. Использование единого портала для получения муници-
пальной услуги осуществляется при наличии необходимых сервисов, 
информация об использовании которых для получения муници-
пальной услуги размещается на официальном сайте городского 
округа Богданович.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения ад-
министративных процедур (действий), требования к порядку их вы-
полнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме, а также особенностей 
выполнения административных процедур (действий) в мфц

39. предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и документов;
2) рассмотрение документов: направление межведомственных 

запросов, проверка статуса Заявителей;
3) принятие решения о признании (об отказе в признании) 

молодой семьи участницей основного мероприятия и уведомление 
Заявителя о принятом решении.

3.1. прием и регистрация заявления и документов
40. Основанием для начала административной процедуры 

«прием и регистрация заявления и документов» является обращение 
Заявителя с письменным запросом в Отдел или в МФц.

Специалист Отдела или МФц, ответственный за прием доку-
ментов, выполняет следующие действия:

1) устанавливает личность и полномочия Заявителя, в том числе 
проверяет документы, удостоверяющие личность Заявителя и полно-
мочия представителя заявителя, - 2 минуты;

2) проверяет представленные документы, сличает представлен-
ные экземпляры подлинников и копий документов - 10 минут;

3) при отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и 
документов, указанных в пункте 19 настоящего Административного 
регламента, специалист принимает документы.

4) при наличии оснований для отказа в приеме заявления и 
документов, указанных в пункте 19 настоящего Административного 
регламента, возвращает Заявителю заявление и документы и устно 
разъясняет причину отказа.

Заявления Заявителей в течение 3-х рабочих дней со дня их 
подачи регистрируются специалистом Отдела в журнале реги-
страции обращений граждан по предоставлению муниципальных 
услуг Отделом

41. Результатом административной процедуры является при-
ем заявления и документов либо отказ в приеме заявления и 
документов.

3.2. Рассмотрение документов: направление межведомственных 
запросов, проверка статуса заявителей

42. Основанием для начала административной процедуры 
«Рассмотрение документов: направление межведомственных за-
просов, проверка статуса Заявителей» является зарегистрированное 
заявление и документы.

Специалист Отдела устанавливает факт полноты представлен-
ных документов и в течение 5 рабочих дней со дня регистрации 
заявления запрашивает в порядке межведомственного взаимодей-
ствия документы, указанные в 23 настоящего Административного 
регламента, и другие документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги и для проверки сведений, указанных в заяв-
лении о принятии на учет и в документах, прилагаемых к заявлению, 
находящиеся в распоряжении государственных органов Российской 
Федерации, государственных органов Свердловской области, а 
также у иных органов местного самоуправления муниципальных 
образований, которые специалисты Отдела, Администрации вправе 
запрашивать в пределах своей компетенции.

43. Документы, полученные с использованием межведомствен-
ного информационного взаимодействия, приобщаются к заявлению 
и документам Заявителя.

44. Результатом административной процедуры является полный 
пакет документов в соответствии с требованиями пункта 15 настоя-
щего Административного регламента

45. Максимальный срок выполнения административной 
процедуры «Рассмотрение документов: направление межведом-
ственных запросов, проверка статуса Заявителей» составляет три 
рабочих дня.

3.3. принятие решения о признании (об отказе в признании) 
молодой семьи участницей основного мероприятия и уведомление 
заявителя о принятом решении

46. Основанием для начала административной процедуры 
«принятие решения о признании (об отказе в признании) моло-
дой семьи участницей основного мероприятия и уведомление 
Заявителя о принятом решении» является рассмотрение документов 
специалистом Отдела.

47. Специалист Отдела осуществляет проверку сведений, содер-
жащихся в представленных документах, устанавливает факт полноты 
представления Заявителем необходимых документов указанных в 
пункте 15 настоящего Административного регламента, устанавливает 
соответствие документов требованиям указанным в пункте 2 и 15  
настоящего Административного регламента, проверяет надлежащее 
оформление документов.

48. после проверки представленных документов специалист 
Отдела готовит:

- проект постановления главы городского округа Богданович 
о признании молодой семьи участницей основного мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых семей» по городскому округу 
Богданович;

- письменное уведомление об отказе в признании молодой 
семьи участницей основного мероприятия «Обеспечение жильем 
молодых семей» по городскому округу Богданович.

49. Не позднее следующего дня после получения изданного 
постановления специалист Отдела подготавливает уведомление 
о признании молодой семьи участницей основного мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых семей» по городскому округу Бог-
данович и передает на подпись заместителю главы администрации 
городского округа Богданович.

подписанное уведомление о признании (об отказе в признании) 
молодой семьи участницей основного мероприятия «Обеспечение 
жильем молодых семей» по городскому округу Богданович Специ-
алист Отдела в течении одного рабочего дня направляет Заявителю 
результат о предоставления муниципальной услуги, если иной способ 
получения не указан Заявителем в заявлении.

50. Результатом административной процедуры является уве-
домление Заявителя о признании (об отказе в признании) молодой 
семьи участницей основного мероприятия «Обеспечение жильем 
молодых семей» по городскому округу Богданович.

51. Максимальный срок выполнения административной про-
цедуры «принятие решения о признании (об отказе в признании) 
молодой семьи участницей основного мероприятия и уведомление 
Заявителя о принятом решении» составляет не более 5 рабочих 
дней.

3.7. порядок исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах

52. в случае, если в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах допущены опечатки и (или) 
ошибки, то заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган 
посредством почтовой связи, единого портала, через МФц либо 
непосредственно при личном обращении в уполномоченный орган 
с письмом о необходимости исправления допущенных опечаток и 
(или) ошибок с изложением их сути и приложением копии документа, 
содержащего опечатки и (или) ошибки.

53. Регистрация письма о необходимости исправления допущен-
ных опечаток и (или) ошибок осуществляется в сроки, предусмотрен-
ные пунктами 26, 40 настоящего Административного регламента.

54. в течение 5 рабочих дней с момента регистрации в 
уполномоченном органе письма о необходимости исправления 
допущенных опечаток и (или) ошибок уполномоченный орган под-
готавливает и направляет Заявителю новые документы, в которые 
внесены соответствующие исправления.

55. Документ, выдаваемый в результате предоставления муни-
ципальной услуги, в который внесены исправления, вручается Заяви-
телю лично или направляется заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении.

в случае подачи письма о необходимости исправления до-
пущенных опечаток и (или) ошибок через МФц исправленное 
уведомление в форме электронного документа направляется в МФц 
для выдачи Заявителю.

в случае направления письма о необходимости исправления до-
пущенных опечаток и (или) ошибок в форме электронного документа 
посредством единого портала исправленное уведомление в форме 
электронного документа после принятия решения направляется 
Заявителю посредством единого портала.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением регламента
4.1. порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также при-
нятием ими решений

56. Текущий контроль за соблюдением последовательности и 
сроков выполнения административных процедур по предостав-
лению муниципальной услуги и принятием решений осуществляет 
начальник Отдела.

Текущий контроль осуществляется путем проведения прове-
рок соблюдения и исполнения специалистами Отдела положений 
Административного регламента.

4.2. порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой 
и качеством предоставления муниципальной услуги

57. помимо осуществления текущего контроля могут прово-
диться плановые и внеплановые проверки полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги.

плановые проверки осуществляются на основании годовых 
планов работы Администрации.

внеплановые проверки проводятся по конкретному заявлению 
Заявителя.

при проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 
проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).

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

ния муниципальной услуги распоряжением главы городского округа 
Богданович формируется комиссия.

по результатам проверок составляется Акт, утвержденный 
Инструкцией по делопроизводству в Администрации.

59. в необходимых случаях издаются распоряжения главы 
городского округа Богданович с предписаниями, обязывающими 
Отдел совершить действия, связанные с устранением нарушений 
требований Административного регламента.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предо-
ставления муниципальной услуги

60.  по результатам проведенных проверок в случае выявления 
фактов нарушения прав и законных интересов Заявителей осущест-
вляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

61. по результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений соблюдения положений настоящего Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, должност-
ные лица Отдела и МФц несут ответственность за принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги 
решения и действия (бездействие) в соответствии с их должностными 
регламентами и законодательством Российской Федерации.

4.4. положения, характеризующие требования к порядку и 
формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том 

числе со стороны граждан, их объединений и организаций
62. контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том 

числе со стороны граждан (не являющихся получателем муниципаль-
ной услуги), их объединений и организаций, не производится ввиду 
наличия прямого запрета, содержащегося в Федеральном законе от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», на предоставление 
третьим лицам информации, включающей персональные данные.

63. Текущий контроль за соблюдением работником МФц по-
следовательности действий, определенных административными 
процедурами, осуществляемых специалистами МФц в рамках 
Административного регламента, осуществляется руководителем 
соответствующего структурного подразделения МФц, в подчинении 
которого работает специалист МФц.

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

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу 
на решения и (или) действия (бездействия) структурного подраз-
деления и муниципального учреждения органа, предоставляющего 
муниципальную услугу

64. если Заявитель считает, что решения, действия (бездействие) 
начальника или специалиста Отдела, осуществляющих предостав-
ление муниципальной услуги, нарушают его права и свободы либо 
не соответствуют закону или иному нормативному правовому 
акту и нарушают его права и законные интересы, незаконно воз-
лагают на него какие-либо обязанности, то он вправе в течение 
трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его 
прав, обжаловать указанные решения, действия (бездействие) во 
внесудебном порядке.

5.2. предмет жалобы
65. предметом жалобы является нарушение порядка предо-

ставления муниципальной услуги, выразившееся в неправомерных 
решениях и действиях (бездействии) специалистов, предоставляю-
щих муниципальную услугу, при предоставлении муниципальной 
услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следую-
щих случаях:

1) нарушения срока регистрации запроса Заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги;

2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования представления Заявителем документов, не 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Свердловской области, органа местного самоуправления 
и Административным регламентом;

4) отказа в приеме документов, представление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправ-
ления и настоящим Административным регламентом;

5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправле-
ния и настоящим Административным регламентом;

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

7) отказа специалиста Отдела в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

5.3. порядок подачи и рассмотрения жалобы
66. Основанием для начала процедуры досудебного обжало-

вания является поступление жалобы на действия (бездействие) 
и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

Жалоба может быть направлена по почте, через МФц, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
официального сайта городского округа Богданович (http://www.
gobogdanovich.ru), через единый портал или может быть принята 
при личном приеме Заявителя.

67. в случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель 
представляет документ, удостоверяющий его личность. в случае если 
жалоба подается через представителя Заявителя, представляется 
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий 
от имени Заявителя.

68. Жалоба на решения и действия (бездействие) начальника 
или специалиста Отдела при предоставлении муниципальной 
услуги может быть подана заместителю главы Администрации 
либо главе городского округа Богданович, в том числе при личном 
приеме Заявителя, или в электронном виде, или через МФц. время 
приема жалоб должно совпадать со временем предоставления 
муниципальных услуг.

69. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа местного самоуправления, куда по-

дается жалоба, фамилию, имя, отчество (при наличии), должность 
начальника, специалистов Отдела, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) начальника или специалистов Отдела, предоставляющего 
муниципальную услугу;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) начальника, специалистов Отдела. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

70. в случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или признаков состава преступления должностное лицо, уполно-
моченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет 
соответствующие материалы в органы прокуратуры.

5.4. Сроки рассмотрения жалобы
71. при поступлении жалобы в МФц предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг обеспечивает ее передачу в Ад-
министрацию в порядке и сроки, которые установлены соглашением 
о взаимодействии между МФц предоставления государственных и 
муниципальных услуг и Администрацией городского округа Богда-
нович, предоставляющей муниципальную услугу (далее - соглашение 
о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня 

поступления жалобы.
при этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-

страции жалобы в Администрации.
72. в случае если жалоба подана заявителем в Отдел, в компе-

тенцию которых не входит принятие решения по жалобе, в течение 
3 рабочих дней со дня ее регистрации Отдел, направляют жалобу в 
уполномоченный на ее рассмотрение орган местного самоуправ-
ления либо учреждение и в письменной форме информируют 
Заявителя о перенаправлении жалобы, за исключением случаев, 
указанных в подпункте 2 пункта 65, в пункте 70 настоящего Адми-
нистративного регламента.

при этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня ре-
гистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе 
местного самоуправления или учреждении.

73. Жалоба рассматривается заместителем главы Администра-
ции, главой городского округа Богданович, начальником Мку ГО 
«Богданович» (далее - уполномоченные должностные лица).

74. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит регистра-
ции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 
Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации.

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

5.5. Результат рассмотрения жалобы
75. по результатам рассмотрения жалобы в соответствии с 

частью 7 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» Администрация принимает решение об удовлетворении 
жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. 

при удовлетворении жалобы уполномоченные лица принимают 
исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в 
том числе по выдаче Заявителю результата муниципальной услуги, 
не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации.

76. уполномоченные должностные лица отказывают в удовлет-
ворении жалобы в случаях:

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

2) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверж-
дены в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

3) наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии 
с требованиями настоящего Административного регламента в отно-
шении того же Заявителя и по тому же предмету жалобы.

77. уполномоченные должностные лица вправе оставить жалобу 
без ответа в случаях:

1) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных вы-
ражений, угроз жизни, здоровью и имуществу муниципального 
служащего либо должностного лица, а также членов его семьи;

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

5.6. порядок информирования заявителя о результатах рас-
смотрения жалобы

78. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 
Заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
в письменной форме.

79. в ответе по результатам рассмотрения жалобы указыва-
ются:

1) наименование органа местного самоуправления, рассмотрев-
шего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного 
лица, принявшего решение по жалобе;

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

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование 
заявителя;

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

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

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

80. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 
уполномоченными должностными лицами.

по желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жа-
лобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в форме электронного документа.

5.7. порядок обжалования решения по жалобе
81. в случае несогласия с результатом рассмотрения жалобы 

Заявитель вправе обратиться в суд в порядке, установленном фе-
деральным законодательством.

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

82. при составлении жалобы Заявитель имеет право обращаться 
с просьбой об истребовании информации и документов, необхо-
димых для обоснования и рассмотрения жалобы, в том числе в 
электронной форме.

5.9. Способы информирования заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы

83. Информирование Заявителей о порядке подачи и рассмо-
трения жалоб осуществляется при непосредственном обращении 
через официальный сайт городского округа Богданович, через 
единый портал  либо через МФц.

Информирование заинтересованных лиц о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы осуществляется путем размещения соот-
ветствующей информации:

1) на информационных стендах Отдела;
2) на официальном сайте городского округа Богданович в 

сети Интернет;
3) в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования, в том числе с использованием федеральной государ-
ственной информационной системы единый портал;

4) в МФц.
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в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», от 01.12.2014 № 
419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инва-
лидов», постановления правительства Свердловской области 
от 25.09.2013 № 1159-пп «О перечне государственных услуг, 

предоставляемых органами государственной власти Свердловской 
области, территориальными государственными внебюджетными 
фондами Свердловской области в государственном бюджетном 
учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставлением государственных и муниципальных услуг», по-
становления главы городского округа Богданович от 25.12.2018 
№ 2331 «Об утверждении порядка разработки и утверждения 
административных регламентов осуществления муниципального 
контроля и административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг», руководствуясь статьей 28 устава городского 

округа Богданович,
пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «предоставление жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по договору социального 
найма» (прилагается).

2. признать утратившим силу постановление главы городского 
округа Богданович от 11.09.2014 № 1619 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«предоставление жилого помещения муниципального жилищного 

фонда по договору социального найма».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное 

слово» и разместить на официальном сайте городского округа 
Богданович в сети Интернет.

4. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского округа 
Богданович Топоркова в.Г.

П.а. Мартьянов,
глава городского округа Богданович.

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых 
помещений муниципального жилищного фонда по договору социального найма»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1707 ОТ 04.09.2019 ГОДА

Приложение № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Признание молодых семей участниками 

основного мероприятия «обеспечение жильем молодых семей»  
смотрите на сайте газеты «народное слово» narslovo.ru, 

в разделе«Правовой портал». 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание молодых семей участниками 
основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей»



Раздел 1. Общие положения
1.1. предмет регулирования регламента
1. предметом регулирования административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению жилых 
помещений муниципального жилищного фонда городского округа 
Богданович  по договору социального найма (далее – муниципаль-
ная услуга), являются административные процедуры, обеспечиваю-
щие предоставление муниципальной услуги

Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «предоставление жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договору социального найма» (далее - Адми-
нистративный регламент) разработан в целях повышения качества 
предоставления указанной муниципальной услуги, создания 
комфортных условий для участников отношений, возникающих в 
процессе предоставления муниципальной услуги, определяет по-
рядок, сроки и последовательность административных процедур 
и административных действий.

1.2. круг заявителей
2. получателями муниципальной услуги в части заключения 

договора социального найма выступают граждане Российской 
Федерации, постоянно проживающие на территории городского 
округа Богданович, из числа:

1) Граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий до 01.03.2005.

2) Малоимущих граждан, принятых на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма.

3) Граждан, не состоящих на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, но в отношении, которых вступили в законную 
силу решения судов о предоставлении им жилых помещений по 
договорам социального найма.

4) Граждан, занимаемых жилое помещение муниципального 
жилищного фонда на основании ордера или иного документа.

5) Граждан, являющихся членом семьи умершего нанима-
теля.

6) Наниматели жилых помещений, в связи с изменением 
состава семьи.

7) Иные категории граждан, которые в соответствии с 
федеральными законами, законами Свердловской области, 
муниципальными правовыми актами имеют право на получение 
муниципальной услуги.

Граждане, указанные в настоящем пункте Административного 
регламента, обратившиеся с заявлением о предоставлении муни-
ципальной услуги, далее именуются заявителями.

От имени физических лиц заявления о заключении, изменении 
или расторжении договора социального найма могут подавать 
законные представители (родители, усыновители, опекуны) несо-
вершеннолетних в возрасте до 14 лет; опекуны недееспособных 
граждан; представители, действующие в силу полномочий, осно-
ванных на доверенности.

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет подают за-
явление самостоятельно с согласия родителей (усыновителей), 
попечителей или органов опеки и попечительства.

От имени заявителя с заявлением о предоставлении муници-
пальной услуги вправе обратиться его законный представитель 
и лица, действующие на основании доверенности, оформленной 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 
(далее по тексту - Заявители).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги 

3. Информирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в форме:

- информационных материалов, размещаемых на стендах 
в здании администрации городского округа Богданович (да-
лее – Администрации), муниципальных казенных учреждениях 
городского округа Богданович управлений сельских территорий 
(далее – управления), Муниципальном казенном учреждении 
городского округа Богданович «управление муниципального за-
казчика» (далее – уМЗ);

- в местах непосредственного предоставления муниципаль-
ной услуги;

- публикаций в средствах массовой информации;
- информации, размещенной на официальном сайте го-

родского округа Богданович в сети «Интернет»: http://www.
gobogdanovich.ru;

- консультирование заявителей;
- информации, размещенной в региональной информаци-

онной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций) Свердловской области» (далее – Региональный реестр): 
http://rgu4.egov66.ru;

- информации, размещенной в Федеральной государственной 
информационной системе «единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Свердловской области» (далее – 
епГу или единый портал): http://www.gosuslugi.ru;

- информации, размещенной на сайте Государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных (муниципальных) 
услуг» (далее - МФц): www.mfc66.ru, или непосредственно в 
МФц.

4. Информация по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, 
может быть получена Заявителями:

1) непосредственно у специалиста Администрации, управления, 
юридическом отделе уМЗ, где предоставляется муниципальная 
услуга;

2) в МФц;
3) путем официального опубликования настоящего Админи-

стративного регламента;
4) на официальном сайте городского округа Богданович в сети 

«Интернет» (http://www.gobogdanovich.ru);
5) в информационно-телекоммуникационных сетях обще-

го пользования (в том числе в Региональном реестре, единый 
портал);

6) при обращении по телефону в виде устного ответа на кон-
кретные вопросы, содержащие запрашиваемую информацию;

7) при письменном обращении в форме письменных ответов 
на поставленные вопросы, в течение 30 дней в адрес Заявителя 
посредством почтовой связи по почтовому адресу, указанному в 
обращении;

8) при обращении, направленном в электронном виде, в 
течение 30 дней посредством электронной почты на указанный в 
обращении электронный адрес.

5. Информация по вопросам предоставления муниципальной 
услуги размещается:

1) на информационном стенде Администрации, управления, 
уМЗ;

2) на официальном сайте городского округа Богданович в сети 
«Интернет» (http://www.gobogdanovich.ru);

3) в информационно-телекоммуникационных сетях общего 
пользования, в том числе с использованием единого портала;

4) в МФц.
Способ получения такой информации и местонахождение ГБу 

СО «МФц» и его филиалов размещены на официальном сайте ГБу 
СО «МФц» www.mfc66.ru.

к размещаемой информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги относится  справочная информация (место-
нахождение, графики работы, справочные телефоны Администра-
ции, управления, уМЗ, МФц, адрес официального сайта городского 
округа Богданович, а также электронной почты и (или) формы 

обратной связи, в сети «Интернет» размещена на официальном 
сайте городского округа Богданович (http://www.gobogdanovich.
ru), в Региональном реестре (http://rgu4.egov66.ru) и на едином 
портале (http://www.gosuslugi.ru). 

Раздел 2. СТандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
6. Наименование муниципальной услуги: «предоставление 

жилых помещений муниципального жилищного фонда по договору 
социального найма» (далее - муниципальная услуга).

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу

7. Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, - Администрация, управление, уМЗ.

1) для граждан, проживающих в черте города - отдел 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Администрации 
(далее – Отдел);

2) для граждан, проживающих в сельской местности – спе-
циалистами управлений;

3) по вопросам предоставления нанимателю по договору со-
циального найма жилого помещения меньшего размера взамен 
занимаемого  - юристом уМЗ.

Непосредственное исполнение услуги осуществляет комиссия 
по жилищным вопросам при администрации городского округа 
Богданович (далее по тексту - комиссия).

8. предоставление муниципальной услуги осуществляется 
также с использованием универсальной электронной карты, в том 
числе осуществление в рамках такого предоставления электронно-
го взаимодействия между государственными органами, органами 
местного самоуправления, организациями и заявителями.

9. в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать 
от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные органы и организации, за 
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, утвержденный нормативным правовым 
актом Свердловской области.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной 
услуги

10. Результатом предоставления муниципальной услуги 
являются:

1) принятие постановлений главы городского округа Бог-
данович:

- о предоставлении жилого помещения муниципального 
жилищного фонда по договору социального найма;

- о предоставлении по договору социального найма освободив-
шегося жилого помещения в коммунальной квартире;

- о предоставлении нанимателю по договору социального 
найма жилого помещения меньшего размера взамен занимаемого 
жилого помещения.

2) уведомление об отказе в предоставлении жилого помеще-
ния по договору социального найма.

3) Договор социального найма жилого помещения.
4) Акт приема-передачи нанимателю жилого помещения.
5) Акт сдачи наймодателю жилого помещения.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
11. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 

8 месяцев, из них:
1) Решение о предоставлении жилых помещений по договорам 

социального найма выдаются или направляются гражданам, в от-
ношении которых приняты данные решения, не позднее чем через 
три рабочих дня со дня принятия данных решений.

2) подбор жилого помещения для предоставления меньшего 
размера взамен занимаемого жилого помещения осуществляется 
в течение 3-х месяцев со дня подачи заявления.

3) Договоры социального найма заключаются в срок, установ-
ленный постановлением о предоставлении жилого помещения.

4) передача нанимателю по акту жилого помещения осу-
ществляется в течение 10 дней со дня подписания договора 
социального найма.

12. в случае подачи заявления через МФц срок исчисляется 
со дня регистрации в МФц.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предостав-
ление муниципальной услуги

13. Информация о нормативных правовых актах, регули-
рующих предоставление муниципальной услуги, размещается на 
официальном сайте городского округа Богданович в сети Интернет, 
в Региональном реестре и на едином портале услуг.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

 14. Для предоставления муниципальной услуги заявитель 
представляет следующие документы:

14.1. при распределении жилых помещений по договорам 
социального найма муниципального жилищного фонда, граждане, 
проживающие в черте города, представляют в Администрацию, 
а граждане, проживающие в сельской местности в управление 
следующие документы:

1) заявление о предоставлении жилого помещения, подписан-
ное всеми совершеннолетними членами семьи (приложение № 1 
настоящего Административного регламента);

2) письменное обязательство совершеннолетних членов семьи 
об освобождении ими после получения жилого помещения ранее 
занимаемого жилого помещения по договору социального найма 
или договору найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда (приложение 4 настоящего 
регламента);

3) документы, необходимые для решения вопроса о принятии 
на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
по состоянию на дату подачи заявления о предоставлении жилого 
помещения, с целью подтверждения права состоять на учете:

а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего лич-
ность гражданина, подающего заявление о принятии на учет;

б) согласие Заявителя и членов его семьи на обработку пер-
сональных данных;

в) копии документов, подтверждающих родственные или иные 
отношения гражданина, подавшего заявление, с совместно прожи-
вающими с ним членами семьи (копии свидетельства о заключении 
брака, копии свидетельства о рождении и др.);

г) справка, заверенная подписью должностного лица, от-
ветственного за регистрацию граждан по месту пребывания и по 
месту жительства, подтверждающая место жительства гражданина, 
подающего заявление, и (или) содержащая сведения о совместно 
проживающих с ним лицах, полученная не позднее чем за десять 
дней до даты подачи заявления;

д) документы, подтверждающие основание владения и (или) 
пользования жилыми помещениями:

- копии документов, подтверждающих право гражданина, 
подающего заявление о принятии на учет, и (или) совместно 
проживающих с ним членов семьи на занимаемое по договору 
социального найма или договору найма жилого помещения жи-
лищного фонда социального использования жилое помещение или 
на находящееся в собственности жилое помещение, в том числе 
копии договоров социального найма, копии договоров найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования, 
копии документов, подтверждающих право собственности на 
жилые помещения;

- копия технического паспорта на каждое жилое помещение, 

занимаемое по договору социального найма, договору найма 
жилого помещения жилищного фонда социального использования 
и (или) находящееся в собственности гражданина, подающего 
заявление, и (или) совместно проживающих с ним членов семьи, 
а в случае, если технический паспорт отсутствует, - копия иного 
документа, содержащего техническую информацию о жилом по-
мещении, выданного организацией, осуществляющей деятельность 
по техническому учету соответствующего жилищного фонда. 

е) справка БТИ о наличии (отсутствии) на праве собственности 
у заявителя и членов его семьи объектов недвижимого имущества, 
права на которые не зарегистрированы в едином государственном 
реестре недвижимости на 21.12.1999 (если фамилия (имя, от-
чество) менялись, то справка на все данные; если Заявитель или 
члены его семьи прибыли из другого городского округа, справка 
предъявляется из территориального органа, осуществляющего 
техническую инвентаризацию жилищного фонда с места житель-
ства до 21.12.1999);

ё) документы, необходимые для определения размера дохода 
одиноко проживающего гражданина или размера дохода семьи, 
приходящегося на каждого ее члена, и стоимости подлежащего на-
логообложению имущества, находящегося в собственности одиноко 
проживающего гражданина или в собственности членов семьи: 

1) документы, в установленном порядке подтверждающие 
трудовую деятельность:

- копия трудовой книжки;
- копия трудового договора (при отсутствии трудовой книжки, 

а также в случае, когда в трудовой книжке содержатся неправиль-
ные и неточные сведения либо отсутствуют записи об отдельных 
периодах работы, в подтверждение периодов работы).

в случае если работоспособный одиноко проживающий 
гражданин или гражданин и совместно проживающие с ним 
члены семьи не могут представить трудовую книжку и справки 
о доходах, дается расписка об отсутствии трудовой книжки и о 
неполучении доходов, подлежащих налогообложению за опреде-
ленный период;

2) документы, в установленном порядке подтверждающие до-
ходы Заявителя и членов его семьи за три года, предшествующих 
году в котором подается заявление, учитываемые при признании 
граждан малоимущими, которые отсутствуют в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных органов, участвующих в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг:

- справки, подтверждающие получение доходов, подлежащих 
налогообложению налогом на доходы физических лиц, одиноко 
проживающим гражданином или каждым членом семьи за три 
года, предшествующих году подачи заявления о принятии на учет, 
- в случаях, если эти лица не были обязаны подавать налоговые 
декларации по налогу на доходы физических лиц в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- копии налоговых деклараций за три года, предшествующих 
году подачи заявления о принятии на учет, - в случаях, если эти лица 
были обязаны подавать налоговые декларации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- копии документов, удостоверяющих право применения 
индивидуальными предпринимателями упрощенной системы на-
логообложения на основе патента за три года, предшествующих 
году подачи заявления о принятии на учет, - в случаях, если эти 
лица в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах применяли упрощенную систему налогообло-
жения на основе патента;

- справки о доходах в виде пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению и (или) трудовой пенсии за три года, 
предшествующих году, в котором подано заявление о принятии 
на учет;

- справки о доходах в виде ежемесячного пожизненного 
содержания, выплачиваемого пребывающему в отставке судье 
за три года, предшествующих году, в котором подано заявление 
о принятии на учет.

3) справки ОГИБДД ОМвД России о наличие либо отсутствии 
транспортного средства на правах собственности;

з) копию идентификационного номера налогоплательщика на 
каждого члена семьи, в том числе на каждого ребенка;

и) страховой номер индивидуального лицевого счета на каж-
дого члена семьи, в том числе на каждого ребенка;

к) медицинское заключение о наличии тяжелой формы за-
болевания у гражданина, при которой совместное проживание 
с ним в одной квартире невозможно, согласно перечню заболе-
ваний, установленному правительством Российской Федерации 
(при наличии);

л) акт и заключение межведомственной комиссии о призна-
нии жилого помещения непригодным для проживания (в случае 
если члены семьи занимают жилое помещение, не отвечающее 
установленным требованиям);

м) граждане, подающие заявления о принятии на учет от 
имени гражданина, признанного недееспособным, законными 
представителями которого они являются, прилагают дополнительно 
следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность гражданина, признан-
ного недееспособным;

- копию решения суда о признании гражданина недееспо-
собным;

- решение органов опеки и попечительства о назначении 
опекуном;

н) граждане, подающие заявление о принятии на учет и не 
проживающие на территории городского округа Богданович, 
приводят ссылки на нормативные правовые акты, в соответствии 
с которыми им предоставлено право подать заявление не по 
месту их жительства.

14.2. при предоставлении освободившегося жилого поме-
щения в коммунальной квартире наниматель или собственник 
другого жилого помещения в этой квартире представляет в за-
висимости от места жительства в Администрацию или управление 
следующие документы:

а) заявление (приложение № 2 настоящего Административного 
регламента);

б) документы, указанные в 15.1 настоящего Административ-
ного регламента;

14.3. Для предоставления жилого помещения по договору 
социального найма жилого помещения меньшего размера взамен 
занимаемого жилого помещения наниматель представляет юристу 
уМЗ следующие документы:

а) заявление (приложение № 3 настоящего Административного 
регламента);

б) договор социального найма на занимаемое жилое по-
мещение или ордер;

в) справку о лицах, зарегистрированных по месту жительства 
нанимателя;

г) документы, удостоверяющие личность нанимателя и прожи-
вающих совместно с ним членов его семьи, в том числе временно 
отсутствующих, с копиями;

д) письменное согласие проживающих совместно с нанимате-
лем членов семьи на предоставление жилого помещения меньшего 
размера взамен занимаемого жилого помещения, в том числе 
временно отсутствующих.

15. в случае представления документов в оригиналах и копиях 
специалист Отдела, управления, уМЗ или МФц заверяет сверенные 
с оригиналами копии документов. в случае представления запро-
са в электронной форме на едином портале государственных 
и муниципальных услуг документы прилагаются к запросу в от-

сканированном виде, с последующим представлением в Отдел, 
управление, уМЗ.

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

в случае представления запроса в электронной форме до-
кументы прилагаются к запросу в отсканированном виде.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги

16. перечень необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги документов, находящихся в распоряжении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных им организаций:

1) сведения о регистрации Заявителя и лиц, совместно с ним 
проживающих, их супругов по месту жительства или по месту 
пребывания;

2) сведения из органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования о том, что супруг (супруга) не состояли на учете 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и право 
на улучшение жилищных условий с использованием социальной 
выплаты или иной формы государственной поддержки не реали-
зовывали (при регистрации супругов в разных муниципальных 
образованиях);

3) сведения из единого государственного реестра прав о 
правах отдельного лица на имеющиеся (имевшиеся) у него объекты 
недвижимого имущества;

4) сведения о правоустанавливающих документах недвижи-
мого имущества, если право на него зарегистрировано в едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним;

5) сведения о получении (неполучении) жилого помещения 
для постоянного проживания, ссуды или социальной выплаты 
на строительство (приобретение) жилья либо компенсации за 
утраченное жилье;

6) документы, подтверждающие право гражданина и (или) 
членов его семьи на занимаемое по договору социального найма 
жилое помещение или на находящееся в собственности жилое 
помещение (договор социального найма, свидетельство о государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество);

7) акт либо заключение о признании жилого помещения не-
пригодным для проживания (при наличии);

8) справки о доходах, учитываемые при признании граждан 
малоимущими которые находятся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги;

9) документы, содержащие в соответствии с законодательством 
сведения о стоимости недвижимого имущества, находящегося в 
собственности одиноко проживающего гражданина или членов 
семьи жилых домах, квартирах, дачах, гаражах, иных строениях, по-
мещениях и сооружениях, определенной в порядке, установленном 
федеральным законодательством для исчисления налоговой базы 
по налогу на имущество физических лиц;

10) справка Гку «Богдановичский центр занятости»  (в случае, 
если у работоспособного одиноко проживающего гражданина 
или гражданина и совместно проживающих с ним членов семьи 
отсутствует период трудоустройства за три года, предшествующих 
году подачи заявления);

11) сведения о наличии либо отсутствии у Заявителя, и (или) 
членов его семьи на праве собственности транспортных средств, 
относящихся к объекту налогообложения транспортным налогом;

12) сведения о пребывании в учреждениях, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы Заявителя и (или) членов 
его семьи;

13) другие документы или сведения, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги и для проверки сведений, указан-
ных в заявлении о принятии на учет и в документах, прилагаемых к 
заявлению, находящиеся в распоряжении государственных органов 
Российской Федерации, государственных органов Свердловской 
области, а также у иных органов местного самоуправления муни-
ципальных образований.

17. Непредставление Заявителем документов, указанных в 
настоящем пункте, не является основанием для отказа Заявителю 
в предоставлении муниципальной услуги.

2.8. указание на запрет требовать от заявителя предоставления 
документов, информации или осуществления действий

18. Запрещается требовать от заявителя:
1) 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;

2) совершения иных действий, кроме прохождения иден-
тификации и аутентификации в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, 
а также предоставления сведений, необходимых для расчета 
длительности временного интервала, который необходимо за-
бронировать для приема;

3) представления документов и информации, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих муници-
пальную услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных органам государствен-
ной власти или органам местного самоуправления организаций, 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Свердловской области и муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в перечень, 
определенный частью 6 статьи 7, частью 4 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги

19. Основания для отказа в приеме заявления и документов:
1) отсутствие у законного представителя документа, удо-

стоверяющего полномочия и оформленного в установленном 
законом порядке;

2) несоответствие заявления и документов требованиям, 
определенным настоящим Административным регламентом;

3) наличие в документах нецензурных либо оскорбительных 
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц, 
а также членов их семей;

4) текст документов написан неразборчиво;
5) фамилии, имена и отчества не соответствуют документам, 

удостоверяющим личность;
6) в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые 

слова и иные исправления;
7) документы исполнены карандашом;
8) в документах имеют серьезные повреждения, наличие кото-

рых не позволяло бы однозначно истолковать их содержание.
20. Отказ в приеме документов не препятствует повторному 

обращению гражданина или его представителя.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановле-

ния или отказа в предоставлении муниципальной услуги
21. Основания для приостановления муниципальной услуги.
предоставление муниципальной услуги приостанавливается в 

случае если ответ органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, либо подведомственной органу государственной 
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власти или органу местного самоуправления организации на 
межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии доку-
ментов и (или) информации, необходимых для принятии на учет, 
если соответствующий документ не был представлен Заявителем 
по собственной инициативе, за исключением случаев, если от-
сутствие таких запрашиваемых документов или информации в 
распоряжении таких органов или организаций подтверждает 
право соответствующих граждан состоять на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях.

Муниципальная услуга приостанавливается до момента 
предоставления необходимых документов и (или) информации 
Заявителем, но не более чем на 30 рабочих дней.

22. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги являются:

1) у заявителя отсутствуют права на получение муниципальной 
услуги в соответствии с действующим законодательством;

2) заявление заявителя о прекращении предоставления 
муниципальной услуги;

3) если право на жилое помещение оспаривается в судебном 
порядке (до вступления в силу соответствующего судебного 
решения).

4) представление неполного пакета документов, обязанность 
по предоставлению которых возложена на Заявителя;

5) представлены документы, которые не подтверждают право 
соответствующих граждан состоять на учете в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях;

6) не истек срок, предусмотренный статьей 53 Жилищного 
кодекса Российской Федерации;

7) неполучение от Заявителя указанных в уведомлении о 
приостановлении муниципальной услуги документов и (или) 
информации в течение 30 рабочих дней со дня направления 
уведомления.

23. Отказ в предоставлении муниципальной услуги не является 
препятствием для повторного обращения заявителя после устра-
нения причин, послуживших основанием для отказа.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги готовится в 
письменном виде, регистрируется и направляется гражданину, по-
давшему заявление о принятии на учет, не позднее чем через три 
рабочих дня со дня принятия такого решения по адресу, указанному 
в заявлении, с обязательным обоснованием оснований отказа в 
соответствии с Законом Свердловской области от 22.07.2005 № 
97-ОЗ «Об учете малоимущих граждан в качестве нуждающихся 
в предоставляемых по договорам социального найма жилых 
помещениях муниципального жилищного фонда на территории 
Свердловской области».

2.11. перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги

24. услуги, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения 
о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организа-
циями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, 
не предусмотрены.

2.12. порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муници-
пальной услуги

25. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-

проса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставля-
емой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной 
услуги, и при получении результата предоставления таких услуг

26. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результа-
та предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой орга-
низацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 
в том числе в электронной форме.

27. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги: 

Регистрация заявлений заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги производится в течение трех дней с момента их 
поступления в Отдел, управление, уМЗ.

в случае подачи запроса посредством МФц прием и регистра-
цию документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, осуществляет специалист МФц. Регистрация запроса и до-
кументов производится в день их поступления в МФц с указанием 
даты и времени приема. Запрос и документы, принятые и зареги-
стрированные в МФц, передаются в Отдел, управления не позднее 
следующего рабочего дня.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения 
запросов о предоставлении муниципальной услуги, информацион-
ным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, 
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультиме-
дийной информации о порядке предоставления такой услуги, в 
том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством российской феде-
рации и законодательством свердловской области о социальной 
защите инвалидов

28. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
располагается с учетом пешеходной доступности (не более 10 минут 
пешком) для заявителей от остановок общественного транспорта. 
вход в здание оборудуется информационной табличкой (вывеской), 
содержащей информацию о наименовании органа местного са-
моуправления. На территории, прилегающей к месторасположению 
здания, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборуду-
ются места для парковки автотранспортных средств.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга:

1) помещения должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противо-
пожарной безопасности;

2) возможность самостоятельного передвижения по террито-
рии объекта, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
входа в такой объект и выхода из него, посадки в транспортное 
средство и высадки из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание 
им помощи на объекте, в котором оказывается муниципальная 
услуга;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей инфор-
мации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

5) допуск на объект, в котором предоставляется муници-
пальная услуга, собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по 
форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения;

6) оказание специалистами органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, предоставляющих муниципальные 
услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

помещения для ожидания оборудуются стульями, а для удоб-
ства заполнения заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги - столами и информационными папками с образцами заполнения 
заявления о предоставлении муниципальной услуги.

29. прием заявителей осуществляется в специально от-

веденных для этих целей местах, обеспечивающих комфортные 
условия для заявителей и оптимальные условия для работы 
специалистов отдела.

Места приема заявителей оборудуются информационными 
табличками (вывесками) с указанием номеров кабинетов, Ф.И.О. 
специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной 
услуги, и режима работы.

Рабочие места специалистов отдела, осуществляющих предо-
ставление муниципальной услуги, оборудуются персональными 
компьютерами с возможностью доступа к необходимым инфор-
мационным базам данных и печатающим устройствам.

30. Места информирования, предназначенные для ознакомле-
ния заявителей с информационными материалами, оборудуются 
информационными папками.

в информационных папках в местах, предназначенных для 
приема заявителей, и в сети «Интернет» размещается следующая 
информация:

- извлечения из законодательных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предо-
ставлению муниципальной услуги;

- блок-схема предоставления муниципальной услуги;
- порядок получения информации;
- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений, 

действий либо бездействия органов или должностных лиц, предо-
ставляющих муниципальную услугу;

- текст административного регламента.
31. Места предоставления муниципальной услуги оборуду-

ются пожарной сигнализацией и средствами пожаротушения, 
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, 
системой охраны.

2.16. показатели доступности и качества муниципальной 
услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с долж-
ностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и 
их продолжительность, возможность получения муниципальной 
услуги в мфц, возможность либо невозможность получения му-
ниципальной услуги в любом территориальном подразделении 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору 
заявителя (экстерриториальный принцип), возможность получения 
информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий

32. показателями доступности муниципальной услуги яв-
ляются:

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

- комфортность ожидания муниципальной услуги (оснащенные 
места ожидания, санитарно-гигиенические условия помещения 
(освещенность, просторность, отопление), эстетическое оформ-
ление);

- комфортность получения муниципальной услуги (техническая 
оснащенность, санитарно-гигиенические условия помещения 
(освещенность, просторность, отопление), эстетическое оформле-
ние, комфортность организации процесса (отношение специали-
стов к заявителю: вежливость, тактичность));

- возможность получать полную, актуальную и достоверную 
информацию о порядке и ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий;

- возможность обращаться за предоставлением муниципальной 
услуги через МФц;

- возможность обращаться за предоставлением муниципальной 
услуги в электронном виде, в том числе через единый портал;

- бесплатность получения муниципальной услуги;
- транспортная и пешеходная доступность;
- режим работы специалистов, предоставляющих услугу;
- возможность обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принятых в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги в досудебном и в судебном порядке.

33. показателями качества муниципальной услуги являются:
- оперативность предоставления муниципальной услуги (соот-

ветствие стандарту времени, затраченного на подготовку необходи-
мых документов, ожидание предоставления муниципальной услуги, 
непосредственное получение муниципальной услуги);

- соблюдение сроков выполнения административных про-
цедур;

- точность обработки данных, правильность оформления 
документов;

- компетентность специалистов, осуществляющих предоставле-
ние муниципальной услуги (профессиональная грамотность);

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на дей-
ствия (бездействие) при предоставлении муниципальной услуги.

34. при предоставлении муниципальной услуги взаимодей-
ствие заявителя со специалистом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, осуществляется в следующих случаях:

- консультирование о порядке и ходе предоставления муни-
ципальной услуги;

- прием заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

- выдача результата предоставления муниципальной услуги;
- общая продолжительность взаимодействия заявителя со 

специалистом при предоставлении муниципальной услуги не 
должна превышать 15 минут.

35. при предоставлении муниципальной услуги должна обе-
спечиваться возможность мониторинга хода ее предоставления, в 
том числе с использованием единого портала.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме

36. полномочия по приему заявлений и документов на предо-
ставление муниципальной услуги могут осуществляться МФц.

37. получение заявителем информации о предоставлении 
муниципальной услуги в МФц осуществляется на основании со-
глашения между Администрацией и МФц.

Требования к расположению, помещениям, оборудованию 
и порядку работы МФц определяются пунктами 6 - 22 правил 
организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, утверж-
денных постановлением правительства Российской Федерации от 
22.12.2012 № 1376.

38. в случае подписания заявления с помощью квалифи-
цированной электронной подписи такая подпись создается и 
проверяется с использованием средств электронной подписи и 
квалифицированного сертификата ключа проверки электронной 
подписи, соответствующих требованиям законодательства Россий-
ской Федерации в области использования электронной подписи, а 
также настоящего Административного Регламента.

39. Использование единого портала для получения муни-
ципальной услуги осуществляется при наличии необходимых 
сервисов, информация об использовании которых для получения 
муниципальной услуги размещается на официальном сайте город-
ского округа Богданович.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения ад-
министративных процедур (действий), требования к порядку их вы-
полнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме, а также особенностей 
выполнения административных процедур (действий) в мфц

40. предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:

1) уведомление заинтересованных граждан о распределении 
жилого помещения;

2) прием документов от граждан для установления права на 
предоставление жилого помещения по договору социального 
найма;

3) проведение проверки предоставленных гражданином 

документов;
4) подбор жилого помещения меньшего размера для предо-

ставления нанимателю по договору социального найма взамен 
занимаемого жилого помещения;

5) принятие решения о предоставлении либо об отказе в 
предоставлении жилого помещения по договору социального 
найма;

6) уведомление гражданина о принятом решении;
7) заключение договора социального найма;
8) расторжение договора социального найма на ранее зани-

маемое жилое помещение (при предоставлении жилого помещения 
меньшего размера).

3.1. уведомление заинтересованных граждан о распределении 
жилого помещения

41. Должностные лица, ведущие прием граждан по вопросам 
предоставления жилых помещений по договорам социального 
найма, по вопросам предоставления нанимателю по договору 
социального найма жилого помещения меньшего размера взамен 
занимаемого (далее - должностные лица) в течение трех рабочих 
дней с момента поступления сведений о свободном пригодном для 
постоянного проживания граждан жилом помещении уведомляют 
заинтересованных граждан о предстоящем распределении жилого 
помещения в письменном виде и предлагают представить докумен-
ты, указанные в 15 настоящего Административного регламента.

3.2. прием документов от граждан для установления права 
на предоставление жилого помещения по договору социального 
найма

42. Основанием для начала административной процедуры 
«прием документов от граждан для установления права на предо-
ставление жилого помещения по договору социального найма» 
является обращение заявителя с письменным запросом в Отдел, 
управление, уМЗ или в МФц.

Специалист Отдела, управления, уМЗ или МФц, ответственный 
за прием документов, выполняет следующие действия:

1) устанавливает личность и полномочия заявителя, в том числе 
проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя и полно-
мочия представителя заявителя, - 2 минуты;

2) проверяет представленные документы, сличает представлен-
ные экземпляры подлинников и копий документов - 10 минут;

3) при отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и 
документов, указанных в пункте 19 настоящего Административного 
регламента, специалист принимает документы;

4) при наличии оснований для отказа в приеме заявления и 
документов, указанных в пункте 19 настоящего Административного 
регламента, возвращает заявителю заявление и документы и устно 
разъясняет причину отказа;

Заявления граждан в течение 3-х рабочих дней со дня их 
подачи регистрируются специалистом Отдела, управления, уМЗ 
в журнале регистрации обращений граждан по предоставлению 
муниципальных услуг.

43. Результатом административной процедуры является при-
ем заявления и документов либо отказ в приеме заявления и 
документов.

3.3. проведение проверки предоставленных гражданином 
документов

44. Основанием для начала административной процедуры 
«проведение проверки предоставленных гражданином документов» 
является зарегистрированное заявление и документы.

45. Специалист Отдела, управления, уМЗ устанавливает факт 
полноты представленных документов и в течение 5 рабочих дней со 
дня регистрации заявления запрашивает в порядке межведомствен-
ного взаимодействия документы, указанные в пункте 16 настоящего 
Административного регламента, и другие документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги и для проверки сведений, 
указанных в заявлении и в документах, прилагаемых к заявлению, 
находящиеся в распоряжении государственных органов Российской 
Федерации, государственных органов Свердловской области, а также 
у иных органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний, которые специалисты Отдела, Администрации, управления, уМЗ 
вправе запрашивать в пределах своей компетенции.

46. Документы, полученные с использованием межведом-
ственного информационного взаимодействия, приобщаются к 
заявлению Заявителя.

47. в случае если ответ органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, либо подведомственной органу государ-
ственной власти или органу местного самоуправления организации 
на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии доку-
ментов и (или) информации, необходимых для принятии решения, 
если соответствующий документ не был представлен Заявителем 
по собственной инициативе, за исключением случаев, если от-
сутствие таких запрашиваемых документов или информации в 
распоряжении таких органов или организаций подтверждает право 
соответствующих граждан на предоставление жилого помещения 
по договору социального найма, специалист Отдела, управления, 
уМЗ в течение 5 рабочих дней после получения указанного ответа 
или истечения срока, установленного для направления ответа на 
межведомственный запрос, уведомляет Заявителя о неполучении 
документов и (или) информации, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и предлагает Заявителю самостоятельно 
представить такие документы и (или) информацию.

в случае неполучения от Заявителя указанных в уведомлении 
документов и (или) информации в течение 30 рабочих дней со дня 
направления уведомления, специалист Отдела, управления, уМЗ 
готовит уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.

48. если в ходе проверки представленных документов выявлено 
наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, указанных в пункте 22 настоящего Административного ре-
гламента, специалист Отдела, управления, уМЗ готовит уведомление 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.4. подбор жилого помещения меньшего размера для предо-
ставления нанимателю по договору социального найма взамен 
занимаемого жилого помещения

49. подбор помещения меньшего размера для предоставления 
нанимателю по договору социального найма взамен занимаемого 
жилого помещения:

1) юрист уМЗ в течение трех месяцев со дня подачи за-
явления по согласованию с нанимателем осуществляет подбор 
помещения меньшего размера для предоставления по договору 
социального найма;

2) при подборе жилого помещения наниматель дает пись-
менное согласие юристу уМЗ на вселение в предлагаемое жилое 
помещение (приложение № 3 настоящего Административного 
регламента) и обязательство об освобождении ранее занимаемого 
жилого помещения (приложение № 4 настоящего Административ-
ного регламента).

3.5. принятие решения о предоставлении либо об отказе в 
предоставлении жилого помещения по договору социального 
найма

50. принятие решения о предоставлении либо об отказе в 
предоставлении жилого помещения по договору социального 
найма:

1) по результатам рассмотрения представленных документов 
при предоставлении жилых помещений гражданам, состоящим на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и при предо-
ставлении освободившихся жилых помещений в коммунальной 
квартире, специалист Отдела готовит согласно приложению № 5 
настоящего Административного регламента, а специалисты управ-
лений согласно приложению № 6 настоящего Административного 
регламента, предложения о предоставлении жилых помещений на 
рассмотрение комиссии с обязательным приложением следующих 
документов:

- заявления очередника о предоставлении жилого помещения 
по договору социального найма;

- списка очередности граждан, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилье;

- справки паспортного стола уМЗ или управления об отсут-
ствии зарегистрированных граждан в предоставляемом жилом 
помещении;

- справки комитета по управлению муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович, подтверждающей включение 
предоставляемого жилого помещения в муниципальную казну;

- ходатайства начальника управления о предоставлении 
жилого помещения по договору социального найма очереднику, 
проживающему в сельской местности, с обоснованием причин 
несоблюдения очередности при распределении жилья, если не 
соблюдается очередность или заявлений об отказе в предостав-
ляемых жилых помещениях очередников;

- копии технического паспорта (экспликации) коммунальной 
квартиры и сведения о зарегистрированных гражданах;

2) решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
жилого помещения принимается комиссией с учетом представлен-
ных на ее рассмотрение документов;

3) на основании решения комиссии о предоставлении жилого 
помещения по договору социального найма при распределении 
жилого помещения гражданам, состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях и при предоставлении освобо-
дившихся жилых помещений в коммунальной квартире, специалист 
Отдела, уМЗ готовит проект постановления главы городского округа 
Богданович и направляет его на согласование и подписание в 
установленном порядке издания муниципальных актов;

4) по результатам рассмотрения предоставленных документов 
при предоставлении жилого помещения гражданам по договору 
социального найма жилого помещения меньшего размера взамен 
занимаемого жилого помещения юрист уМЗ готовит, согласно 
приложению № 5 настоящего Административного регламента, 
предложения о предоставлении жилого помещения с обязательным 
приложением документов, указанных в пункте 14.3. настоящего 
Административного регламента, и передает на согласование и 
подписание в установленном порядке издания муниципальных 
правовых актов.

3.6. уведомление гражданина о принятом решении
51. в течение трех рабочих дней со дня принятия комиссией 

решения об отказе в предоставлении жилого помещения по дого-
вору социального найма должностное лицо уведомляет гражданина 
о принятом решении в письменном виде.

52. Не позднее следующего дня после издания постановления 
главы городского округа Богданович специалист Отдела, уМЗ 
подготавливает уведомление о принятии решении Заявителю 
и передает на подпись главе городского округа Богданович, за-
местителю главы администрации городского округа Богданович 
или начальнику уМЗ.

в течении одного рабочего дня специалист Отдела, уМЗ на-
правляет Заявителю результат о предоставления муниципальной 
услуги, если иной способ получения не указан Заявителем в 
заявлении.

3.7. Заключение договора социального найма
53. Заключение договора социального найма жилого по-

мещения.
На основании постановления о предоставлении жилого по-

мещения по договору социального найма в срок, установленный 
данным постановлением, но не более 10 рабочих дней уМЗ за-
ключает договор социального найма жилого помещения (далее 
по тексту - договор).

в случае невозможности заключения договора по вине Ад-
министрации срок для заключения договора может быть продлен 
на время, необходимое для устранения причин, препятствующих 
заключению договора, либо ранее предоставленное помещение 
подлежит замене на равнозначное.

процедура оформления договора социального найма жилого 
помещения

1) юрист уМЗ готовит проект договора социального найма;
2) проект договора подписывается от имени наймодателя 

начальником уМЗ;
3) юрист уМЗ на личном приеме знакомит гражданина с под-

писанным начальником уМЗ договором;
4) в присутствии юриста уМЗ гражданин подписывает до-

говор;
5) один экземпляр договора выдается на руки нанимателю, 

второй экземпляр договора и документы, на основании которых 
они были заключены, формируются в дело, которое остается на 
хранении в уМЗ;

6) сведения о заключенных договорах юристом уМЗ вносятся в 
электронный реестр заключенных договоров, который дублируется 
на бумажном носителе;

7) после подписания гражданином договора социального найма 
в течение 10 дней нанимателю по акту приема-передачи нанимателю 
жилого помещения, согласно приложению № 7 настоящего Адми-
нистративного регламента, передается жилое помещение (жилые 
помещения, находящиеся в черте города передает уМЗ, жилые по-
мещения, находящиеся в сельской местности передают начальники 
управленийй, с последующей передачей акта в уМЗ).

3.8. Расторжение договора социального найма на ранее зани-
маемое жилое помещение (при предоставлении жилого помещения 
меньшего размера).

54. Расторжение договора социального найма на ранее за-
нимаемое жилое помещение (при предоставлении нанимателю по 
договору социального найма жилого помещения меньшего размера 
взамен занимаемого):

а) на основании постановления о предоставлении жилого по-
мещения по договору социального найма юрист уМЗ готовит проект 
соглашения о расторжении договора социального найма на ранее 
занимаемое жилое помещение (далее по тексту - соглашение);

б) проект соглашения подписывается начальником уМЗ;
в) юрист уМЗ на личном приеме знакомит нанимателя с про-

ектом соглашения;
г) в присутствии юриста уМЗ наниматель подписывает со-

глашение;
д) один экземпляр соглашения выдается на руки нанимателю, 

второй экземпляр остается в уМЗ;
е) после подписания соглашения наниматель передает жилое 

помещение по акту сдачи жилого помещения наймодателю, со-
гласно приложение 10 настоящего регламента (жилые помещения, 
находящиеся в черте города принимает уМЗ, жилые помещения, на-
ходящиеся в сельской местности принимают начальники управлений, 
с последующей передачей акта в уМЗ).

3.9. порядок исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах

55. в случае, если в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах допущены опечатки и (или) 
ошибки, то заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган 
посредством почтовой связи, единого портала, через МФц либо 
непосредственно при личном обращении в уполномоченный орган 
с письмом о необходимости исправления допущенных опечаток и 
(или) ошибок с изложением их сути и приложением копии документа, 
содержащего опечатки и (или) ошибки.

56. Регистрация письма о необходимости исправления допущен-
ных опечаток и (или) ошибок осуществляется в сроки, предусмотрен-
ные пунктами 27,42 настоящего Административного регламента.

57. в течение 5 рабочих дней с момента регистрации в 
уполномоченном органе письма о необходимости исправления 
допущенных опечаток и (или) ошибок уполномоченный орган под-
готавливает и направляет заявителю новые документы, в которые 
внесены соответствующие исправления.

58. Документ, выдаваемый в результате предоставления му-
ниципальной услуги, в который внесены исправления, вручается 
заявителю лично или направляется заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении.

в случае подачи письма о необходимости исправления до-
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Раздел 1. Общие положения
1.1. предмет регулирования регламента
1. предметом регулирования административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по признанию молодых 
семей нуждающимися в улучшении жилищных условий (далее – 
муниципальная услуга), являются административные процедуры, 
обеспечивающие предоставление муниципальной услуги

Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «признание молодых семей нуждающимися в улучшении 
жилищных условий» (далее - Административный регламент) раз-
работан в целях повышения качества предоставления указанной 
муниципальной услуги, создания комфортных условий для участ-
ников отношений, возникающих в процессе предоставления муни-
ципальной услуги, определяет порядок, сроки и последовательность 
административных процедур и административных действий.

1.2. круг заявителей
2. Заявителями предоставления муниципальной услуги (далее 

– Заявители) является молодая семья, возраст каждого из супругов 
либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет, не-
полная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, 
являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и 
более детей, а также молодая семья, имеющая одного и более 
детей, где один из супругов не является гражданином Российской 
Федерации, заинтересованные в предоставлении данной услуги, 
проживающие по месту жительства на территории городского 
округа Богданович.

От имени Заявителей могут выступать лица, имеющие такое 
право в соответствии с законодательством Российской Федерации 
либо в силу наделения их Заявителями в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, соответствующими 
полномочиями.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги 

3. Информирование Заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в форме:

- информационных материалов, размещаемых на стендах в 
здании администрации городского округа Богданович;

- в местах непосредственного предоставления муниципаль-
ной услуги;

- публикаций в средствах массовой информации;
- информации, размещенной на официальном сайте го-

родского округа Богданович в сети «Интернет»: http://www.
gobogdanovich.ru;

- консультирование Заявителей;
- информации, размещенной в региональной информаци-

онной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций) Свердловской области» (далее – Региональный реестр): 
http://rgu4.egov66.ru;

- информации, размещенной в Федеральной государственной 
информационной системе «единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Свердловской области» (далее – 
епГу или единый портал): http://www.gosuslugi.ru;

- информации, размещенной на сайте Государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных (муниципальных) 
услуг» (далее - МФц): www.mfc66.ru, или непосредственно в 
МФц.

4. Информация по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, 
может быть получена Заявителями:

1) непосредственно в кабинете администрации городского 
округа Богданович, где предоставляется муниципальная услуга;

2) в МФц;
3) путем официального опубликования настоящего Админи-

стративного регламента;
4) на официальном сайте городского округа Богданович в сети 

«Интернет»(http://www.gobogdanovich.ru);
5) в информационно-телекоммуникационных сетях обще-

го пользования (в том числе в Региональном реестре, единый 
портал);

6) при обращении по телефону в виде устного ответа на кон-
кретные вопросы, содержащие запрашиваемую информацию;

7) при письменном обращении в форме письменных ответов 
на поставленные вопросы, в течение 30 дней в адрес Заявителя 
посредством почтовой связи по почтовому адресу, указанному в 
обращении;

8) при обращении, направленном в электронном виде, в 
течение 30 дней посредством электронной почты на указанный в 

обращении электронный адрес.
5. Информация по вопросам предоставления муниципальной 

услуги размещается:
1) на информационном стендах администрации городского 

округа Богданович (1 этаж);
2) на официальном сайте городского округа Богданович в сети 

«Интернет» (http://www.gobogdanovich.ru);
3) в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования, в том числе с использованием единого портала;
4) в МФц.
Способ получения такой информации и местонахождение ГБу 

СО «МФц» и его филиалов размещены на официальном сайте ГБу 
СО «МФц» www.mfc66.ru.

к размещаемой информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги относится  справочная информация (ме-
стонахождение, графики работы, справочные телефоны админи-
страции городского округа Богданович, МФц, адрес официального 
сайта городского округа Богданович, а также электронной почты 
и (или) формы обратной связи, в сети «Интернет» размещена на 
официальном сайте городского округа Богданович (http://www.
gobogdanovich.ru), в Региональном реестре (http://rgu4.egov66.
ru) и на едином портале (http://www.gosuslugi.ru). 

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
6. Наименование муниципальной услуги: «признание молодых 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание молодых семей нуждающимися 
в улучшении жилищных условий»

Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 04.09.2019 № 1708

в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», от 
01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции 
о правах инвалидов», постановления правительства Свердловской 
области от 25.09.2013 № 1159-пп «О перечне государственных услуг, 

предоставляемых органами государственной власти Свердловской 
области, территориальными государственными внебюджетными 
фондами Свердловской области в государственном бюджетном 
учреждении Свердловской области «Многофункциональный 
центр предоставлением государственных и муниципальных 
услуг», постановления главы городского округа Богданович от 
25.12.2018 № 2331 «Об утверждении порядка разработки и 
утверждения административных регламентов осуществления 
муниципального контроля и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», руководствуясь статьей 

28 устава городского округа Богданович,
пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «признание молодых семей нуждающимися 
в улучшении жилищных условий» (прилагается).

2. признать утратившим силу постановление главы городского 
округа Богданович от 30.06.2016 № 1107 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «признание молодых семей нуждающимися в улучшении 
жилищных условий».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное 
слово» и разместить на официальном сайте городского округа 
Богданович в сети Интернет.

4. контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского округа 
Богданович Топоркова в.Г.

П.а. Мартьянов,
глава городского округа Богданович.

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1708 ОТ 04.09.2019 ГОДА

Приложения № 1,2,3,4,5,6,7,8 
к административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договору социального найма»

смотрите на сайте газеты «народное слово» narslovo.ru, 
в разделе«Правовой портал». 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых 
помещений муниципального жилищного фонда по договору социального найма»

пущенных опечаток и (или) ошибок через МФц исправленное 
уведомление в форме электронного документа направляется в 
многофункциональный центр для выдачи заявителю.

в случае направления письма о необходимости исправления 
допущенных опечаток и (или) ошибок в форме электронного до-
кумента посредством единого портала исправленное уведомление 
в форме электронного документа после принятия решения на-
правляется заявителю посредством единого портала.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением регламента
4.1. порядок осуществления текущего контроля за соблю-

дением и исполнением ответственными должностными лицами 
положений регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием ими решений

59. Текущий контроль за соблюдением последовательности и 
сроков выполнения административных процедур по предоставле-
нию муниципальной услуги и принятием решений осуществляют 
начальники Отдела, управления, уМЗ.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения специалистами Отдела, управления, уМЗ 
положений Административного регламента.

4.2. порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

60. помимо осуществления текущего контроля могут прово-
диться плановые и внеплановые проверки полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги.

плановые проверки осуществляются на основании годовых 
планов работы Администрации.

внеплановые проверки проводятся по конкретному заявле-
нию Заявителя.

при проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплекс-
ные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).

Срок проведения проверки - не более 30 дней.
61. Для проведения проверки полноты и качества предостав-

ления муниципальной услуги распоряжением главы городского 
округа Богданович формируется комиссия.

по результатам проверок составляется Акт, утвержденный 
Инструкцией по делопроизводству в Администрации.

в необходимых случаях издаются распоряжения главы город-
ского округа Богданович с предписаниями, обязывающими Отдел, 
управление или уМЗ совершить действия, связанные с устранением 
нарушений требований Административного регламента.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предо-
ставления муниципальной услуги

62. по результатам проведенных проверок в случае выявле-
ния фактов нарушения прав и законных интересов заявителей 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

63. по результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений соблюдения положений настоящего Административ-
ного регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
должностные лица Отдела, управления и МФц несут ответствен-
ность за принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги решения и действия (бездействие) в соот-
ветствии с их должностными инструкциями и законодательством 
Российской Федерации.

4.4. положения, характеризующие требования к порядку и 
формам контроля за предоставлением муниципальной услуги,  в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

64. контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том 
числе со стороны граждан (не являющихся получателем муници-
пальной услуги), их объединений и организаций, не производится 
ввиду наличия прямого запрета, содержащегося в Федеральном 
законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», на 
предоставление третьим лицам информации, включающей пер-
сональные данные.

65. Текущий контроль за соблюдением работником МФц по-

следовательности действий, определенных административными 
процедурами, осуществляемых специалистами МФц в рамках 
Административного регламента, осуществляется руководителем 
соответствующего структурного подразделения МФц, в подчинении 
которого работает специалист МФц.

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

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу 
на решения и (или) действия (бездействия) структурного подраз-
деления и муниципального учреждения органа, предоставляющего 
муниципальную услугу

66. если заявитель считает, что решения, действия (бездей-
ствие) начальника Отдела, управления, уМЗ, специалистов Отдела, 
управления, уМЗ осуществляющих предоставление муниципальной 
услуги, нарушают его права и свободы либо не соответствуют закону 
или иному нормативному правовому акту и нарушают его права и 
законные интересы, незаконно возлагают на него какие-либо обязан-
ности, то он вправе в течение трех месяцев со дня, когда ему стало 
известно о нарушении его прав, обжаловать указанные решения, 
действия (бездействие) во внесудебном порядке.

5.2. предмет жалобы
67. предметом жалобы является нарушение порядка предо-

ставления муниципальной услуги, выразившееся в неправомерных 
решениях и действиях (бездействии) специалистов, предоставляю-
щих муниципальную услугу, при предоставлении муниципальной 
услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следую-
щих случаях:

1) нарушения срока регистрации запроса Заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги;

2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования представления Заявителем документов, не 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Свердловской области, органа местного самоуправления 
городского округа Богдановичи Административным регламентом;

4) отказа в приеме документов, представление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Свердловской области, органов местного самоуправления 
городского округа Богданович и настоящим Административным 
регламентом;

5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Свердловской области, органов местного 
самоуправления городского округа Богдановичи настоящим Адми-
нистративным регламентом;

6) требования внесения заявителем при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, 
органов местного самоуправления городского округа Богданович и 
настоящим Административным регламентом;

7) отказа специалиста Отдела в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

5.3. порядок подачи и рассмотрения жалобы
68. Основанием для начала процедуры досудебного обжало-

вания является поступление жалобы на действия (бездействие) 
и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

Жалоба может быть направлена по почте, через МФц, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
официального сайта городского округа Богданович (http://www.
gobogdanovich.ru), через единый портал или может быть принята 
при личном приеме Заявителя.

69. в случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель 
представляет документ, удостоверяющий его личность. в случае 
если жалоба подается через представителя Заявителя, представ-
ляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя.

70. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных 
лиц при предоставлении муниципальной услуги может быть подана 

заместителю главы Администрации либо главе городского округа 
Богданович, в том числе при личном приеме Заявителя, или в 
электронном виде, или через МФц. время приема жалоб должно 
совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.

71. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа местного самоуправления, куда по-

дается жалоба, фамилию, имя, отчество (при наличии), должность  
должностных лиц, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
должностных лиц, предоставляющего муниципальную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) должностных лиц. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

72. в случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или признаков состава преступления должностное лицо, уполно-
моченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет 
соответствующие материалы в органы прокуратуры.

5.4. Сроки рассмотрения жалобы
73. при поступлении жалобы в МФц услуг обеспечивает ее 

передачу в Администрацию в порядке и сроки, которые установлены 
соглашением о взаимодействии между МФц и Администрацией, 
предоставляющей муниципальную услугу (далее - соглашение о 
взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня 
поступления жалобы.

при этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в Администрации.

74. в случае если жалоба подана Заявителем в Администрацию, 
управление, уМЗ в компетенцию которых не входит принятие ре-
шения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации 
Администрация, управление, уМЗ  направляют жалобу в уполно-
моченный на ее рассмотрение орган местного самоуправления 
либо учреждение и в письменной форме информируют заявителя 
о перенаправлении жалобы, за исключением случаев, указанных в 
подпункте 2 пункта 67, в пункте 72 настоящего Административного 
регламента.

при этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня ре-
гистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе 
местного самоуправления или учреждении.

75. Жалоба рассматривается заместителем главы Администра-
ции, главой городского округа Богданович, начальником уМЗ (далее 
- уполномоченные должностные лица).

76. Жалоба, поступившая в Администрацию, управление, уМЗ 
подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со 
дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих 
дней со дня ее регистрации.

в случае обжалования отказа должностных лиц  в приеме 
документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения 
установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается 
в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. Результат рассмотрения жалобы
77. по результатам рассмотрения жалобы в соответствии с 

частью 7 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» Администрация принимает решение об удовлетворении 
жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. 

при удовлетворении жалобы уполномоченные должностные 
лица принимают исчерпывающие меры по устранению выяв-
ленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю результата 
муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
решения, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

78. уполномоченные должностные лица отказывают в удовлет-
ворении жалобы в случаях:

1) наличия вступившего в законную силу решения суда по 

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

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 

требованиями настоящего Административного регламента в отношении 
того же Заявителя и по тому же предмету жалобы.

79. уполномоченные должностные лица вправе оставить жалобу 
без ответа в случаях:

1) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний, угроз жизни, здоровью и имуществу муниципального служащего 
либо должностного лица, а также членов его семьи;

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

5.6. порядок информирования заявителя о результатах рас-
смотрения жалобы

80. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 
Заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
в письменной форме.

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

шего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного 
должностного лица, принявшего решение по жалобе;

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

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование 
заявителя;

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

сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предостав-
ления результата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

82. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 
уполномоченными должностными лицами.

по желанию Заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы 
может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в форме электронного документа.

5.7. порядок обжалования решения по жалобе
83. в случае несогласия с результатом рассмотрения жалобы Заяви-

тель вправе обратиться в суд в порядке, установленном федеральным 
законодательством.

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

84. при составлении жалобы Заявитель имеет право обращаться с 
просьбой об истребовании информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы, в том числе в электронной 
форме.

5.9. Способы информирования заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы

85. Информирование Заявителей о порядке подачи и рассмотре-
ния жалоб осуществляется при непосредственном обращении через 
официальный сайт, через единый портал  либо через МФц.

Информирование заинтересованных лиц о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы осуществляется путем размещения соответ-
ствующей информации:

1) на информационных стендах Администрации, управлений, 
уМЗ;

2) на официальном сайте городского округа Богданович в сети 
Интернет;

3) в информационно-телекоммуникационных сетях общего поль-
зования, в том числе с использованием федеральной государственной 
информационной системы единый портал;

4) в МФц.
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семей нуждающимися в улучшении жилищных условий» (далее - 
муниципальная услуга).

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу

7. Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, - администрация городского округа Богданович (далее - 
Администрация).

Исполнитель услуги - отдел жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики Администрации (далее – Отдел), 

8. предоставление муниципальной услуги осуществляется 
также с использованием универсальной электронной карты, в том 
числе осуществление в рамках такого предоставления электронно-
го взаимодействия между государственными органами, органами 
местного самоуправления, организациями и заявителями.

9. при предоставлении муниципальной услуги в качестве 
источников получения документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги могут принимать участие в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия:

- Федеральная служба государственной регистрации, кадастра 
и картографии;

- ОМвД России по Богдановичскому району;
- органы местного самоуправления муниципальных обра-

зований Свердловской области и других субъектов Российской 
Федерации;

- Филиал СОГуп «Областной центр недвижимости» Богда-
новичское Бюро технической инвентаризации и регистрации 
недвижимости;

- жилищно-эксплуатационные организации;
- нотариус.
10. в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать 
от Заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные органы и организации, за 
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, утвержденный нормативным правовым 
актом Свердловской области.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной 
услуги

11. Результатом предоставления муниципальной услуги по 
признанию молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных 
условий на территории городского округа Богданович является:

1) решение в форме постановления главы городского округа 
Богданович о признании молодых семей нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий (далее по тексту - учет);

- о снятии с учета;
- о внесении изменений в данные учета;
2) уведомление о признании Заявителя (семьи Заявителя) 

нуждающимися в улучшении жилищных условий или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
12. постановление главы городского округа Богданович о 

признании молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных 
условий принимается не позднее чем через тридцать рабочих дней 
со дня подачи заявления и предоставления документов, указанных 
в пункте 14 настоящего Административного регламента.

уведомление гражданина о принятом решении, не позднее чем 
через 3 рабочих дня со дня принятия такого решения, направляется 
гражданину, подавшему соответствующее заявление.

в случае подачи запроса через МФц, срок предоставления 
муниципальной услуги начинает исчисляться со дня регистрации 
предоставленного МФц в Администрацию и приложенных к нему 
заверенных копий документов, указанных в пункте 14 настоящего 
Административного регламента.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предостав-
ление муниципальной услуги

13. Информация о нормативных правовых актах, регули-
рующих предоставление муниципальной услуги, размещается на 
официальном сайте городского округа Богданович в сети Интернет, 
в Региональном реестре и на едином портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

14. Для предоставления муниципальной услуги заявитель 
представляет заявление по форме согласно приложению № 1 и 
следующие документы:

1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность гражданина, подающего заявление о признании нуж-
дающимися в улучшении жилищных условий;

2) согласие Заявителя и членов его семьи на обработку пер-
сональных данных;

3) копии документов, подтверждающих родственные или иные 
отношения гражданина, подавшего заявление, с совместно прожи-
вающими с ним членами семьи (копии свидетельства о заключении 
брака, копии свидетельства о рождении и др.);

4) справка, заверенная подписью должностного лица, от-
ветственного за регистрацию граждан по месту пребывания и по 
месту жительства, подтверждающая место жительства гражданина, 
подающего заявление, и (или) содержащая сведения о совместно 
проживающих с ним лицах, полученная не позднее чем за десять 
дней до даты подачи заявления;

5) документы, подтверждающие основание владения и (или) 
пользования жилыми помещениями:

- копии документов, подтверждающих право гражданина, 
подающего заявление о принятии на учет, и (или) совместно 
проживающих с ним членов семьи на занимаемое по договору 
социального найма или договору найма жилого помещения жи-
лищного фонда социального использования жилое помещение или 
на находящееся в собственности жилое помещение, в том числе 
копии договоров социального найма, копии договоров найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования, 
копии документов, подтверждающих право собственности на 
жилые помещения;

- копия технического паспорта на каждое жилое помещение, 
занимаемое по договору социального найма, договору найма 
жилого помещения жилищного фонда социального использования 
и (или) находящееся в собственности гражданина, подающего 
заявление, и (или) совместно проживающих с ним членов семьи, 
а в случае, если технический паспорт отсутствует, - копия иного 
документа, содержащего техническую информацию о жилом по-
мещении, выданного организацией, осуществляющей деятельность 
по техническому учету соответствующего жилищного фонда. 

6) справка БТИ о наличии (отсутствии) на праве собственности 
у Заявителя и членов его семьи объектов недвижимого имущества, 
права на которые не зарегистрированы в едином государственном 
реестре недвижимости на 21.12.1999 (если фамилия (имя, от-
чество) менялись, то справка на все данные; если Заявитель или 
члены его семьи прибыли из другого городского округа, справка 
предъявляется из территориального органа, осуществляющего 
техническую инвентаризацию жилищного фонда с места житель-
ства до 21.12.1999);

7) страховой номер индивидуального лицевого счета на каж-
дого члена семьи, в том числе на каждого ребенка;

8) граждане, подающие заявления о принятии на учет от 
имени гражданина, признанного недееспособным, законными 
представителями которого они являются, прилагают дополнительно 
следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность гражданина, признан-
ного недееспособным;

- копию решения суда о признании гражданина недееспо-
собным;

- решение органов опеки и попечительства о назначении 
опекуном;

15. в случае представления документов в оригиналах и копиях 
специалист Отдела или МФц заверяет сверенные с оригиналами 
копии документов. в случае представления запроса в электронной 
форме на едином портале документы прилагаются к запросу в от-

сканированном виде, с последующим представлением в Отдел.
представленные заявителями документы, выполненные не на 

русском языке, подлежат переводу на русский язык и заверению 
в установленном порядке.

в случае представления запроса в электронной форме до-
кументы прилагаются к запросу в отсканированном виде.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги

16. перечень необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги документов, находящихся в распоряжении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и или 
подведомственных им организаций:

1) сведения о регистрации Заявителя и лиц, совместно с ним 
проживающих, их супругов по месту жительства или по месту 
пребывания;

2) сведения из органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования о том, что супруг (супруга) не состояли на учете 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и право 
на улучшение жилищных условий с использованием социальной 
выплаты или иной формы государственной поддержки не реали-
зовывали (при регистрации супругов в разных муниципальных 
образованиях);

3) сведения из единого государственного реестра прав о 
правах отдельного лица на имеющиеся (имевшиеся) у него объекты 
недвижимого имущества;

4) сведения о правоустанавливающих документах недвижи-
мого имущества, если право на него зарегистрировано в едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним;

5) сведения о получении (неполучении) жилого помещения 
для постоянного проживания, ссуды или социальной выплаты 
на строительство (приобретение) жилья либо компенсации за 
утраченное жилье;

6) документы, подтверждающие право гражданина и (или) 
членов его семьи на занимаемое по договору социального найма 
жилое помещение или на находящееся в собственности жилое 
помещение (договор социального найма, свидетельство о государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество);

7) сведения о пребывании в учреждениях, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы Заявителя и (или) членов 
его семьи;

8) другие документы или сведения, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги и для проверки сведений, указан-
ных в заявлении о принятии на учет и в документах, прилагаемых к 
заявлению, находящиеся в распоряжении государственных органов 
Российской Федерации, государственных органов Свердловской 
области, а также у иных органов местного самоуправления муни-
ципальных образований.

17. Непредставление Заявителем документов, указанных в 
настоящем пункте, не является основанием для отказа Заявителю 
в предоставлении муниципальной услуги.

2.8. указание на запрет требовать от заявителя предоставления 
документов, информации или осуществления действий

18. Запрещается требовать от Заявителя:
1) 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;

2) совершения иных действий, кроме прохождения иден-
тификации и аутентификации в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, 
а также предоставления сведений, необходимых для расчета 
длительности временного интервала, который необходимо за-
бронировать для приема;

3) представления документов и информации, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих муници-
пальную услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных органам государствен-
ной власти или органам местного самоуправления организаций, 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Свердловской области и муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в перечень, 
определенный частью 6 статьи 7, частью 4 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги

19. Основания для отказа в приеме заявления и документов:
1) отсутствие у законного представителя документа, удо-

стоверяющего полномочия и оформленного в установленном 
законом порядке;

2) несоответствие заявления и документов требованиям, 
определенным настоящим Административным регламентом;

3) возраст каждого из супругов либо одного родителя в не-
полной семье на день принятия органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации решения о включении молодой 
семьи - участницы мероприятий ведомственной целевой програм-
мы в список претендентов на получение социальной выплаты в 
планируемом году более 35 лет;

4) наличие в документах нецензурных либо оскорбительных 
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц, 
а также членов их семей;

5) текст документов написан неразборчиво;
6) фамилии, имена и отчества не соответствуют документам, 

удостоверяющим личность;
7) в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые 

слова и иные исправления;
8) документы исполнены карандашом;
9) в документах имеют серьезные повреждения, наличие кото-

рых не позволяло бы однозначно истолковать их содержание.
20. Отказ в приеме документов не препятствует повторному 

обращению гражданина или его представителя.
2.10. ИСчерпывающий перечень оснований для приостановле-

ния или отказа в предоставлении муниципальной услуги
21. Основания для приостановления муниципальной услуги.
предоставление муниципальной услуги приостанавливается в 

случае если ответ органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, либо подведомственной органу государственной 
власти или органу местного самоуправления организации на меж-
ведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документов и 
(или) информации, необходимых для признания нуждающимися в 
улучшении жилищных условий, если соответствующий документ не 
был представлен Заявителем по собственной инициативе, за исклю-
чением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых документов 
или информации в распоряжении таких органов или организаций 
подтверждает право соответствующих граждан состоять на учете в 
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Муниципальная услуга приостанавливается до момента 
предоставления необходимых документов и (или) информации 
Заявителем, но не более чем на 30 рабочих дней.

22. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги являются:

1) представление неполного пакета документов, обязанность 
по предоставлению которых возложена на Заявителя;

2) представлены документы, которые не подтверждают право 
соответствующих граждан состоять на учете в качестве нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий;

3) не истек срок, предусмотренный статьей 53 Жилищного 
кодекса Российской Федерации;

4) неполучение от Заявителя указанных в уведомлении о 
приостановлении муниципальной услуги документов и (или) 
информации в течение 30 рабочих дней со дня направления 
уведомления.

23. Отказ в предоставлении муниципальной услуги не является 
препятствием для повторного обращения Заявителя после устра-

нения причин, послуживших основанием для отказа.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги готовится в 

письменном виде, регистрируется и направляется гражданину, по-
давшему заявление о принятии на учет, не позднее чем через три 
рабочих дня со дня принятия такого решения по адресу, указанному 
в заявлении, с обязательным обоснованием оснований отказа.

2.11. перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги

24. услуги, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения 
о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организа-
циями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, 
не предусмотрены.

2.12. порядок, размер и основания взимания государствен-
ной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги

25. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при по-

даче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, и при получении результата предостав-
ления таких услуг

26. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
проса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги составляет 
15 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме

27. Срок и порядок регистрации запроса Заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги: 

Регистрация заявлений Заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги производится в течение трех дней с момента их 
поступления в Отдел.

в случае подачи запроса посредством МФц прием и регистра-
цию документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, осуществляет специалист МФц. Регистрация запроса и 
документов производится в день их поступления в МФц с ука-
занием даты и времени приема. Запрос и документы, принятые 
и зарегистрированные в МФц, передаются в Отдел не позднее 
следующего рабочего дня.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения 
запросов о предоставлении муниципальной услуги, информацион-
ным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, 
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультиме-
дийной информации о порядке предоставления такой услуги, в 
том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством российской феде-
рации и законодательством свердловской области о социальной 
защите инвалидов

28. Здание, в котором предоставляется муниципальная услу-
га, располагается с учетом пешеходной доступности (не более 
10 минут пешком) для Заявителей от остановок общественного 
транспорта. вход в здание оборудуется информационной та-
бличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании 
органа местного самоуправления. На территории, прилегающей 
к месторасположению здания, в котором предоставляется му-
ниципальная услуга, оборудуются места для парковки автотран-
спортных средств.

Требования к помещениям, в которых предоставляется му-
ниципальная услуга:

1) помещения должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противо-
пожарной безопасности;

2) возможность самостоятельного передвижения по террито-
рии объекта, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
входа в такой объект и выхода из него, посадки в транспортное 
средство и высадки из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание 
им помощи на объекте, в котором оказывается муниципальная 
услуга;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей инфор-
мации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

5) допуск на объект, в котором предоставляется муници-
пальная услуга, собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по 
форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения;

6) оказание специалистами органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, предоставляющих муниципальные 
услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

помещения для ожидания оборудуются стульями, а для удоб-
ства заполнения заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги - столами и информационными папками с образцами заполнения 
заявления о предоставлении муниципальной услуги.

29. прием Заявителей осуществляется в специально от-
веденных для этих целей местах, обеспечивающих комфортные 
условия для Заявителей и оптимальные условия для работы 
специалистов Отдела.

Места приема заявителей оборудуются информационными 
табличками (вывесками) с указанием номеров кабинетов, Ф.И.О. 
специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной 
услуги, и режима работы.

Рабочие места специалистов Отдела, осуществляющих предо-
ставление муниципальной услуги, оборудуются персональными 
компьютерами с возможностью доступа к необходимым инфор-
мационным базам данных и печатающим устройствам.

30. Места информирования, предназначенные для ознакомле-
ния Заявителей с информационными материалами, оборудуются 
информационными папками.

в информационных папках в местах, предназначенных для 
приема заявителей, и в сети «Интернет» размещается следующая 
информация:

- извлечения из законодательных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предо-
ставлению муниципальной услуги;

- блок-схема предоставления муниципальной услуги;
- порядок получения информации;
- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений, 

действий либо бездействия органов или должностных лиц, предо-
ставляющих муниципальную услугу;

- текст Административного регламента.
31. Места предоставления муниципальной услуги оборуду-

ются пожарной сигнализацией и средствами пожаротушения, 
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, 
системой охраны.

2.16. показатели доступности и качества муниципальной 
услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с долж-
ностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и 
их продолжительность, возможность получения муниципальной 
услуги в мфц, возможность либо невозможность получения му-
ниципальной услуги в любом территориальном подразделении 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору 
заявителя (экстерриториальный принцип), возможность получения 
информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий
32. показателями доступности муниципальной услуги яв-

ляются:
- информированность Заявителя о получении муниципальной 

услуги (содержание, порядок и условия ее получения);
- комфортность ожидания муниципальной услуги (оснащенные 

места ожидания, санитарно-гигиенические условия помещения 
(освещенность, просторность, отопление), эстетическое оформ-
ление);

- комфортность получения муниципальной услуги (техническая 
оснащенность, санитарно-гигиенические условия помещения 
(освещенность, просторность, отопление), эстетическое оформле-
ние, комфортность организации процесса (отношение специали-
стов к Заявителю: вежливость, тактичность));

- возможность получать полную, актуальную и достоверную 
информацию о порядке и ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий;

- возможность обращаться за предоставлением муниципальной 
услуги через МФц;

- возможность обращаться за предоставлением муниципальной 
услуги в электронном виде, в том числе через единый портал;

- бесплатность получения муниципальной услуги;
- транспортная и пешеходная доступность;
- режим работы специалистов, предоставляющих муници-

пальную услугу;
- возможность обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принятых в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги в досудебном и в судебном порядке.

33. показателями качества муниципальной услуги являются:
- оперативность предоставления муниципальной услуги (соот-

ветствие стандарту времени, затраченного на подготовку необходи-
мых документов, ожидание предоставления муниципальной услуги, 
непосредственное получение муниципальной услуги);

- соблюдение сроков выполнения административных про-
цедур;

- точность обработки данных, правильность оформления 
документов;

- компетентность специалистов, осуществляющих предоставле-
ние муниципальной услуги (профессиональная грамотность);

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на дей-
ствия (бездействие) при предоставлении муниципальной услуги.

34. при предоставлении муниципальной услуги взаимодей-
ствие Заявителя со специалистом, предоставляющим данную 
муниципальную услугу, осуществляется в следующих случаях:

- консультирование о порядке и ходе предоставления муни-
ципальной услуги;

- прием заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

- выдача результата предоставления муниципальной услуги;
- общая продолжительность взаимодействия Заявителя со 

специалистом при предоставлении муниципальной услуги не 
должна превышать 15 минут.

35. при предоставлении муниципальной услуги должна обе-
спечиваться возможность мониторинга хода ее предоставления, в 
том числе с использованием единого портала.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме

36. полномочия по приему заявлений и документов на предо-
ставление муниципальной услуги могут осуществляться МФц.

37. получение Заявителем информации о предоставлении 
муниципальной услуги в МФц осуществляется на основании со-
глашения между Администрацией и МФц.

Требования к расположению, помещениям, оборудованию 
и порядку работы МФц определяются пунктами 6 - 22 правил 
организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, утверж-
денных постановлением правительства Российской Федерации от 
22.12.2012 № 1376.

38. в случае подписания заявления с помощью квалифи-
цированной электронной подписи такая подпись создается и 
проверяется с использованием средств электронной подписи и 
квалифицированного сертификата ключа проверки электронной 
подписи, соответствующих требованиям законодательства Россий-
ской Федерации в области использования электронной подписи, а 
также настоящего Административного регламента.

39. Использование единого портала для получения муни-
ципальной услуги осуществляется при наличии необходимых 
сервисов, информация об использовании которых для получения 
муниципальной услуги размещается на официальном сайте город-
ского округа Богданович.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения ад-
министративных процедур (действий), требования к порядку их вы-
полнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме, а также особенностей 
выполнения административных процедур (действий) в мфц

40. предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и документов;
2) рассмотрение документов: направление межведомственных 

запросов, проверка статуса Заявителя;
3) принятие решения о признании нуждающимися в улучшении 

жилищных условий, снятии с учета, внесение изменений в данные 
учета или об отказе в предоставлении муниципальной услуги и 
уведомление Заявителя о принятом решении.

3.1. прием и регистрация заявления и документов
41. Основанием для начала административной процедуры 

«прием и регистрация заявления и документов» является обраще-
ние заявителя с письменным запросом в Отдел или в МФц.

Специалист Отдела или МФц, ответственный за прием до-
кументов, выполняет следующие действия:

1) устанавливает личность и полномочия Заявителя, в том 
числе проверяет документы, удостоверяющие личность Заявителя 
и полномочия представителя заявителя, - 2 минуты;

2) проверяет представленные документы, сличает представлен-
ные экземпляры подлинников и копий документов - 10 минут;

3) при отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и 
документов, указанных в пункте 14 настоящего Административного 
регламента, специалист принимает документы.

Специалист оформляет расписку в получении документов 
с указанием их перечня и даты получения, в двух экземплярах, 
один из которых передает Заявителю, а второй помещает в 
учетное дело;

4) при наличии оснований для отказа в приеме заявления и 
документов, указанных в пункте 19 настоящего Административного 
регламента, возвращает Заявителю заявление и документы и устно 
разъясняет причину отказа;

Заявления граждан в течение 3-х рабочих дней со дня их по-
дачи регистрируются специалистом Отдела в журнале регистрации 
заявлений граждан о принятии на учет в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий с целью участия в основном 
мероприятии «Обеспечение жильем молодых семей.

42. Результатом административной процедуры является 
прием заявления и документов либо отказ в приеме заявления 
и документов.

43. Результатом административной процедуры является выдача 
(направление) расписки в получении от Заявителя документов.

3.2. Рассмотрение документов: направление межведомствен-
ных запросов, проверка статуса заявителя

44. Основанием для начала административной процедуры 
«Рассмотрение документов: направление межведомственных за-
просов, проверка статуса заявителя» является зарегистрированное 
заявление и документы.

45. в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления 
в Журнале регистрации специалист Отдела заводит учетное дело, 
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в которое включаются все необходимые документы, являющиеся 
основаниями для признания Заявителя нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий.

46. Специалист Отдела устанавливает факт полноты представ-
ленных документов и в течение 5 рабочих дней со дня регистрации 
заявления запрашивает в порядке межведомственного взаимо-
действия документы, указанные в пункте 16 настоящего Админи-
стративного регламента, и другие документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги и для проверки сведений, 
указанных в заявлении о признании нуждающимися в улучшении 
жилищных условий и в документах, прилагаемых к заявлению, на-
ходящиеся в распоряжении государственных органов Российской 
Федерации, государственных органов Свердловской области, а 
также у иных органов местного самоуправления муниципальных 
образований, которые специалисты Отдела, Администрации вправе 
запрашивать в пределах своей компетенции.

47. Документы, полученные с использованием межведом-
ственного информационного взаимодействия, приобщаются к 
учетному делу Заявителя.

48. в случае если ответ органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, либо подведомственной органу государ-
ственной власти или органу местного самоуправления организации 
на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии 
документов и (или) информации, необходимых для принятии на 
учет, если соответствующий документ не был представлен Заяви-
телем по собственной инициативе, за исключением случаев, если 
отсутствие таких запрашиваемых документов или информации 
в распоряжении таких органов или организаций подтверждает 
право соответствующих граждан состоять на учете в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, специалист Отдела 
в течение 5 рабочих дней после получения указанного ответа 
или истечения срока, установленного для направления ответа на 
межведомственный запрос, уведомляет Заявителя о неполучении 
документов и (или) информации, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и предлагает Заявителю самостоятельно 
представить такие документы и (или) информацию.

в случае неполучения от Заявителя указанных в уведомлении 
документов и (или) информации в течение 30 рабочих дней со 
дня направления уведомления, специалист Отдела направляет 
учетное дело на рассмотрение  комиссии по жилищным вопро-
сам при администрации городского округа Богданович (далее по 
тексту - комиссия);

49. если в ходе проверки представленных документов выявле-
но наличие оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги, указанных в пункте 22 настоящего Административного 
регламента, специалист Отдела готовит уведомление об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

50. в случае получения всех необходимых документов и 
(или) информации, а также при отсутствии оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги специалист Отдела 
готовит предложения о признании Заявителя (семьи Заявителя) 
нуждающимися в улучшении жилищных условий, о снятии с учета, 
о внесении изменений в данные учета или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги на рассмотрение комиссии.

51. Максимальный срок выполнения административной про-
цедуры составляет не более 15 рабочих дней.

52. Результатом административной процедуры является учет-
ное дело, содержащее документы, являющиеся основаниями для 
принятия решения о признании молодой семьи нуждающимися в 
улучшении жилищных условий, о снятии с учета, о внесении из-
менений в данные учета и представляет на подписание.

3.3. принятие решения о признании нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий, снятии с учета, внесение изменений 
в данные учета или об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги и уведомление заявителя о принятом решении

53. Основанием для начала административной процедуры 
«принятие решения о признании нуждающимися в улучшении 
жилищных условий, снятии с учета, внесение изменений в данные 
учета или об отказе в предоставлении муниципальной услуги и уве-
домление заявителя о принятом решении» является поступление 
учетного дела на рассмотрение комиссии.

54. в случае наличия оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, указанных в пункте 22 настоящего Админи-
стративного регламента, специалист Отдела готовит уведомление 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

55. при отсутствии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, специалист Отдела:

- регистрирует учетное дело в книге учета граждан признанных 
нуждающимися в улучшении жилищных условий с целью участия в 
основном мероприятии «Обеспечение жильем молодых семей;

- готовит проект постановления главы городского округа Бог-
данович о признании молодых семей нуждающимися в улучшении 
жилищных условий, о снятии с учета, о внесении изменений в 
данные учета в соответствии с установленным порядком издания 
муниципальных правовых актов и представляет на подписание.

56. Не позднее следующего дня после получения изданного 
постановления специалист Отдела подготавливает уведомление 
о признании Заявителя нуждающимися в улучшении жилищных 
условий, о снятии с учета, о внесении изменений в данные учета и 
передает на подпись заместителю главы Администрации.

подписанное уведомление о признании Заявителя нуж-
дающимися в улучшении жилищных условий, о снятии с учета, о 
внесении изменений в данные учета либо уведомление об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги специалист Отдела в 
течении одного рабочего дня направляет Заявителю результат 
о предоставления муниципальной услуги, если иной способ по-
лучения не указан Заявителем в заявлении.

57. Результатом административной процедуры является 
уведомление Заявителя о признании Заявителя нуждающимися 
в улучшении жилищных условий, о снятии с учета, о внесении 
изменений в данные учета или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

время выполнения административной процедуры не должно 
превышать 15 рабочих дней.

58. постановление главы городского округа Богданович о 
признании Заявителя нуждающимися в улучшении жилищных 
условий, о снятии с учета, о внесении изменений в данные учета 
или об отказе в предоставлении муниципальной услуги  является 
решением по существу заявления.

С учетом состоявшихся решений должностное лицо:
- проверяет комплектность документов на соответствие 

перечню документов, указанных в пункте 14 настоящего Админи-

стративного регламента, и сверку сведений, указанных Заявителем 
(его представителем) в заявлении.

- на каждого гражданина, принятого на учет, заводит учетное 
дело, где содержатся все необходимые документы, являющиеся 
основанием для признании нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий;

- включает граждан, принятых на учет, в книгу учета малоиму-
щих граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых по до-
говорам социального найма жилых помещениях муниципального 
жилищного фонда на территории Свердловской области, раздел: 
книга учета граждан признанных нуждающимися в улучшении 
жилищных условий с целью участия в основном мероприятии 
«Обеспечение жильем молодых семей (далее по тексту - книга) 
не позднее трех рабочих дней со дня вступления в законную силу 
соответствующего решения;

- вносит сведения в списки граждан, признанных нуждающи-
мися в улучшении жилищных условий, в течение 10 рабочих дней, 
следующих за днем включения в книгу учета;

- о принятом решении гражданин уведомляется специалистом 
Отдела в письменной форме не позднее чем через три рабочих 
дня со дня принятия такого решения.

3.7. порядок исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах

59. в случае, если в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах допущены опечатки и (или) 
ошибки, то заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган 
посредством почтовой связи, единого портала, через МФц либо 
непосредственно при личном обращении в уполномоченный орган 
с письмом о необходимости исправления допущенных опечаток 
и (или) ошибок с изложением их сути и приложением копии до-
кумента, содержащего опечатки и (или) ошибки.

60. Регистрация письма о необходимости исправления до-
пущенных опечаток и (или) ошибок осуществляется в сроки, 
предусмотренные пунктами 27, 41 настоящего Административного 
регламента.

61. в течение 5 рабочих дней с момента регистрации в 
уполномоченном органе письма о необходимости исправления 
допущенных опечаток и (или) ошибок уполномоченный орган под-
готавливает и направляет Заявителю новые документы, в которые 
внесены соответствующие исправления.

62. Документ, выдаваемый в результате предоставления му-
ниципальной услуги, в который внесены исправления, вручается 
Заявителю лично или направляется заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении.

в случае подачи письма о необходимости исправления до-
пущенных опечаток и (или) ошибок через МФц исправленное 
уведомление в форме электронного документа направляется в 
МФц для выдачи Заявителю.

в случае направления письма о необходимости исправления 
допущенных опечаток и (или) ошибок в форме электронного до-
кумента посредством единого портала исправленное уведомление 
в форме электронного документа после принятия решения на-
правляется Заявителю посредством единого портала.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением регламента
4.1. порядок осуществления текущего контроля за соблю-

дением и исполнением ответственными должностными лицами 
положений регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием ими решений

63. Текущий контроль за соблюдением последовательности и 
сроков выполнения административных процедур по предоставле-
нию муниципальной услуги и принятием решений осуществляет 
начальник Отдела.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения специалистами Отдела положений 
Административного регламента.

4.2. порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

64. помимо осуществления текущего контроля могут прово-
диться плановые и внеплановые проверки полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги.

плановые проверки осуществляются на основании годовых 
планов работы Администрации.

внеплановые проверки проводятся по конкретному заявле-
нию Заявителя.

при проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплекс-
ные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).

Срок проведения проверки - не более 30 дней.
65. Для проведения проверки полноты и качества предостав-

ления муниципальной услуги распоряжением главы городского 
округа Богданович формируется комиссия.

по результатам проверок составляется Акт, утвержденный 
Инструкцией по делопроизводству в Администрации.

66. в необходимых случаях издаются распоряжения главы 
городского округа Богданович с предписаниями, обязывающими 
Отдел совершить действия, связанные с устранением нарушений 
требований Административного регламента.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предо-
ставления муниципальной услуги

67. по результатам проведенных проверок в случае выявле-
ния фактов нарушения прав и законных интересов Заявителей 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

68. по результатам проведенных проверок в случае вы-
явления нарушений соблюдения положений настоящего Адми-
нистративного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, должностные лица Отдела и МФц несут ответственность 
за принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги решения и действия (бездействие) в соот-
ветствии с их должностными регламентами и законодательством 
Российской Федерации.

4.4. положения, характеризующие требования к порядку и 
формам контроля за предоставлением муниципальной услуги,  в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

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

ввиду наличия прямого запрета, содержащегося в Федеральном 
законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», на 
предоставление третьим лицам информации, включающей пер-
сональные данные.

70. Текущий контроль за соблюдением работником МФц по-
следовательности действий, определенных административными 
процедурами, осуществляемых специалистами МФц в рамках 
Административного регламента, осуществляется руководителем 
соответствующего структурного подразделения МФц, в подчинении 
которого работает специалист МФц.

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

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу 
на решения и (или) действия (бездействия) структурного подраз-
деления и муниципального учреждения органа, предоставляющего 
муниципальную услугу

71. если Заявитель считает, что решения, действия (бездействие) 
начальника, специалистов Отдела, осуществляющих предоставле-
ние муниципальной услуги, нарушают его права и свободы либо 
не соответствуют закону или иному нормативному правовому 
акту и нарушают его права и законные интересы, незаконно воз-
лагают на него какие-либо обязанности, то он вправе в течение 
трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его 
прав, обжаловать указанные решения, действия (бездействие) во 
внесудебном порядке.

5.2. предмет жалобы
72. предметом жалобы является нарушение порядка предо-

ставления муниципальной услуги, выразившееся в неправомерных 
решениях и действиях (бездействии) специалистов, предоставляю-
щих муниципальную услугу, при предоставлении муниципальной 
услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следую-
щих случаях:

1) нарушения срока регистрации запроса Заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги;

2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования представления Заявителем документов, не 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Свердловской области, органа местного самоуправления 
и Административным регламентом;

4) отказа в приеме документов, представление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправ-
ления и настоящим Административным регламентом;

5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправле-
ния и настоящим Административным регламентом;

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

7) отказа специалиста Отдела в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

5.3. порядок подачи и рассмотрения жалобы
3. Основанием для начала процедуры досудебного обжало-

вания является поступление жалобы на действия (бездействие) 
и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

Жалоба может быть направлена по почте, через МФц, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
официального сайта городского округа Богданович (http://www.
gobogdanovich.ru), через единый портал или может быть принята 
при личном приеме Заявителя.

74. в случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель 
представляет документ, удостоверяющий его личность. в случае если 
жалоба подается через представителя Заявителя, представляется 
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий 
от имени Заявителя.

75. Жалоба на решения и действия (бездействие) начальника 
Отдела, специалистов Отдела при предоставлении муниципальной 
услуги может быть подана заместителю главы Администрации 
либо главе городского округа Богданович, в том числе при личном 
приеме Заявителя, или в электронном виде, или через МФц. время 
приема жалоб должно совпадать со временем предоставления 
муниципальных услуг.

76. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа местного самоуправления, куда по-

дается жалоба, фамилию, имя, отчество (при наличии), должность 
начальника, специалистов Отдела, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) специалистов Отдела, предоставляющего муниципальную 
услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) начальника, специалистов Отдела. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

77. в случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или признаков состава преступления должностное лицо, уполно-
моченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет 
соответствующие материалы в органы прокуратуры.

5.4. Сроки рассмотрения жалобы
78. при поступлении жалобы в МФц предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг обеспечивает ее передачу в Ад-
министрацию в порядке и сроки, которые установлены соглашением 
о взаимодействии между МФц предоставления государственных 
и муниципальных услуг и Администрацией, предоставляющей му-
ниципальную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), но не 
позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

при этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в Администрации.

79. в случае если жалоба подана Заявителем в Отдел, Адми-
нистрацию, в компетенцию которых не входит принятие решения 
по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации Отдел, 
Администрация, направляют жалобу в уполномоченный на ее рас-
смотрение орган местного самоуправления либо учреждение и в 
письменной форме информируют Заявителя о перенаправлении 
жалобы, за исключением случаев, указанных в подпункте 2 пункта 
72, в пункте 77 настоящего Административного регламента.

при этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня ре-
гистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе 
местного самоуправления или учреждении.

80. Жалоба рассматривается заместителем главы Администра-
ции, главой городского округа Богданович (далее - уполномоченные 
должностные лица).

81. Жалоба, поступившая в Администрацию подлежит регистра-
ции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 
Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации.

в случае обжалования отказа начальника, специалиста Отдела, 
МФц  в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования Заявителем 
нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рас-
сматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. Результат рассмотрения жалобы
82. по результатам рассмотрения жалобы в соответствии с 

частью 7 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» Администрация принимает решение об удовлетворении 
жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. 

при удовлетворении жалобы уполномоченные должностные 
лица принимают исчерпывающие меры по устранению выяв-
ленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю результата 
муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
решения, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

83. уполномоченные должностные лица отказывают в удовлет-
ворении жалобы в случаях:

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

2) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверж-
дены в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

3) наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии 
с требованиями настоящего Административного регламента в отно-
шении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

84. уполномоченные должностные лица вправе оставить жалобу 
без ответа в случаях:

1) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных вы-
ражений, угроз жизни, здоровью и имуществу муниципального 
служащего либо должностного лица, а также членов его семьи;

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

5.6. порядок информирования заявителя о результатах рас-
смотрения жалобы

85. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 
Заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
в письменной форме.

86. в ответе по результатам рассмотрения жалобы указыва-
ются:

1) наименование органа местного самоуправления, рассмотрев-
шего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного 
лица, принявшего решение по жалобе;

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

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование 
Заявителя;

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

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

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

87. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 
уполномоченными должностными лицами.

по желанию Заявителя ответ по результатам рассмотрения жа-
лобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в форме электронного документа.

5.7. порядок обжалования решения по жалобе
88. в случае несогласия с результатом рассмотрения жалобы 

Заявитель вправе обратиться в суд в порядке, установленном фе-
деральным законодательством.

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

89. при составлении жалобы Заявитель имеет право обращаться 
с просьбой об истребовании информации и документов, необхо-
димых для обоснования и рассмотрения жалобы, в том числе в 
электронной форме.

5.9. Способы информирования заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы

90. Информирование Заявителей о порядке подачи и рассмотре-
ния жалоб осуществляется при непосредственном обращении через 
официальный сайт, через единый портал  либо через МФц.

Информирование заинтересованных лиц о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы осуществляется путем размещения соот-
ветствующей информации:

1) на информационных стендах Отдела;
2) на официальном сайте городского округа Богданович в 

сети Интернет;
3) в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования, в том числе с использованием федеральной государ-
ственной информационной системы единый портал;

4) в МФц.
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На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
Российской Федерации», решений Думы городского округа Богданович 
от 27.06.2013 № 73 «Об утверждении положения «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний в городском округе 
Богданович», от 28.06.2018 № 35 «Об утверждении положения «Об 
организации и проведении общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском 
округе Богданович» и о внесении изменений в решение думы 
городского округа Богданович от 27.06.2013 № 73 «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний в городском округе 
Богданович», руководствуясь статьей 28 устава городского округа 
Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. провести публичные слушания в городском округе Богданович 

по вопросу внесения изменений в правила благоустройства на 
территории городского округа Богданович, утвержденные решением 
Думы городского округа Богданович от 26.10.2017 № 17.

2. Определить: 
2.1. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний 

(кабинет № 40) администрации городского округа Богданович по 
адресу: Свердловская область, город Богданович, улица Советская, 3; 

2.2. Дата и время проведения слушаний – 21.10.2019 в 17:00 
час;

2.3. Определить место проведения экспозиций демонстрационных 
материалов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях 

– здание администрации городского округа Богданович по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, г. Богданович, ул. 
Советская, 3, кабинет № 3.

2.4. Дата и время проведения экспозиций демонстрационных 
материалов – с 19.09.2019 по 21.10.2019, в рабочие дни с 10:00 час. 
до 15:00 час., перерыв с 12:00 час. до 13:00 час. 

3. приём замечаний и предложений от жителей городского округа 
Богданович и иных заинтересованных лиц по проекту осуществляется 
по адресу: Свердловская область, город Богданович, улица Советская, 
д. 3, кабинет № 3, в период с 19.09.2019 по 21.10.2019 в рабочие дни 
с 10:00 час. до 15:00 час, в местах проведения экспозиций, а также в 
адрес электронной почты: IvanovaMN@gobogdanovich.ru

4. Информацию и демонстрационные материалы разместить на 

официальном сайте городского округа Богданович в сети «Интернет» 
в срок до 19.09.2019.

5. Настоящее постановление опубликовать в ближайшем номере 
газеты «Народное слово» и разместить на официальном сайте 
городского округа Богданович в сети «Интернет». 

6. контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского округа Богданович 
Топоркова в.Г.

П.а. Мартьянов,
глава городского округа Богданович.

О проведении публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила благоустройства на территории 
городского округа Богданович, утвержденные решением Думы городского округа Богданович от 26.10.2017 № 17
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Приложение № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Признание молодых семей нуждающимися 

в улучшении жилищных условий»
смотрите на сайте газеты «народное слово» narslovo.ru, 

в разделе«Правовой портал». 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание молодых семей нуждающимися 
в улучшении жилищных условий»
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